Расписание занятий для 9 «Б» класса на 19.12.2020г
УРОК ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Zoom конференция. При отсутствии связи учебник п.12,упр.75

учебник п.12,упр.77

Zoom - конференция. В случае отсутствия связи или технической
возможности изучить п.26, в.1- 4 устно

п.26 выучить, устно
ответить на в.1-4

1

8:00 ОнлайнРусский язык Союзы и союзные слова. Знаки
препинания в СПП.
8:30 подключение Вагизова Д.Х.

2

8:50 Онлайн9:20 подключение

3

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК ) Выполните
Решение задач на тему «Закон
Решите задачи № 356-358
9:30 ОнлайнФизика
самостоятельно работу по теме "Закон сохранения энергии", текст
сохранения механической
(сборник задач Марон)
представлен в группе ВК. Фото выполненных работ отправить в лс ВК
10:00 подключение Гринякина Н.Г.
энергии».
письменно в тетради
в конце урока.

Биология
Рассказова
Э.А.

Основные закономерности
наследственности организмов

Завтрак 10:00 - 10:30
География
Шеломанова
Е.В.

Транспорт.

Zoom-подключение ( пароль и идентификатор прежние). В случае
отсутствия связи смотрим ролик"Водный ,воздушный и другие виды
транспорта" https://www.youtube.com/watch?v=rUEDyjzSpec ,при
отсутствии технической возможности читать учебник п.32

Учебник п.32,пересказ

4

10.30 –
Онлайн11:00 подключение

6

12.00 –
ОнлайнЛитература
12.30 подключение Вагизова Д.Х.

Пушкинский роман в зеркале
критики В.Белинский, Д.
Писарев,.

Zoom конференция При отсутствии связи учебник стр.256,257 отв. на
вопросы

учебник стр.257 вопросы
11,12

7

Русский язык
12.40ОнлайнИГЗ Вагизова
13.10 подключение
Д.Х.

Сложноподчиненное
предложение

Zoom конференция При отсутствии связи РЭШ урок 21
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/main/ выполнить контрольную
работу №2

не предусмотрено

Онлайн-встреча с классным руководителем
Классный
13:20 Онлайнруководитель Обсуждение текущих вопросов
13:40 подключение Носова Р.А.

Zoom-подключение. При отсутствии технической возможности вся
информация в группе 9 Б вайбер

не предусмотрено

Очные консультации
14:35 - очное занятие Литература
(3 чел.)
Вагизова Д.Х.
15:15
15:20 - очное занятие
(14 чел.)
16:00

География
Шеломанова
Е.В.

Разбор варианта №2

Подготовка к ОГЭ разбор заданий.

не предусмотрено

Географические объекты и
явления .Природные и
техногенные явления .Влияние
деятельности человека в
природе.

Разбор и решение заданий ОГЭ №13,14,15

не предусмотрено

