
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 24.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн-

подключен

ие 

Обществознан

ие Борисова 

А.А. 

Юридическая 

ответственность 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе в ВК) 

1. При отсутствии связи: пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/start/  

2. При отсутствии технической возможности параграф 15 

повторить 

не предусмотрено 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн-

подключен

ие 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 
Классификация СПП Zoom конференция При отсутствии связи п..13, упр.82 учебник. п.13, упр.83 (б) 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн-

подключен

ие 

Химия 

Киселева Н.А. 
Соединения галогенов. 

Zoom-конференция (идентификатор и код доступа в группе 

Вконтакте). При отсутствии технической возможности пройти 

по ссылке:  

1) Рэш урок 10, пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/  (посмотреть 

основную часть урока, выполнить тренировочные тесты). При 

невозможности выйти в интернет п.23 учебника (прочитать), 

письменно выполнить упр.4 на стр.173, х.р. разобрать как ОВР 

или РИО 

РЭШ, урок 10, выполнить 

к.р.1,2 : 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2075/control/1/#195025 , 

результат прислать в ВК в 

группу 9А кл. до 25.12.п.23 

учебника (прочитать), 

письменно выполнить 

упр.4 на стр.173, х.р. 

разобрать как ОВР или 

РИО 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн-

подключен

ие 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Решение 

треугольников. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК). 

При отсутствии связи: карточка в группе ВК. 

Карточка в группе ВК 

прислать на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн-

подключен

ие 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова 

Н.А. 

Национальная и 

религиозная политика 

Александра II. 

Национальный вопрос 

в Европе и в России 

Zoom-конференция. При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=KycXdWLUmRQ  

пересказ пар.23 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн-

подключен

ие 

Физика 

Гринякина 

Н.Г. 

Колебательное 

движение. Свободные 

колебания. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) 1. 

При отсутствии связи просмотрите видеоурок, представленный 

в группе ВК https://youtu.be/zrPs4ID1fDc  

 2. При отсутствии технической возможности изучите п.23, 

напишите краткий конспект. 

п.23, упр.23 на стр,103 

выполните устно 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:20 - 

13:25 

Онлайн-

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Носова Р.А. 

Обсуждение текущих 

вопросов 

Zoom-подключение. При отсутствии технической возможности 

вся информация в группе 9 Б вайбер 
не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/control/1/#195025
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/control/1/#195025
mailto:fedulov.a.a@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KycXdWLUmRQ
https://youtu.be/zrPs4ID1fDc


Очные консультации 

 
14:00 - 

14:40 

очное 

занятие 

(1 группа - 

13 чел.) 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Связь слов в 

словосочетании 
Подготовка к ОГЭ Разбор задания №4 не предусмотрено 

 
14:45 - 

15:25 

очное 

занятие 

(2 группа - 

13 чел.) 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Связь слов в 

словосочетании 
Подготовка к ОГЭ Разбор задания №4 не предусмотрено 

 


