
Расписание занятий для 9 «В» класса на 26.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн-

подключение  

География 

Шеломанова Е.В. 

Районирование 

России. 

Zoom-подключение ( пароль и идентификатор 

прежние), в случае отсутствия связи смотрим ролик 

"Районирование территории России " 

https://www.youtube.com/watch?v=St7B0_2DuHU ,в 

случае отсутствия технической возможности читать 

учебник п.34 

Учебник 

п.34,пересказ 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн-

подключение  

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

СПП с 

придаточными 

определительными 

Zoom конференция При отсутствии связи учебник 

п.14, упр.85 
учебник п.14, упр. 88 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн-

подключение  

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Адресаты 

любовной лирики 

М. Лермонтова и 

послания к ним. 

Zoom конференция При отсутствии связи учебник, 

стр.293 читать, составить план, ответить на вопросы 

учебник, стр.295 

ответить на вопросы 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн-

подключение  

Биология 

Рассказова Э.А. 

Ненаследственная 

изменчивость 

Zoom-конференция. При отсутствии технической 

возможности изучить п.28 , письменно ответить на 

в.1-4 

выучить п.28 , 

письменно ответить 

на в.1-4 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн-

подключение  

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в 

группе ВК) 1. При отсутствии связи просмотрите 

видеоурок, представленный в группе ВК 

https://youtu.be/Wpt4A1VS4EA  2. При отсутствии 

технической возможности изучите п.24, напишите 

краткий конспект. 

п.24 (определения и 

формулы учить), 

упр,24 устно 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн-

подключение  

История России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова Н.А. 

Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. 

Zoom-конференция. При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=drn_8UWQG_8  

пересказ пар.24 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

17:00 - 

17:15 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Федулов А.А. 

Беседа 
Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 

группе Вконтакте). 
Не предусмотрено 

Очные консультации 

 

14:00 - 

14:40 

очное 

занятие  

Обществознание 

Махмутова Н.А. 

Экономическая 

сфера  

Разбор и решение вариантов ОГЭ по 

обществознанию 
Выполнить тест №7  

https://www.youtube.com/watch?v=St7B0_2DuHU
https://youtu.be/Wpt4A1VS4EA
https://www.youtube.com/watch?v=drn_8UWQG_8


(17 чел.) 

 

14:35 - 

15:15 

очное 

занятие  

(3 чел.) 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Сопоставление с 

художественным 

текстом  

Разбор варианта №3  не предусмотрено 

 


