
Расписание занятий для 9 «А» класса на 20.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн -

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Закон всемирного 

тяготения. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

 1. При отсутствии связи просмотрите 

видеоурок, представленный в группе ВК 

https://youtu.be/sxralIuqAys  

 2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.15 (краткий 

конспект, рис.32 записать в тетрадь). 3. 

Выполнить упр 15 стр.64 учебника устно. 

 

п.15(выучить закон 

всемирного тяготения). 

Решить письменно в 

тетради задачи № 227,228 

(сборник задач 

А.Е.Марон) 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн -

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова Н.А. 

Крымская война 

1853-1856 гг. 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

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

fWI  

 

параграф 13-14 пересказ 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн -

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Аудирование и 

чтение 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности 

упражнение 21, задание 1 (письменно) 

Параграф 3, упражнение 

21, задание 2 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10:30 – 11:00 - - - - - 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Состав и значение 

комплесов. 

Zoom-конференция,пароль и идентификатор 

в АСУ, в случае отсутствия связи смотрим 

Интернет урок 9 класс, Дронов В.П. 

параграф 21,в случае отсутствия 

технических возможностей читать учебник 

п.20 

 

Параграф 20,устно 

ответить на вопросы. 

https://youtu.be/sxralIuqAys
https://www.youtube.com/watch?v=YFXiEfVrfWI
https://www.youtube.com/watch?v=YFXiEfVrfWI


6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасной 

жизнедеятель-

ности  

Носова Р.А. 

Система 

оповещения. Общие 

правила эвакуации. 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, 

пароль -будет выложен в группе  9х кл. 

Вайбер ). При отсутствии видеосвязи: 1. 

посмотреть видео-презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/gqxmjKBl4U2g-Q 

оповещение и эвакуация при ЧС , 

познакомиться с действиями населения при 

ЧС:  https://yadi.sk/i/g7rSJXqffypYqg   , 

(копируйте ссылки, вставляйте в верхнюю 

строку браузера - проходите по ссылке и 

выполняйте задание). При отсутствии 

технической возможности: самостоятельная 

работа по учебнику обж 7-9 класс 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 208-209 читать, 

выписать определение, ответить на 

вопросы. 

 

 

сделать конспект урока, 

выписать определения 

онлайн - встреча с классным руководителем 

 
12.40 - 13:10 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 
Беседа с классом. 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте) 
Не предусмотрено 

 

https://yadi.sk/i/gqxmjKBl4U2g-Q
https://yadi.sk/i/g7rSJXqffypYqg

