
Расписание занятий для 9 «А» класса на 13.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Он-лайн 
подключение 

Физика Гринякина 
Н.Г. 

Решение задач на 
тему «Законы 

Ньютона». 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) 
1. При отсутствии связи выполнить самостоятельное 

решение задач, размещенных в группе ВК, решение задач 
прислать в ВК в личном сообщении до 8:40 13.11.2020 г. 

 
2. При отсутствии технической возможности: оформить в 
тетради решение задач № 96,99,109, 117,118 по сборнику 

задач А.Е.Марон 

Решить 
№124,126,127 по 
сборнику задач 

А..Е.Марон 
письменно в 

тетради (текст 
задач в группе ВК), 
повторить законы 

Ньютона 

2 
8:50 - 
9:20 

Он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая история 
Махмутова Н.А. 

Национальная и 
религиозная 

политика Николая I. 
Этнокультурный 
облик страны. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 
Вконтакте). При отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=12LE0yFat3A  

Письменно 
ответить на 

вопросы на стр.86 и 
выслать в личные 

сообщения 
учителю Вк 

3 
9:30 - 
10:00 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Дьяченко Г.И. 

Основные 
изобразительные 
средства русского 

языка и их 
использование в 

речи 

Zoom-подключение 
Параграф 3, 

упражнение 19 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Онлайн 
подключение  

"Математика в 
профессиях" 

Дмитрюк Т.А. 

Понятие "золотое 
сечение" 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 
Вконтакте). При отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=khYXC9HLm4o 

Не предусмотрено 

5 
11.20 

– 
11:50 

Онлайн 
подключение  

География 
Шеломанова Е.В. 

Роль, значение 
,проблемы ТЭК. 

Топливная 
промышленность. 

Zoom- подключение. Идентификатор и пароль в дневнике 
АСУ РСО, при отсутствии связи смотрим сайт 

InternetUrok.ru География 9 класс (Дронов В.П) параграф 
18,19,в случае отсутствия технической возможности читаем 

учебник п.17,18 

Параграф 
17,18,устно 
ответить на 

вопросы после 
параграфа 

6 
12.00 

– 
12.30 

Он-лайн 
подключение 

Основы безопасной 
жизнедеятельности 

Носова Р.А. 

ЧС и их 
классификация 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль будет 
выложен в беседе 9х кл.группы ОБЖ Вконтакте- 

https://vk.com/club193267864 ). При отсутствии видео-связи: 
посмотреть презентацию по ссылке и выполнить задание в 

конце презентации: https://yadi.sk/i/_riKRAsxL7Xgvw   
.(копируйте ссылку, 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 
204-208 читать, выписать определение, ответить на 

вопросы.  

Повторение 
пройденного 
материала 

https://www.youtube.com/watch?v=12LE0yFat3A
https://www.youtube.com/watch?v=khYXC9HLm4o
https://yadi.sk/i/_riKRAsxL7Xgvw


7 
12.40 - 
13:10 

Онлайн 
подключение  

Русский язык ИГЗ 
Дьяченко Г.И. 

Написание НЕ с 
разными частями 

речи 
Zoom-подключение Нет задания 

 


