
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 03.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова Н.А. 

Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ 

в России 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Abw5

RSE0EgA  

устный пересказ пар.17 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Сравнение организма 

человека и животных 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние) 2 .При отсутствии 

технической возможности изучить 

п.21,заполнить таблицу 

Работу выполнить до 5.12.20 

выучить п.21 заполнить 

таблицу 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности                    

Носова Р.А. 

Землетрясения 

Zoom-конференция ( пароль и 

идентификатор в группе Вайбер).В 

случае отсутствия связи: посмотреть 

видео-уроки по ссылке  видео урок: 

https://yadi.sk/i/gb0NCtFX0HlVbg , 

При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа 

по учебнику самостоятельная работа по 

учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой 

Н.Ф.) стр 126-129, выписать 

определение, ответить на вопросы. 

повторение пройденой темы 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

Химия Шевченко 

Л.В. 

Генетические ряды 

Fe (II) и Fe (III). 

1. Zoom Конференция (идентификатор и 

пароль прежние) 2. При отсутствии 

технической возможности учить п. 17, 

стр. 119 цепочка превращений Fe (II) и 

стр. 120 цепочка превращений Fe (III) 

письменно. 

учить п. 17, стр. 119 цепочка 

превращений Fe (II) и стр. 

120 цепочка превращений Fe 

(III) письменно. 

https://www.youtube.com/watch?v=Abw5RSE0EgA
https://www.youtube.com/watch?v=Abw5RSE0EgA
https://yadi.sk/i/gb0NCtFX0HlVbg


5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Искусственные 

спутники Земли. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)                                         

1. При отсутствии связи просмотрите 

видеоурок, представленный в группе ВК 

https://youtu.be/_zhuNsI53qs                                

2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.19 (краткий 

конспект записать в тетрадь). 

п.19 пересказ, выполнить 

упр. 19 на стр. письменно в 

тетради 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Готовность к 

неожиданностям: 

присутствие духа. 

Zoom -подключение. В случае отсутствия 

связи упр 49, 50, 52 стр 76(устно) 
Упр 53 стр 77(письменно) 

 
12:00 - 12:30 

Онлайн-

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на языке 

Паскаль 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Паскаль", по 

ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9b

Z_08-

kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing и 

https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9b

Z_08-

kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing, 

видеурок https://youtu.be/tXVHdgJungU 

Записать определения в тетрадь. Ссылки 

на свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

Система КуМир — Комплект учебных 

миров http://www.niisi.ru/kumir/  

PascalABC http://pascalabc.net/  

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.4 стр.89-93, 

Ответить на вопрос письменно № 4, 

стр.94 

Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 05.12.2020г., 

пройдя по ссылке с 9-00 до 

17-00 

https://edu.skysmart.ru/student/

vonebovuta Если у вас не 

получается загрузить файл к 

заданию то высылайте его по 

адресу mpjmif8x5j1c@mail.ru 

с указанием ФИО и класса. 

https://youtu.be/_zhuNsI53qs
https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9bZ_08-kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9bZ_08-kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9bZ_08-kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9bZ_08-kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9bZ_08-kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9bZ_08-kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing
https://youtu.be/tXVHdgJungU
http://www.niisi.ru/kumir/
http://pascalabc.net/
https://edu.skysmart.ru/student/vonebovuta
https://edu.skysmart.ru/student/vonebovuta


7 12:45 - 13:15 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Чегурова Л.В. 

Готовность к 

неожиданностям: 

присутствие духа. 

Zoom -подключение. В случае отсутствия 

связи упр 49, 50, 52 стр 76(устно) 
Упр 53 стр 77(письменно) 

 
12:45 - 13:15 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на языке 

Паскаль 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Паскаль", по 

ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9b

Z_08-

kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing и 

https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9b

Z_08-

kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing, 

видеурок https://youtu.be/tXVHdgJungU 

Записать определения в тетрадь. Ссылки 

на свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

Система КуМир — Комплект учебных 

миров http://www.niisi.ru/kumir/  

PascalABC http://pascalabc.net/  

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.4 стр.89-93, 

Ответить на вопрос письменно № 4, 

стр.94 

Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 05.12.2020г., 

пройдя по ссылке с 9-00 до 

17-00 

https://edu.skysmart.ru/student/

vonebovuta Если у вас не 

получается загрузить файл к 

заданию то высылайте его по 

адресу mpjmif8x5j1c@mail.ru 

с указанием ФИО и класса. 

Очные консультации 

 
15:00 - 15:40 

очное занятие 

(18 чел.) 

Обществознание 

Махмутова Н.А. 

 

консультация по 

подготовке к ОГЭ по 

обществознанию 

Правила написания эссе по 

обществознанию. Выполнение тестов 
Не предусмотрено 

 
15:50 - 16:30 

очное занятие            

(5 чел.) 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Подготовка к ОГЭ 

"Законы движения и 

взаимодействия тел. 

Криволинейное 

Решение прототипов задач 2 части по 

теме, включенных в КИМ ОГЭ-2021 
Не предусмотрено 

https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9bZ_08-kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9bZ_08-kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9bZ_08-kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9bZ_08-kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9bZ_08-kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9bZ_08-kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing
https://youtu.be/tXVHdgJungU
http://www.niisi.ru/kumir/
http://pascalabc.net/
https://edu.skysmart.ru/student/vonebovuta
https://edu.skysmart.ru/student/vonebovuta


движение" 

 
17:00 - 17:40 

очное занятие           

(3 чел.) 

География 

Шеломанова Е.В. 

Природные ресурсы, 

их использование и 

охрана . 

Географические 

явления и процессы 

в геосферах 

Разбор и решение заданий ОГЭ.№4,5 не предусмотрено 

 


