
УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ

1 8:00 - 8:30

Онлайн - 
подключение

История России.
Всеобщая история 
Махмутова Н.А.

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

изучить материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=YFXiEfVr fWI

пересказ параграфа 13-14

2 8:50 - 9:20 Онлайн - 
подключение

Биология
Рассказова Э.А.

Zoom конференция (идентификатор и пароль прежнии) 1. При 
отсутствии связи: Учебник п.17 изучить, работа в тетради по 

пунктам плана

П.17 пересказ, работа в 
тетради по пунктам плана. 

Работу выполнить до 21.11.20

3 9:30 - 10:00 Онлайн - 
подключение

Основы
безопасности

жизнедеятельност и 
Носова Р.А.

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -будет 
выложен в группе  9х кл.

Вайбер ). При отсутствии видео-связи: 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.

Д/З сделать конспект урока, 
выписать определение

4 10.30 – 11:00

Онлайн - 
подключение

Химия Шевченко 
Л.В.

Бериллий, магний и 
щелочноземельные 

металлы.

п. 15 учить, стр. 107 упр.5 
(цепочка превращений) 

письменно.

5 11.20 – 11:50 Онлайн - 
подключение

Физика
Гринякина Н.Г.

Движение тела, 
брошенного

вертикально вверх.
Невесомость. п.14. Ответить устно на 

вопросы после параграфа, 
определения учить

Завтрак 10:00 - 10:30

Zoom конференция. При отсутствии связи по учебнику п.15.

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) 1. 
При отсутствии связи просмотрите видеоурок,

представленный в группе ВК https://youtu.be/UjFfY5OKCW0  2. 
При отсутствии технической возможности изучить п.14 

(краткий конспект записать в тетрадь). 3. Решить упр 14 стр.62 
учебника письменно в тетради.

Расписание занятий для 9 «Г» класса на 19.11.2020 г.
ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ)

Крымская война 1853-
1856 гг.

Многообразие 
растений

Система оповещения.
Общие правила 
эвакуации.



6 12.00 – 12.30 Онлайн - 
подключение

Английский язык
Захарова Т.В.

Происхождение 
географических 

названий.
Аудирование.

Упр 5 стр 62(письменно)

7 12:45 - 13:15 Он-лайн 
подключение

Информатика 
Гроховская А.А.

Одномерные массивы 
целых чисел

1. Выполнить задания в 
интерактивной тетради 

Skysmart до 21.11.2020г., 
пройдя по ссылке с 9-00

до 17-00
https://edu.skysmart.ru/stud 

ent/bekumetuni

14:30 - 15:10 Очное занятие Обществознание
Махмутова Н.А.

Подготовка к ОГЭ. 
Эссе

не предусмотрено

17.00-17.40 Очное занятие География.
Шеломанова Е.В

Подготовка к ОГЭ.
Географические

явления и процессы в 
геосферах

не предусмотрено

15:20-15:40 Онлайн- 
подключение

Классный 
руководитель 

Махмутова Н.А.

Работа с классом.
Беседа

не предусмотрено

Zoom конференция. В случае отсутствия связи упр 7 стр 
63(устно), упр 14 стр 64(устно), упр 15 стр 65(письменно), упр 4 
стр 62(устно). Прислать на почту yaz.ino@yandex.ru до 20.11

Разбор задания №8 .

Онлайн-встреча с классным руководителем
Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 
Вконтакте)

Zoom конференция (идентификатор и пароль в дневнике АСУ 
РСО)

1. При отсутствии связи: изучить презентацию "Одномерные 
массивы целых

чисел", по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1cYNQjKQj4d 
ZgaItTpvFbBFL6OtH5a4vK/view?usp=sharin g и видеоурок 

https://youtu.be/WeuCUJ3c_kc и https://youtu.be/sQBpRKV_h-I
Записать определения в тетрадь.

2. При отсутствии технической возможности: изучить п.2.2 
стр.64-73,

Ответить на вопросы письменно № 2-9, стр.74

КОНСУЛЬТАЦИИ
План написания эссе по обществознанию.

Выполнение тестов


