
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 26.11.2020 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. 

Культурное 

пространство России 

во второй половине 

XIX в. 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=rmjVG4tF

rZE  

пересказ пар.16 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Животный организм 

и его особенности 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                                   

2 .При отсутствии технической 

возможности изучить п.20, письменно 

заполнить таблицу 

Изучить п.20, письменно 

заполнить таблицу, работу 

выслать по вайберу до 

3.12.20 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности Носова Р.А. 

Природные ЧС 

 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль -будет 

выложен в группе  9х кл. Вайбер ). При 

отсутствии видео-связи: 1. 

посмотреть видео-уроки по ссылке 

https://yadi.sk/i/wC-rCVvT5jpnQA  

природные чс и 

  https://yadi.sk/i/CFjI47HnqwAnGw  

природные чс (2 часть) При отсутствии 

технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику обж 7-

9 класс (Виноградовой Н.Ф.) стр 210-211 

читать, выписать определение, ответить на 

вопросы. 

подготовить сообщение 

на тему "Человеческий 

фактор - причина 

природных ЧС" 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://www.youtube.com/watch?v=rmjVG4tFrZE
https://www.youtube.com/watch?v=rmjVG4tFrZE
https://yadi.sk/i/wC-rCVvT5jpnQA
https://yadi.sk/i/CFjI47HnqwAnGw


4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

Химия  

Шевченко Л.В. 
Железо. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние. При отсутствии 

технической возможности изучить п. 17, 

записать свойства железа. 

п. 17, упр. 4 стр. 124 

письменно. 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Решение задач на 

тему «Закон 

всемирного 

тяготения». 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 1. При отсутствии 

связи выполните в тетради решение задач 

№155,156,158, 159 по сборнику задач 

Марон. 2. При отсутствии технической 

возможности ответьте письменно в тетради 

на вопросы стр.67 

выполните письменно в 

тетради решение задач, 

текст которых 

представлен в группе ВК 

6 

12.00 – 12.30 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Поведение в 

аэропорту и 

самолёте. Введение 

Zoom конференция, В случае отсутствия 

связи упр 32 (Е, F,G) стр 71(устно) 

Упр 34 стр 71 письменно 

буквы, упр 36 стр 

71(письменно) 

12:00 - 12:30 
Онлайн-

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Конструирование 

алгоритмов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Конструирование 

алгоритмов", по ссылке: 

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

8xipQhJqSKSRZmN2Cscaf0j/view?usp=shari

ng и 

https://drive.google.com/file/d/1TkGJsklSf8zx

LJzKmUTyr1QiGGKXdAdP/view?usp=sharin

g , видеурок https://youtu.be/uXZZySwyBjU  

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 

1. Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 28.11.2020г., 

пройдя по ссылке с 9-00 

до 17-00 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/hunomafepi Если у вас 

не получается загрузить 

файл к заданию то 

высылайте его по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru с 

указанием ФИО и класса. 

https://drive.google.com/file/d/1rmpDLTRHO8xipQhJqSKSRZmN2Cscaf0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rmpDLTRHO8xipQhJqSKSRZmN2Cscaf0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rmpDLTRHO8xipQhJqSKSRZmN2Cscaf0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkGJsklSf8zxLJzKmUTyr1QiGGKXdAdP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkGJsklSf8zxLJzKmUTyr1QiGGKXdAdP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkGJsklSf8zxLJzKmUTyr1QiGGKXdAdP/view?usp=sharing
https://youtu.be/uXZZySwyBjU
http://www.niisi.ru/kumir/
http://pascalabc.net/
https://edu.skysmart.ru/student/hunomafepi
https://edu.skysmart.ru/student/hunomafepi


возможности: изучить п.2.3 стр.76-87, 

Ответить на вопросы письменно № 5-11, 

стр.87-88 

7 

12:45 - 13:15 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Чегурова Л.В. 

Поведение в 

аэропорту и 

самолёте. Введение 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи упр 32 (E,F,G) стр 71(устно) 

Упр 34 стр 71 письменно 

буквы, упр 36 стр 

71(письменно) 

12:45 - 13:15 
Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Конструирование 

алгоритмов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Конструирование 

алгоритмов", по ссылке: 

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

8xipQhJqSKSRZmN2Cscaf0j/view?usp=shari

ng и 

https://drive.google.com/file/d/1TkGJsklSf8zx

LJzKmUTyr1QiGGKXdAdP/view?usp=sharin

g , видеурок https://youtu.be/uXZZySwyBjU  

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.2.3 стр.76-87, 

Ответить на вопросы письменно № 5-11, 

стр.87-88 

1. Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 28.11.2020г., 

пройдя по ссылке с 9-00 

до 17-00 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/hunomafepi 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 

Обществознание 

Махмутова Н.А. 

консультация по 

подготовке к ОГЭ по 

обществознанию 

Правила написания эссе по 

обществознанию. Выполнение тестов 
не предусмотрено 

https://drive.google.com/file/d/1rmpDLTRHO8xipQhJqSKSRZmN2Cscaf0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rmpDLTRHO8xipQhJqSKSRZmN2Cscaf0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rmpDLTRHO8xipQhJqSKSRZmN2Cscaf0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkGJsklSf8zxLJzKmUTyr1QiGGKXdAdP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkGJsklSf8zxLJzKmUTyr1QiGGKXdAdP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkGJsklSf8zxLJzKmUTyr1QiGGKXdAdP/view?usp=sharing
https://youtu.be/uXZZySwyBjU
http://www.niisi.ru/kumir/
http://pascalabc.net/
https://edu.skysmart.ru/student/hunomafepi
https://edu.skysmart.ru/student/hunomafepi


 
15:50 - 16:30 очное занятие 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Подготовка к ОГЭ 

"Законы движения и 

взаимодействия тел. 

Криволинейное 

движение" 

Решение задач по теме, включенных в КИМ 

ОГЭ-2021 
не предусмотрено. 

 
17:00 - 17:40 очное занятие 

География 

Шеломанова Е.В. 

Расстояние и 

направление по 

карте. 

Подготовка к ОГЭ,разбор заданий №9,10 Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
- - - - - - 

 


