
Расписание занятий для 9 «В» класса на 14.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Онлайн 
подключение 

География 
Шеломанова 

Е.В. 

Состав и значение 
комплексов. 

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

сайт InternetUrok.ru География 9 класс (Дронов В.П) 
параграф 21,в случае отсутствия технической 

возможности читаем учебник п.20 

Параграф 20,устно 
ответить на вопросы после 

параграфа 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн 
подключение 

Русский язык 
Вагизова Д.Х. 

Чтение и его виды 
Zoom- подключение. Идентификатор и пароль в ВК. 
При отсутствии технической связи текст для работы 

размещен в ВК 
не предусмотрено 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн 
подключение 

Литература 
Вагизова Д.Х. 

Лирика петербургского 
периода. "К Чаадаеву", 

. Тема свободы и 
власти в лирике 

Пушкина. "К морю", 
"Анчар" 

 
Zoom- подключение. Идентификатор и пароль в ВК 

При отсутствии связи учебник. стр. 175,178,185. 
Прочитать тексты и ответить на вопросы 

Учебник. стр.177,188. 
ответить на вопросы 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Рассказова Э.А. 

Растительный 
организм и его 
особенности 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в АСУ 
РСО и viber) 1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию " Растительный организм "по ссылке: 
https://uslide.ru/biologiya/24564-rastitelniy-

organizm.html   2. При отсутствии технической 
возможности: изучить п.16,рис.26, конспект 

Выполнить задание до 
19.11.2020.Выучить 

п.16,устно ответить на в.1-
4,рис.26 

5 
11.20 

– 
11:50 

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 12.00 

14.11.2020 г. 
 

2. При отсутствии технической возможности: 
оформить в тетради решение задач № 

118,121,122,125 по сборнику задач А.Е.Марон 

Решить №113,119,120, 123 
по сборнику задач 

А..Е.Марон письменно в 
тетради (текст задач в 

группе ВК) 

6 
12.00 

– 
12.30 

Он-лайн 
подключение  

История 
России. 

Всеобщая 
история 

Махмутова 
Н.А. 

Внешняя политика 
Николая I. Кавказская 
война 1817-1864 гг. 

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

возможности: изучить материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=lp-peXs3KoY  

Письменно ответить на 
вопросы в конце 

параграфа 13-14 и 
выслать в личные 

сообщения учителю Вк 

 

https://uslide.ru/biologiya/24564-rastitelniy-organizm.html
https://uslide.ru/biologiya/24564-rastitelniy-organizm.html
https://www.youtube.com/watch?v=lp-peXs3KoY

