
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 10.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн-

подключ

ение 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова 

Н.А. 

Реформы 1860-1870-х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 

Вконтакте). При отсутствии технической возможности: изучить 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Kwvt53yOc8g 

пересказ пар.19 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн-

подключ

ение 

Биология 

Рассказова 

Э.А. 

Индивидуальное развитие 

организма 

Zoom конференция. При отсутствии связи: Учебник п.23 

изучить, рис.46,выписать в тетрадь прямое и непрямое 

развитие 

п.23 изучить, 

рис.46,выписать в 

тетрадь прямое и 

непрямое развитие 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн-

подключ

ение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Носова 

Р.А. 

Извержение 

вулкана 

Zoom-конференция ( пароль и идентификатор в группе 

Вайбер).В случае отсутствия связи: посмотреть видео-уроки по 

ссылке  видео урок: https://yadi.sk/i/13hdITaL2rUPJQ 

При отсутствии технической возможности: самостоятельная 

работа по учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой Н.Ф.) стр 216-

217,читать, выписать определение. 

повторение пройденной 

темы 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн-

подключ

ение 

Химия 

Шевченко Л.В. 

Контрольная работа № 1 по 

теме: "Металлы". 
Zoom-подключение (идентификатор и пароль прежние). 

После выполнения КР 

сразу выслать на 

проверку. 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн-

подключ

ение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 
Реактивное движение. Ракеты. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) 1. 

При отсутствии связи просмотрите видеоурок, представленный 

в группе ВК https://youtu.be/Ye2a7S89cek 

2. При отсутствии технической возможности изучить п.21 

(краткий конспект записать в тетрадь, рис.48 зарисовать) 

п.21 пересказ, упр.21 (1-3) 

на стр.90 выполнить 

письменно в тетради 

6 

12.00 – 

12.30 

Онлайн-

подключ

ение 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Впечатления от путешествий. 

Ведение дискуссии 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи упр. 66, 67 стр 

83(устно) 
Упр. 70 стр.85(устно) 

12:00 - 
Онлайн-

подключ

Информатика 

Гроховская 
Алгоритмы управления Zoom конференция (идентификатор и пароль в дневнике АСУ 

РСО) 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kwvt53yOc8g
https://yadi.sk/i/13hdITaL2rUPJQ
https://youtu.be/Ye2a7S89cek


12:30 ение А.А. 1. При отсутствии связи: изучить презентацию "Алгоритмы 

управления", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1KcYwuhZG6a5dpDOGuenWGxEnrs

DVQwRp/view?usp=sharing и видеоурок 

https://youtu.be/W9Q1at8YRto 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.2.5 

стр.95, Ответить на вопрос письменно в конце главы. 

https://onlinetestpad.com/h

pek65mm4szj6 до 

12.12.2020г., 

Скриншот с результатом 

(баллы, фио и 

уникальный код должны 

быть видны) высылайте 

по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с 

указанием ФИО и класса. 

7 

12:45 - 

13:15 

Онлайн-

подключ

ение 

Английский 

язык Чегурова 

Л.В. 

Впечатления от путешествий. 

Ведение дискуссии 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи упр. 66, 67 стр 

83(устно) 
Упр. 70 стр.85(устно) 

12:45 - 

13:15 

Он-лайн 

подключ

ение 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Алгоритмы управления 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в дневнике АСУ 

РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить презентацию "Алгоритмы 

управления", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1KcYwuhZG6a5dpDOGuenWGxEnrs

DVQwRp/view?usp=sharing и видеоурок 

https://youtu.be/W9Q1at8YRto 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.2.5 

стр.95, Ответить на вопрос письменно в конце главы. 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.com/h

pek65mm4szj6 до 

12.12.2020г., 

Скриншот с результатом 

(баллы, фио и 

уникальный код должны 

быть видны) высылайте 

по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с 

указанием ФИО и класса. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

16:00-

16:30 

Онлайн-

подключ

ение 

Классный 

руководитель, 

Махмутова 

Н.А. 

Беседа с классом Zoom подключение Не предусмотрено 

Очные консультации 

 

15:00 - 

15:40 
очное 

занятие 
Обществознан

ие Махмутова 

Право в системе социальных 

норм 
Разбор и решение заданий ОГЭ 

Решение тестовых 

заданий ОГЭ 

https://drive.google.com/file/d/1KcYwuhZG6a5dpDOGuenWGxEnrsDVQwRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KcYwuhZG6a5dpDOGuenWGxEnrsDVQwRp/view?usp=sharing
https://youtu.be/W9Q1at8YRto
http://www.niisi.ru/kumir/
http://pascalabc.net/
https://onlinetestpad.com/hpek65mm4szj6
https://onlinetestpad.com/hpek65mm4szj6
mailto:mpjmif8x5j1c@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1KcYwuhZG6a5dpDOGuenWGxEnrsDVQwRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KcYwuhZG6a5dpDOGuenWGxEnrsDVQwRp/view?usp=sharing
https://youtu.be/W9Q1at8YRto
http://www.niisi.ru/kumir/
http://pascalabc.net/
https://onlinetestpad.com/hpek65mm4szj6
https://onlinetestpad.com/hpek65mm4szj6
mailto:mpjmif8x5j1c@mail.ru


Н.А. 

 

15:50 - 

16:30 
очное 

занятие 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Плавление и 

кристаллизация 

Разбор и решение заданий ОГЭ Не предусмотрено 

 

17:00 - 

17:40 
очное 

занятие 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Чтение и анализ карт различного 

содержания. 
Разбор и решение заданий ОГЭ № 10,11,12. Не предусмотрено 

 

 


