
Расписание занятий для 9 «А» класса на 27.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 1. При отсутствии 

связи просмотрите видеоурок, 

представленный в группе ВК 

https://youtu.be/GLRl7WHefXE                              

2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.117, 18 (краткий 

конспект записать в тетрадь). 

п.17,18 (определения и 

формулы учить)., упр 17 

стр.72 выполнить устно. В 

тетради решить упр.18 (1-

3) на стр.75 

2 8:50 - 9:20 
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 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 
Чтение и его виды 

Zoom подключение. Подключиться к 

конференции Zoom Идентификатор 

конференции и код доступа такие же, как 

на прошлом уроке. При отсутствии 

технической возможности: параграф 4, 

упражнение 28 

Параграф 4, упражнение 

29 (задание 1,2,3) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 - - - - - 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Цветная 

металлургия. 

Zoom-конференция,(пароль и 

идентификатор в АСУ РСО ),в случае 

отсутствия связи смотрим ролик Цветная 

металлургия видеоурок 9 класс 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp1m80B

AIBo , при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.23 

Учебник п.23 выполнить 

таблицу ( вложена в АСУ) 

,результат прислать на 

электронную почту  

yelena.geograf.86@mail.ru  

ДО 29.11 

https://youtu.be/GLRl7WHefXE
https://www.youtube.com/watch?v=rmjVG4tFrZE
https://www.youtube.com/watch?v=rmjVG4tFrZE
https://www.youtube.com/watch?v=Tp1m80BAIBo
https://www.youtube.com/watch?v=Tp1m80BAIBo
mailto:yelena.geograf.86@mail.ru


6 12.00 – 12.30 
Онлайн-

подключение 

Основы 

безопасной 

жизнедеятель-

ности Носова Р.А. 

Природные ЧС 

 

 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, 

пароль -будет 

выложен в группе  9х кл. Вайбер ). При 

отсутствии видеосвязи: 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" 

7 12.40 - 13:10 
Онлайн-

подключение 

Русский язык ИГЗ 

Дьяченко Г.И. 

Типы связи слов в 

словосочетании 

(согласование, 

управление, 

примыкание) 

Zoom подключение. Подключиться к 

конференции Zoom При отсутствии связи 

выполнить задание из ВК 

Не предусмотрено 

Очные консультации 

 
16:00 - 16:40 Очное занятие 

Химия  

Киселева Н.А. 

Электролитическая 

диссоциация 
Разбор и решение заданий ОГЭ. Не предусмотрено. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
17.30-18.00 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О. В. 

Беседа 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности группа «9 А 

вайбер» 

Не предусмотрено 

- 

https://yadi.sk/i/wC-rCVvT5jpnQA
https://yadi.sk/i/CFjI47HnqwAnGw

