
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 12.11.2020г 

УРО
К 

ВРЕ
МЯ 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 
УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 

- 
8:30 

Он- лайн 
подключе

ние 

История 
России. 

Всеобщая 
история 

Махмутова 
Н.А. 

Национальн
ая и 

религиозная 
политика 
Николая I. 

Этнокультур
ный облик 

страны. 

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

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=12LE0yFat3A 

Письменно ответить на 
вопросы на стр.86 и выслать в 
личные сообщения учителю Вк 

2 
8:50 

- 
9:20 

Он-лайн 
подключе

ние 

Биология 
Рассказова 

Э.А. 

Примитивны
е организмы 

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

клетка по ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/12/31/prezentatsiya-po-

teme-prokarioticheskaya-kletka  2. При отсутствии технической 
возможности: изучить п.15,рис. строение бактерий, конспект 

Задание выполнить 
до14.11.2020.Выучить 

п.15,устно ответить на в.1-4 

3 

9:30 
- 

10:0
0 

Он-лайн 
подключе

ние 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости Носова 

Р.А. 

ЧС и их 
классифика

ция 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль будет выложен в 
беседе 9х кл.группы ОБЖ Вконтакте- https://vk.com/club193267864  ). 
При отсутствии видео-связи: посмотреть презентацию по ссылке и 

выполнить задание в конце презентации: 
https://yadi.sk/i/_riKRAsxL7Xgvw  .(копируйте ссылку, 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 204-208 читать, выписать определение, ответить на 

вопросы. 

Повторение пройденного 
материала 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.3
0 – 

11:0
0 

Он-лайн 
подключе

ние 

Химия 
Шевченко Л.В. 

Щелочные 
металлы. 

Zoom - подключение. В случае отсутствия технической возможности 
выйти на портал РЭШ (resh.edu.ru) - Предмет (Химия) - Класс - № 

урока. Посмотреть видеоурок № 23. 

Выполнить тренировочные 
задания к уроку № 1-6 в 

тетради. Выучить параграф 13 
"Щелочные металлы". 
Выписать химические 

свойства щелочных металлов. 

5 

11.2
0 – 

11:5
0 

Он-лайн 
подключе

ние 

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 12.11.2020 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 
12.0
0 – 

Он- лайн 
подключе

ние 

Английский 
язык Захарова 

Т.В. 

Из истории 
путешестви
й: трагедия 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи упр 83, 87 стр 40-
41(устно) 

Упр 88 стр 41(письменно), упр 
104 стр 47(учить) Прислать на 
почту yaz.ino@yandex.ru  до 

https://www.youtube.com/watch?v=12LE0yFat3A
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/12/31/prezentatsiya-po-teme-prokarioticheskaya-kletka
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/12/31/prezentatsiya-po-teme-prokarioticheskaya-kletka
https://vk.com/club193267864
https://yadi.sk/i/_riKRAsxL7Xgvw
mailto:yaz.ino@yandex.ru


12.3
0 

Титаника 13.11 

12:4
5 - 

13:1
5 

Он-лайн 
подключе

ние 

Информатика 
Гроховская 

А.А. 

Решение 
задач на 

компьютере 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в дневнике АСУ РСО) 
1. При отсутствии связи: изучить презентацию "Решение задач на 

компьютере", по ссылке: 
https://drive.google.com/file/d/15OHJ98uy7xozLNV5kW_gmSxUq4RF87

Ks/view?usp=sharing ) и видеоурок https://youtu.be/2uqlu33bxu4 .  
Записать определения в тетрадь: Этапы решения задач на ПК.  

2. При отсутствии технической возможности: изучить п.2.1 стр.65-70, 
Ответить на вопросы письменно № 2-13, стр. 70-71 

1. Выполнить задания в 
интерактивной тетради 

Skysmart до 13.11.2020г., 
пройдя по ссылке с 9-00 до 17-

00 
https://edu.skysmart.ru/student/g

uxizufehe 

 

https://drive.google.com/file/d/15OHJ98uy7xozLNV5kW_gmSxUq4RF87Ks/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15OHJ98uy7xozLNV5kW_gmSxUq4RF87Ks/view?usp=sharing
https://youtu.be/2uqlu33bxu4
https://edu.skysmart.ru/student/guxizufehe
https://edu.skysmart.ru/student/guxizufehe

