Расписание занятий для 9 «Г» класса на 17.12.2020г
УРОК

ВРЕМЯ СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Zoom-конференция. При отсутствии технической возможности: изучить
материал по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=HLbYLsNJi0Y

пересказ пар.20

Изучение механизма
наследственности

Zoom - конференция. В случае отсутствия связи или технической
возможности изучить п.25, в.1- 4 устно

п.25 выучить, устно ответить на
в.1-4

Сели, оползни, обвалы

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -будет выложен в
группе 9х кл. Вайбер ). При отсутствии видео-связи: 1. посмотреть по
ссылке: https://yadi.sk/i/clzNGlh7tYF8Iw При отсутствии технической
возможности: самостоятельная работа по учебнику обж 7-9 класс
(Виноградовой Н.Ф.) стр 218-221, выписать определение.

повторение пройденного
материала

1

8:00 8:30

ОнлайнИстория России. Социально-экономическое
подключе Всеобщая история
развитие страны в
ние
Махмутова Н.А.
пореформенный период

2

8:50 9:20

Онлайнподключе
ние

9:30 10:00

Основы
Онлайнбезопасности
подключе
жизнедеятельност
ние
и Носова Р.А.

3

Биология
Рассказова Э.А.

Завтрак 10:00 - 10:30
Онлайн-

4

10.30 –
Химия Шевченко Контрольная работа № 1 по
подключе
Л.В.
теме: "Металлы".
11:00
ние

5

Zoom - подключение (идентификатор и пароль прежние). После
выполнения КР сразу (!) ее выслать на проверку. Работы, высланные в
последующие дни, проверяться не будут.

не предусмотрено

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК ) Выполните
самостоятельно работу по теме "Закон сохранения энергии", текст
представлен в группе ВК. Фото выполненных работ отправить в лс ВК в
конце урока.

Решите задачи № 356-358
(сборник задач Марон)
письменно в тетради

Онлайн-

Решение задач на тему
«Закон сохранения
механической энергии».

Онлайн-

Государственная символика
Великобритании, США и
России. Аудирование

Zoom конференция. В случае отсутствия связи упр.101 стр.95(устно)

Упр. 102 стр 96 (устно), упр. 103
стр. 96(письменно). Прислать на
почту yaz.ino@yandex.ru до
18.12.20

Алгоритмы управления

Zoom конференция (идентификатор и пароль в дневнике АСУ РСО)
1. При отсутствии связи: изучить презентацию "Алгоритмы управления",
по ссылке:
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
Записать определения в тетрадь. Ссылки на свободно распространяемое
программное обеспечение:
Система КуМир — Комплект учебных миров http://www.niisi.ru/kumir/
PascalABC http://pascalabc.net/

Выполнить тест по ссылке:
https://onlinetestpad.com/hnvhihr7
hzs6k до 19.12.2020г.,
Скриншот с результатом (баллы,
фио и уникальный код должны
быть видны) высылайте по
адресу mpjmif8x5j1c@mail.ru с

11.20 –
Физика Гринякина
подключе
Н.Г.
11:50
ние

12.00 –
Английский язык
подключе
Захарова Т.В.
12.30
ние

6
Онлайн-

12:00 подключе
12:30
ние

Информатика
Гроховская А.А.

2. При отсутствии технической возможности: изучить п.2.5 стр.95,
Ответить на вопрос письменно в конце главы.

12:45 13:15

Онлайнподключе
ние

Государственная символика
Английский язык
Великобритании, США и
Чегурова Л.В.
России. Аудирование.

7
Он-лайн

12:45 подключе
13:15
ние

Информатика
Гроховская А.А.

Алгоритмы управления

указанием ФИО и класса.

Zoom конференция. В случае отсутствия связи упр.101 стр.95(устно)

Упр. 102 стр 96 (устно), упр. 103
стр. 96(письменно). Прислать на
почту yaz.ino@yandex.ru до
18.12.20

Zoom конференция (идентификатор и пароль в дневнике АСУ РСО)
1. При отсутствии связи: изучить презентацию "Алгоритмы управления",
по ссылке:
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
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/hnvhihr7
hzs6k до 19.12.2020г.,
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
16:0016:30

Онлайнподключе
ние

Классный
руководитель,
Махмутова Н.А.

Беседа с классом

Zoom подключение

Не предусмотрено

Разбор и решение заданий ОГЭ

Не предусмотрено

Очные консультации
15:00 15:40

15:50 16:30

17:00 17:40

очное
занятие

Обществознание
Махмутова Н.А.

Гражданское право

очное
занятие

Влажность.
Преобразование
Физика Гринякина
механической энергии во
Н.Г.
внутреннюю и внутренней
энергии в механическую

очное
занятие

Географические объекты и
явления .Природные и
техногенные явления
.Влияние деятельности
человека в природе.

География
Шеломанова Е.В.

Разбор и решение заданий ОГЭ

Разбор и решение заданий ОГЭ №13,14,15

не предусмотрено

