Расписание занятий для 9 «Г» класса на 24.12.2020г
УРОК ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

История России.
Всеобщая история
Махмутова Н.А.

Национальная и
религиозная политика
Александра II.
Национальный вопрос в
Европе и в России.

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

пересказ пар.23

Закономерности
изменчивости

Zoom-конференция. При отсутствии технической возможности
изучить п.27 ,выписать в тетрадь: виды мутаций, таб.№3

выучить п.27 ,выписать в
тетрадь: виды мутаций,
таб.№3

Снежные лавины

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/d9X3Heie19Hw1g При
отсутствии технической возможности: самостоятельная работа по
учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой Н.Ф.) стр 221-222, выписать
определение.

повторение пройденной
темы

1

8:00 8:30

Онлайнподключение

2

8:50 9:20

ОнлайнБиология Рассказова
подключение
Э.А.

3

9:30 10:00

Онлайнподключение

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Носова Р.А.

Завтрак 10:00 - 10:30
Zoom-подключение . В случае отсутствия связи читать параграф 19,
Учить п. 19, упр. 4 стр. 142
сделать мини конспект по теме (записать физические и химические
письменно.
свойства водорода).

4

10.30 –
Онлайн11:00 подключение

Химия Шевченко
Л.В.

5

11.20 –
Онлайн11:50 подключение

Физика Гринякина
Н.Г.

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) 1. При
Величины,
отсутствии связи просмотрите видеоурок, представленный в группе
характеризующие
ВК https://youtu.be/Wpt4A1VS4EA 2. При отсутствии технической
колебательное движение.
возможности изучите п.24, напишите краткий конспект.

12.00 –
Онлайн12.30 подключение

Английский язык
Захарова Т.В.

Контрольная работа № 2
по теме" Мир вокруг
нас"

12:00 Он-лайн
подключение
12:30

Информатика
Гроховская А.А.

Zoom конференция (Идентификатор конференции и код доступа
Обобщение и
смотрите в АСУ РСО). При отсутствии связи или технической
систематизация
возможности: Зайти в АСУ РСО, найти письмо с вариантом работы.
основных понятий темы
Выполнить, и до 25 декабря (!) выслать фотографию, скриншот.
«Алгоритмизация и
Скриншот с результатом (баллы, фио и уникальный код должны
программирование»
быть видны) высылайте по адресу mpjmif8x5j1c@mail.ru с
Проверочная работа
указанием ФИО и класса.

Не предусмотрено

12:45 Онлайнподключение
13:15

Английский язык
Чегурова Л.В.

Контрольная работа №2
по теме "Мир вокруг
Zoom Конференция. В случае отсутствия связи упр.1,2, 3 стр.99-100
нас"

Не предусмотрено

Информатика
Гроховская А.А.

Zoom конференция (Идентификатор конференции и код доступа
Обобщение и
смотрите в АСУ РСО). При отсутствии связи или технической
систематизация
возможности: Зайти в АСУ РСО, найти письмо с вариантом работы.
основных понятий темы
Выполнить, и до 25 декабря (!) выслать фотографию, скриншот.
«Алгоритмизация и
Скриншот с результатом (баллы, фио и уникальный код должны
программирование»
быть видны) высылайте по адресу mpjmif8x5j1c@mail.ru с
Проверочная работа
указанием ФИО и класса.

Не предусмотрено

6

7
12:45 Он-лайн
13:15 подключение

Водород.

Zoom Конференция. В случае отсутствия связи упр.1, 2, 3 стр.99100

п.24 (определения и
формулы учить), упр,24
устно
Не предусмотрено

Онлайн-встреча с классным руководителем
16:00- Онлайн16:30 подключение

Классный
руководитель,
Махмутова Н.А.

Беседа с классом

Zoom подключение

Не предусмотрено

Очные консультации
очное
занятие

Обществознание
Махмутова Н.А.

Экономическая сфера

Разбор и решение вариантов ОГЭ по обществознанию

Выполнить тест №7

очное
занятие

Физика Гринякина
Н.Г.

Импульс. Закон
сохранения импульса.

Решение прототипов заданий ОГЭ 1 части по теме "Импульс. Закон
сохранения импульса"

Не предусмотрено

17:00 - очное
17:40 занятие

География
Шеломанова Е.В.

Влияние деятельности
человека в природе,
выявление эмпирических
зависимостей

Разбор заданий ОГЭ №15,16.

не предусмотрено.

15:00 15:40
15:50 16:30

