
Расписание занятий для 9 класса на  03.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключен

ие 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю. 

Сборы в дорогу Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и 

выполните упр 56 на стр 79 

В учебнике стр 79 упр 57 

ответы прислать Вконтакте   

к следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

География 

Болдырева Т.Е. 

Состав и значение 

комплекса, 

производящих КМ и 

химические 

вещества 

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть видео ролик   

https://videouroki.net/video/27-sostav-i-

znachenie-kompleksov-proizvodyashchih-

konstrukcionnye-materialy-i-himicheskie-

veshchestva.html 

Прочитать п.20 учебника «География 9 

класс», рассмотрите таблицу 21, ответить 

на вопрос№1, 2 на стр.95 

п.20. задание на с.95 "Моя 

география" 

Прислать фото 

выполненной работы через 

Viber или 

на электронную почту 

ovb-1307@rambler.ru 

 

к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол. Ведение 

мяча. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. 

https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-

myacha/          

 

Не предусмотрено. 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Автотрофы и 

гетеротрофы 

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть видео ролик 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%

B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%

D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%

BC%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%

BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%

D1%8B%2C%20%D0%B3%D0%B5%D1%

82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%

D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B&path=

п.22, выполнить задания  

стр.87 и выслать  на 

электронную почту    

pionersk_school1@mail.ru  

или по мобильной связи. 

к следующему уроку 

https://youtu.be/bqVH4H5dt3Q
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wizard&parent-reqid=1606383197725444-

1432170929061838822000163-production-

app-host-man-web-yp-

357&wiz_type=vital&filmId=153646365120

08093603.  Прочитать текст параграфа 22. 

Устно ответьте на вопросы после 

параграфа 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключен

ие 

Геометрия 

Титова Л.Ю. 

Теорема косинусов. ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=g8AkM

WYZMUU 

Работа с учебником п.102. 

П.102, № 1025 (ж). 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru 

к следующему уроку 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физика 

Коннова А.В. 

Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение  

Zoom-конференция, в в результате сбоя 

подключения к платформе   посмотреть 

видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=Wpt4A1

VS4EA&ab_channel=%D0%98%D0%9D%

D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%

9E%D0%9A 

п.24 читать  

 

П.24 упр.24(4,5,6) 

прислать фото 

выполненной работы 

 

через Viber или на  

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

к следующему уроку 

7 14.00-

14.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

Классный час 

Соколовский 

В.И. 

 Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе по номеру 

телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

 

 8 18.00-

20.00 

Индивиду

альные 

консультац

ии  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО  
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