
Расписание занятий для 9 класса на 09.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Физика  

Коннова А.В. 

 Ускорение 

свободного 

падения на Земле 

и других небесных 

телах  

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть видео ролик   

https://www.youtube.com/watch?v=8zX2ylOW

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

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

0%9A 

 

п.16 

Читать п.16  

упр.16(4) 

Прислать фото 

выполненной работы 

через Viber или  

на электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

  

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Авдеева Л.В. 

Союзы и союзные 

слова в СПП 

Трансляция ВКонтакте: https://vk.com/feed 

или 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/HSZQy8ZpxYk?t=31 

работа с учебником: упр.90,91 

 

Выполнить  

упражнение упр.93 на 

стр.61 

Фото выполненного 

задания прислать   на 

эл.почту: 

avdeeva.ma2016@yandex.

ru 

или вКонтакте 

(https://vk.com/id4544626

30) 

до 20:00 ч. 10.11.2020 г.  

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Авдеева Л.В. 

А.С. Пушкин. 

Жизнь и 

творчество. 

Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в 

творчестве 

А.С.Пушкина  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/27

/koroleva_lirika_druzhby.pptx 

или изучение материала учебника 

(стр.169-175) 

 

Прочитать стр.169-177; 

ответить на вопросы  

1-4 (стр.177) 

Фото выполненного 

задания прислать   на 

эл.почту: 

avdeeva.ma2016@yandex.

ru 

или вКонтакте 

(https://vk.com/id4544626
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30) 

до 20:00 ч. 10.11.2020 г. 

 

 

;  

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Целое уравнение и 

его корни. 

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи  посмотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=bEdr0gHF

u8Y 

 

 

 

П.12, № 266 (а), 267 (а). 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru  

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Строение клетки: 

ЭПС, рибосомы, 

комплекс 

Гольджи, 

лизосомы 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

  

https://yandex.ru/video/preview?text=урок%2

0в%209%20классе%20кл.%20Строение%20

клетки%3A%20ЭПС%2C%20рибосомы%2C

%20комплекс%20Гольджи%2C%20лизосом

ы&path=wizard&parent-

reqid=1604658489029696-

860915014711685124900275-prestable-app-

host-sas-web-yp-

119&wiz_type=vital&filmId=1840056566070

7031661   

Учебник п.3.3 

п.3.3 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Информатика 

Коннова А.В. 

Пр/ р-та Проекты 

«Даты и время» и 

«Сравнение кодов 

символов»  

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть презентации 

https://ars-games.ru/p-r-proekt-daty-i-vremja-

ugrinovich-9-klass/ 

Прислать скриншот 

выполненных работ 

через Viber или  

на электронную почту 
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https://informat45.mybb.ru/viewtopic.php?id=

261 

 

antonina-konnova@mail.ru 

 

7 13.40- 

14.10 

 

 

 

Он-лайн 

подключени

е 

 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Гладкий  бег. Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/conspec

t/  

 

Не предусмотрено. 

 

8 14.20-

14.50 

Он-лайн 

подключени

е 

 

Классный час  В контакте весь класс. В случае отсутствия 

подключения  по номеру телефона учителя, 

через личную почту учителя или через 

почту АСУ РСО 

 

 9 18.00-

19.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и для 

родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя, через личную 

почту учителя или через почту АСУ РСО 
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