
Расписание занятий для 9 класса на 23.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Физика  

Коннова А.В. 

 Реактивное 

движение. Ракеты   

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть видео ролик   

https://www.youtube.com/watch?v=Ye2a7S89c

ek&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4

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

%9A 

 

П.21   читать, упр.21 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/r

u/testview/202290-impuls-

tela-zakon-sokhraneniya-

impulsa 

Скриншот результата 

выполненного теста 

прислать  

на электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

к  следующему уроку 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Авдеева Л.В. 

Роль указательных 

слов в СПП. 

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

или 

посмотреть видеоурок 

https://vk.com/video165247863_456239176 

работа с учебником: стр. 70 (правило), 

упр.104 

 

Выполнить  

упражнение упр.105  

Фото выполненного 

задания прислать   на 

эл.почту: 

avdeeva.ma2016@yandex.

ru 

или вКонтакте 

(https://vk.com/id4544626

30) 

к  следующему уроку 

 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Авдеева Л.В. 

Анализ 

лирического 

стихотворения  

А.С. Пушкина  

(по выбору 

учащихся) 

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

в случае отсутствия 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/kkYSFX94Gd4?t=236 

или задание 6 стр. 202 

 (любые два стихотворения) 

Выполнить задание 6 стр. 

202 

 (любые два 

стихотворения) 

Фото выполненного 

задания прислать   на 

https://www.youtube.com/watch?v=Ye2a7S89cek&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
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эл.почту: 

avdeeva.ma2016@yandex.

ru 

или вКонтакте 

(https://vk.com/id4544626

30  

к  следующему уроку 

 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Урок повторение ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

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

20урок%20в%209%20классе%20%22Дробн

ые%20рациональные%20выражения%22&p

ath=wizard&parent-

reqid=1605295548737846-

692126794479123089000107-production-app-

host-vla-web-yp-

200&wiz_type=vital&filmId=7121126161773

576551 

Работа с учебником п.13. 

 

П.13, № 291 (а), 292 (а). 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru 

к следующему уроку 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Метаболизм 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

просмотр ресурсов РЭШ   

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

2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%

90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D

0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8

%D1%8F%2C%20%D0%B4%D0%B8%D1%

81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D

п.19, ответить на 

вопросы стр.78 и выслать  

на электронную почту    

pionersk_school1@mail.ru  

или по мобильной связи. 
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0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F.

%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%

D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%

B7%D0%BC&path=wizard&parent-

reqid=1605764810511170-

880661370036951359100275-production-app-

host-sas-web-yp-

70&wiz_type=vital&filmId=11442374865934

729635      

или изучить параграф 19 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Информатика 

Коннова А.В. 

 Пр/ р-та «Проект 

«Слово-

перевертыш»»  

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть презентации 

https://www.youtube.com/watch?v=S3xIio3iN

m4&ab_channel=snaikerkso 

 

 

 

Прислать доклад 

на электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

 

7 13.40- 

14.10 

 

 

 

Он-лайн 

подключени

е 

 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. 

http://www.offsport.ru/basketball/napadenie/pe

redvizhenie-ostanovki-povoroty.shtml 

Не предусмотрено 

8 14.20-

14.50 

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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