
Расписание занятий для 9 класса на 08.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключен

ие 

История России 

Быкова Е.Н. 

Александр I: начало 

правления. Реформы 

М.М. Сперанского.  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть  

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=SG3lTBv

D_pY&feature=emb_logo 

 

Работа с учебником п.2, устно ответить на 

вопросы стр.20  

п.2 (история России) 

Вопросы №2-4 стр.20. 

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или 

на электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  

к следующему уроку 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

Обществознание 

Быкова Е.А. 

Правонарушение. 

Юридическая 

ответственность 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=6tUSD6s

DI64&feature=emb_logo 

 

Работа с учебником п.10, устно ответить 

на вопросы стр.86  

 

 

п.10, ответить на вопросы 

№1,3,6 стр.86 «Проверим 

себя» письменно. 

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или 

на электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  

к следующему уроку 

 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Химия 

Коннова А.В. 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Металлы».  

Zoom-конференция, в в результате сбоя 

подключения к платформе  посмотреть 

видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=vdnI-

tgEcRI&ab_channel=LiameloNSchool 

п.14-17 

Читать п.14-17 

Решить задачи. Решение 

прислать на  

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

к следующему уроку 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол. Бросок 

мяча. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLK

Не предусмотрено. 
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CkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OL

UnKz9EvSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0Mz

A3MjAwNDNnOBS6RtDeVqU9yTlaK-

RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page

=1&user_type=31&oqid=f2a709b659340e63             

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключен

ие 

Геометрия 

Титова Л.Ю. 

Решение 

треугольников. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

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

YIAcE 

Работа с учебником п.103, № 1025 (г, д).. 

П.103, № 1025 (б, в). 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru 

к следующему уроку 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физика 

Коннова А.В. 

Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания  

Zoom-конференция, в в результате сбоя 

подключения к платформе   посмотреть 

видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=BPZp2T

wN9i0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D

0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%8

0%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BF%

D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%

B8%D0%BA%D0%B5 

п.26 читать 

П.26 упр.25(1) 

Прислать фото 

выполненной работы 

через Viber или на  

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

к следующему уроку 

7 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю. 

Заполнение 

деклараций и других 

дорожных 

документов. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и 

выполните упр 64 на стр 82 

В учебнике стр 81  упр 63 

(выполнить задания и  

прислать аудиозапись 

ответов) Вконтакте   

 

 

8 14.40-

14.50 

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 
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 9 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  

 

 

 



 


