
Расписание занятий для 9 класса на 14.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Физика  

Коннова А.В. 

Распространение 

колебаний в среде. 

Волны  

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть видео ролик   

https://vk.com/video8780114_456240282 

п.28 

П.28 

Ответить на вопросы 

№1,2,3 после параграфа 

Прислать фото 

выполненной работы 

на  

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Авдеева Л.В. 

Р/р. Подготовка к 

сочинению в 

формате ОГЭ 

Задание 15.2 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=oXc1O2T

QSgM 

 

Выполнить упр.163.Фото 

выполненной работы 

прислать через Viber или 

на электронную почту 

marina.guskova.68@mail.r

u 

  к следующему уроку. 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Авдеева Л.В. 

РР  Подготовка к 

сочинению по 

роману. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть  

презентацию 

https://multiurok.ru/files/podghotovka-k-

sochinieniiu-po-romanu-a-s-pushkina-.html 

 Работа с учебником стр.226-232. 

 Написать сочинение по  

роману «Евгений 

Онегин».Фото 

выполненной работы 

прислать через Viber или 

на электронную почту 

marina.guskova.68@mail.r

u 

  к следующему уроку. 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Уравнение с двумя 

переменными и 

его график. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

№ 400, 401. 

 Задания присылать 

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

20в%209%20классе%20%22Уравнение%20с

%20двумя%20переменными%20и%20его%2

0график%22&path=wizard&parent-

reqid=1606999808364900-

226026548391934614200163-production-app-

host-vla-web-yp-

315&wiz_type=vital&filmId=1176518710877

0352141 

Работа с учебником  № 402 (а, б). 

Lub.titova2016@yandex.ru 

к следующему уроку 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Обобщение темы 

«Жизнедеятельнос

ть клетки» 

  Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи 

-   работа с учебником: 

 Параграфы 19-24 (перечитать текст, 

подготовиться к проверочной работе) ; 

- Пройдите по ссылке  и  посмотрите  

материал: 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B

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

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

%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD

%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%

82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D

0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B

A%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D

0%B0%D1%81%D1%81&stype=image&lr=1

37918&source=wiz 

п. 19-24, подготовиться к 

проверочной работе   

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Информатика 

Коннова А.В. 

Решение задач.  Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видео ролик   

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

sjM&ab_channel=SergeSeverov 

Подготовить сообщения 

Прислать фото 

выполненной. Фото 

решения 

прислать через Viber или 
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 на электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

к  следующему уроку 

 

7 13.40- 

14.10 

 

 

 

Он-лайн 

подключени

е 

 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол. 

Штрафной бросок. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. 

https://fb.ru/article/276545/shtrafnoy-brosok-v-

basketbole-osnovnyie-pravila-i-tehnika-

vyipolneniya-rasstanovka-igrokov-skolko-

ochkov        

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 

 

 

 

mailto:antonina-konnova@mail.ru
https://fb.ru/article/276545/shtrafnoy-brosok-v-basketbole-osnovnyie-pravila-i-tehnika-vyipolneniya-rasstanovka-igrokov-skolko-ochkov
https://fb.ru/article/276545/shtrafnoy-brosok-v-basketbole-osnovnyie-pravila-i-tehnika-vyipolneniya-rasstanovka-igrokov-skolko-ochkov
https://fb.ru/article/276545/shtrafnoy-brosok-v-basketbole-osnovnyie-pravila-i-tehnika-vyipolneniya-rasstanovka-igrokov-skolko-ochkov
https://fb.ru/article/276545/shtrafnoy-brosok-v-basketbole-osnovnyie-pravila-i-tehnika-vyipolneniya-rasstanovka-igrokov-skolko-ochkov


 


