
Расписание занятий для 9 класса на  17.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключен

ие 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю. 

Присутствие духа. Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и 

выполните упр 72 на стр 86 

Выполнить в учебнике на 

стр 86 упр 73. Прислать 

любым удобным способом 

до следующего урока 

 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

География 

Болдырева Т.Е. 

Химико-лесной 

комплекс. 

Химическая 

промышленность. 

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть видео ролик   

https://www.youtube.com/watch?v=X52sX2Z

uPac&ab_channel=InternetUrok.ru 

Прочитай п.24, выполни задании на 

стр.106 

П.24,воп.№3 с.107 

Прислать фото 

выполненной работы через 

Viber или 

на электронную почту 

ovb-1307@rambler.ru 

 

 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол. Тактика 

игры. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал.  

https://world-

sport.org/games/basketball/tactics/            

      

    

Не предусмотрено. 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Проверочная работа 

по теме  

«Клеточный 

уровень» 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, пройти по 

ссылке и выполнить  онлайн тестирование 

https://biouroki.ru/test/71.html 

Скриншот работы прислать по 

электронной  почте  

pionersk_school1@mail.ru   

Скриншот работы 

прислать по электронной  

почте  

pionersk_school1@mail.ru  

или по мобильной связи. 
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5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключен

ие 

Геометрия 

Титова Л.Ю. 

Систематизация 

знаний и умений. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=ZI7qmR

GTaug 

Работа с учебником п.100-107. 

П.100-107, № 1042 (а), 

1043. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru 

к следующему уроку 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физика 

Коннова А.В. 

Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волн. 

Zoom-конференция, в в результате сбоя 

подключения к платформе   посмотреть 

видеоурок  

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

F5Rk&ab_channel=LiameloNSchool 

п.29 

П.29 упр. 27,прислать фото 

выполненной работы 

 

через Viber или на  

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

 

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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