
Расписание занятий для 9 класса на 19.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Физика  

Коннова А.В. 

Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волн  

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть видео ролик   

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

5Rk&ab_channel=LiameloNSchool 

п.29 

Упр.27 ответить на 

вопросы 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. 

СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания 

при них.. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/main/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/train/#1

60282 

 

Работа с учебником п.28 упр.167. 

 

Выполнить п.28 упр. 

169,170(письменно). 

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. 

Образ поэта – 

пророка в 

творчестве М,Ю. 

Лермонтова. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/main/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/train/#1

88779 

Работа с учебником стр.273-279. 

 

 

Выполнить стр.275 в.1-2 

(письменно). 

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.r

u 

  к следующему уроку. 
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 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Решение систем 

уравнений второй 

степени. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=pJkD1nlP

Xss 

Работа с учебником  п.19. 

П.19, № 429. 

 Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru 

к следующему уроку 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Размножение 

организмов 

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть видео ролик    

https://www.youtube.com/watch?v=pQyWk5U

Cygo  

Прочитать параграф 25.Устно ответить на 

вопросы после параграфа.  

п. 25, выполнить задания 

стр.109 и выслать  на 

электронную почту    

pionersk_school1@mail.ru 

или по мобильной связи. 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Информатика 

Коннова А.В. 

 Пр/ р-та :Проект 

«Анимация»  

 

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть  презентацию 

 

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

dyxIvLQ&ab_channel=%D0%9B%D0%B0%

D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%95

%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0

%BE%D0%B2%D0%B0 

 

Подготовить сообщения 

.Прислать фото 

выполненной работы 

через Viber или 

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. 

Тактика игры. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. https://world-

sport.org/games/basketball/tactics/                   

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 
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 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 

 

 

 



 


