
Расписание занятий для 9 класса на 23.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 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=pJkD1nlPXss 

Работа с учебником  п.19, № 433. 

№ 432. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yande

x.ru  

к следующему уроку 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Химия 

Коннова А. В. 

Вода. Вода в 

жизни человека. 

Zoom-конференция, в случае  сбоя 

подключения к платформе  посмотреть 

видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=HSXI1qpxVE

s&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D

0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%

D1%80%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%

D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2 

п.20 

Выполнить тест. 

Прислать  фото 

выполненной работы 

на электронную почту 

antonina-

konnova@mail.ru 

к следующему уроку 

 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

История 

Быкова Е.Н. 

Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815-1825 гг  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=mx9f0x_jL2I

&feature=emb_logo 

 

Работа с учебником п.6, устно ответить на 

вопросы стр.43. 

п.6 (история России) 

Вопросы №5 стр.44 

письменно. 

Фото выполненной 

контрольной работы 

прислать через Viber 

или на электронную 

почту 

bikova.elena74@yandex

.ru 

  к следующему уроку 

 Завтрак 11.10-11.40 
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4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Авдеева Л.В. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор СПП 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3092/main/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3092/train/#199

150 

Работа с учебником п.29,30 упр.176. 

 

Выполнить п.29-30 

упр.179(письменно). 

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту  

marina.guskova.68@ma

il.ru  к следующему 

уроку. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Авдеева Л.В. 

Эпоха 

безвременья в 

лирике поэта. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе посмотреть 

презентацию 

 https://multiurok.ru/files/epokha-biezvriemien-ia-

v-lirikie-m-iu-liermontova.html  

Работа с учебником стр. 269-273,282-283. 

Отвечать на вопросы стр.271,283. 

 

 

Сделать письменный 

анализ стихотворения 

«Прощай, немытая 

Россия». 

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@ma

il.ru 

  к следующему уроку. 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

ОБЖ 

Авдеева Л.В. 

Основные 

мероприятия, 

проводимые в РФ, 

по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного 

времени 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения  к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3347/main/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3347/train/#193

739 

Не предусмотрено. 

7 13.40- 

14.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час  Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе по номеру телефона 

учителя или через почту АСУ РСО 
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8 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или через почту 

АСУ РСО  

 

        

 

 



 


