
Расписание занятий для 9 класса на  24.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключен

ие 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю. 

Мы в глобальной 

деревне 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и 

выполните упр 87 на стр 91 

Выполнить в учебнике на 

стр 92 упр 91. Прислать 

любым удобным способом 

до следующего урока 

 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

География 

Болдырева Т.Е. 

Лесная 

промышленность 

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть видео ролик   

https://www.youtube.com/watch?v=1A0He_

EzAz4 

Прочитать п.26, устно ответить на воп.№2. 

П.26, воп.№3 

Прислать фото 

выполненной работы через 

Viber или 

на электронную почту 

ovb-1307@rambler.ru  

к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол. Техника 
защитных действий. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 
подключения к платформе просмотреть 

материал. 
https://infourok.ru/tema_tehnika_zaschity_v_

basketbole-348417.htm             
      
    

Не предусмотрено. 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Биогенетический 

закон. 

Zoom-конференция, в случае отсутствия 
связи 

 1. посмотреть видео ролик 

https://www.msn.com/ru-ru/?ocid=iehp 
 

2. Прочитать параграф27.  

Устно ответить на вопросы после 

п.27, Выполнить задания 

стр. 118. Ответы выслать  

на электронную почту    

pionersk_school1@mail.ru  

или по мобильной связи 

к следующему уроку. 
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параграфа 27. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключен

ие 

Геометрия 

Титова Л.Ю. 

Правильный 

многоугольник. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/search?text=Вид

ео%20в%209%20классе%20%2

2Правильный%20многоу

гольник%22&path=wizard&wiz_ty

pe=vital 

Работа с учебником п.109. 

П.109, № 1081. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru 

к следующему уроку 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физика 

Коннова А.В. 

Распространение 

звука. Звуковые 

волны  

Zoom-конференция, в  результате сбоя 

подключения к платформе   посмотреть 

видеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v=MVR9m

VzXXRo&ab_channel=%D0%98%D0%9D

%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0

%9E%D0%9A 

п.32 

П.32 

Упр.30(1,3,4)прислать 

фото выполненной работы 

 
через Viber или на  

электронную почту 

antonina-
konnova@mail.ru 

к следующему уроку 

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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