
Расписание занятий для 9 А класса на 07.12.2020
Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика      
Комова Е.Г.

Использование 
метода интервалов 
при решении 
неравенств.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя 
по ссылке
Выполнить в тетради письменно 
№ 329, 332, 334

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

Выполнить письменно в тетради № 
330, 331, 333

 Выполненную работу  прислать на 
электронную почту Elena-
Atytina@yandex.ru или любым 
удобным способом до следующего 
урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык       
Царева М.В.

Схемы 
сложноподчиненных 
предложений с 
составными союзами. 

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке. 
Изучите материал п. 10 на стр. 60 
учебника. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2232/main/

Выполните письменно упр. 112  на 
стр. 60 учебника. 

Выполненное задание пришлите на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.ru или любым 
другим удобным способом до 
следующего урока

завтрак
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Биология        
Белецких С.Я.

Третий закон 
Менделя. 
Анализирующее 
скрещивание.

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. Изучить материал п. 18 
в учебнике и устно ответить на 
вопросы № 3-4 стр. 92 в учебнике.

https://youtu.
be/Bv6AKCmi2_0

п. 18 ; письменно в тетради 
ответить на вопрос № 1; 5 стр. 92. в 
учебнике.

Выполненное задание прислать  на 
электронную почту Svetlana027.
szr@yandex.ry или любым удобным 
способом до следующего урока

4 11.20 - 11.50 Он-лайн 
подключение

Физическая культуа  
Лебедева О.В.

Краткая 
характеристика вида 
спорта (гимнастики). 

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке.Выполнить упражнения 
утренней гимнастики.

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

Не предусмотрено программой 

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

История России. 
Всеобщая история  
Авдеева Н.Е.

Реформы М. М. 
Сперанского. 

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=_4yA1Cy9bq0

Подготовить сообщение о реформах 
М.М. Сперанского письменно или в 
электронном виде.

 Выполненное задание прислать на 
электронную почту a.n68@yandex.
ru или любым другим удобным 
способом до следующего урока.
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6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Физика                    
Белецких И.И.

 Колебательные 
движения, 
колебательные 
системы. 
Математический 
маятник 

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. Изучить материалы п. 
23. Устно ответить на вопросы № 
1-3 стр. 102 в учебнике.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3020/main/

Изучить п. 23 и выполнить 
письменно в тетради упр. 23 №1- 2  
стр. 103 в учебнике.

Выполненное задание прислать  на 
электронную почту Svetlana027.
szr@yandex.ry или любым удобным 
способом до следующего урока

7 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Комова Е. Г.

Безопасный интернет Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=8Wzhm00KkOw

Не предусмотрено программой
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