
Расписание занятий для 9 А класса на 09.12.2020

Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1 8.30 - 9.00 Он-лайн 

подключение
Физика
 Белецких И.И.                

 Величины, 
характеризующие 
колебательное 
движение. 

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке.Изучить материалы п. 
28 и  устно ответить на вопросы 
№ 1-3 стр. 107 в учебнике.

https://youtu.be/vrj-G4dEeAY Изучить п. 24 и выполнить 
письменно в тетради упр. 24 № 
3-5 стр. 108 в учебнике.

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

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В. 

Роль указательных 
слов в 
сложноподчиненно
м предложении.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. 
Изучите материал на стр. 56 
учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2232/train/#1
99030

Выполните письменно упр. 125 
(1-4) на стр. 66 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
Физическая 
культура Лебедева 
О. В. 

Организующие 
команды и приемы. 

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=3JRBZxkZE5g

Не предусмотрено программой

4 11.20 - 11. 50 Он-лайн 
подключение

Биология 
Белецких С.Я.

 Генетика пола. 
Наследование 
признаков, 
сцепленных с 
полом .

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. Изучить материал п. 20 
и устно ответить на вопрос № 6 
стр. 99 в учебнике.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2212/start/

Изучить п. 20 и письменно в 
тетради ответить на вопросы № 
5  стр.99 в учебнике.

Выполненное задание прислать  
на электронную почту 
Svetlana027.szr@yandex.ry или 
любым удобным способом до 
следующего урока
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5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

История России. 
Всеобщая история 
Авдеева Н.Е.

Внешняя политика 
Александра I в 
1801—1812 гг. 

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=VZaR-3T7jks

Письменно ответить на вопросы 
2, 4 на стр. 26 (рубрика 
"Вопросы и задания для работы 
с текстом параграфа").

 Выполненное задание прислать  
на электронную почту a.
n68@yandex.ru или любым 
другим удобным способом до 
следующего урока.

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е. Г.

Проверочная 
работа по теме 
"Уравнения и 
неравенства с 
одной переменной"

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке

https://youtu.be/26FXF40F01g Выполнить в тетради № 335, 
336, 337

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

7 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык 
 Гордеева А.В

Диалоги в 
аэропорту

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке

https://yadi.
sk/i/5OvbzXiurOrs0A

Выполненную контрольную 
работу прислать  на 
электронную почту 
avgordeeva95@mail.ru или 
любым удобным способом до 
следующего урока.

8 15.00-15.30 Он-лайн 
подключение

Классный час
Комова Е.Г

Эпидемии. Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=lm068QzV4wY

Не предусмотрено программой
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