
Расписание занятий для 9 А класса на 14.12.2020
Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика      
Комова Е.Г.

Графический способ 
решения систем 
уравнений

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя 
по ссылке
Выполнить в тетради письменно 
№ 419, 421 (в, г)

https://youtu.
be/McKGk1v4JGg

Выполнить письменно в тетради № 
420, 421 (а, б)

 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.

Подробный пересказ 
текста.

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке. 
Изучите материал  упр. 455 на стр. 
219 учебника. 

https://www.youtube.
com/watch?v=WMPa94ipJvQ

Выполните письменно упр. 455  на 
стр. 219 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.

Взаимодействие 
генов. 

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. Изучить материал п. 21 
в учебнике.

https://www.youtube.
com/watch?v=P1JVhcovdTI

Изучить материалы п. 21 ; 
письменно в тетради ответить на 
вопрос : приведите примеры 
наследования гена, сцепленного с 
полом.

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.

Освоение строевых 
упражнений.Команда 
«Прямо!»,повороты в 
движении направо на 
лево. 

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=NuHHFuy-
xAk&t=138s

Не предусмотрено программой 

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

История России. 
Всеобщая история  
Авдеева Н.Е.

Отечественная война 
1812 г. Значение.

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=C_H0isY_KGI

Ответить письменно на вопросы в 
тетради 5,6 стр.33

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

https://youtu.be/McKGk1v4JGg
https://youtu.be/McKGk1v4JGg
https://www.youtube.com/watch?v=WMPa94ipJvQ
https://www.youtube.com/watch?v=WMPa94ipJvQ
https://www.youtube.com/watch?v=P1JVhcovdTI
https://www.youtube.com/watch?v=P1JVhcovdTI
https://www.youtube.com/watch?v=NuHHFuy-xAk&t=138s
https://www.youtube.com/watch?v=NuHHFuy-xAk&t=138s
https://www.youtube.com/watch?v=NuHHFuy-xAk&t=138s
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6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Физика                    
Белецких И.И.

Гармонические 
колебания .

"Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. Изучить материалы п. 
25 и  устно ответить на вопросы 
№ 1,2,4 стр. 112 в учебнике."

https://youtu.be/GiKE2HEvo7k Изучить п. 25 и выполнить 
письменно в тетради № 3,5,7 стр. 
112 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.

Дружба. Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=CnK7jaf30Uo

Не предусмотрено программой

https://youtu.be/GiKE2HEvo7k
https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo
https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo

