
Расписание занятий для 9 А класса на 16.12.2020

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

подключение
Физика
 Белецких И.И.                

 Затухающие 
колебания. 
Вынужденные 
колебания. 

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке.Изучить материалы п. 
26 и  устно ответить на вопросы 
№ 1-4 стр. 114 в учебнике.

https://youtu.be/5a-Lq2WNrsY  Изучить п. 26 и выполнить 
письменно в тетради  упр 25 № 
1-2 стр. 115  учебника.

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. 

Повторение по теме 
«Сложноподчиненн
ые предложения».

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?v=ui7lZRSnUZw

Выполните письменно упр. 122 
на стр. 64 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. 

Перестроение в 
колоннах 
разведением и 
слиянием. 

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=sb4kMkDOhAs&t=31s

Не предусмотрено программой

4 11.20 - 11. 50 Он-лайн 
подключение

Биология 
Белецких С.Я.

Практическая 
работа№1 
«Решение 
генетических задач 
и составление 
родословной» 

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. Повторить п. 17-20  и 
устно ответить на вопросы стр. 
99 в учебнике.

https://www.youtube.
com/watch?v=Y1Lk4ds3wrA

Повторить п.17-20 и письменно 
в тетради ответить на вопросы 
№ 1-2  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.

Заграничные 
походы русской 
армии.

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=Eb6WrQ97Rk4

Письменно ответить на вопросы 
1,3 на стр. 39. (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.

Решение систем 
уравнений 
графическим 
способом

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке

https://youtu.
be/McKGk1v4JGg

Выполнить в тетради № 430, 431 
(в, г)

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

Диалог в 
туристическом 
агентстве

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=BSHyqVh3Qxs

Выполнить письменно в тетради  
с.62 у.2,3. Выполненную работу 
прислать  на электронную почту 
avgordeeva95@mail.ru или 
любым удобным способом до 
следующего урока.

8 15.20-15.50 Он-лайн 
подключение

Классный час
Комова Е.Г

Основы здорового 
образа жизни.

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=Ipne2c-zOlQ

Не предусмотрено программой

https://www.youtube.com/watch?v=Eb6WrQ97Rk4
https://www.youtube.com/watch?v=Eb6WrQ97Rk4
https://youtu.be/McKGk1v4JGg
https://youtu.be/McKGk1v4JGg
https://www.youtube.com/watch?v=BSHyqVh3Qxs
https://www.youtube.com/watch?v=BSHyqVh3Qxs
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ

