
Расписание занятий для 9 «А» класса на 24.12.2020г 

УРО

К 

ВРЕМ

Я 
СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн-

подключение 

Физика 

Гринякина 

Н.Г. 

Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) 1. При отсутствии связи 

просмотрите видеоурок, представленный в группе ВК https://youtu.be/Wpt4A1VS4EA  

2. При отсутствии технической возможности изучите п.24, напишите краткий 

конспект. 

п.24 (определения и 

формулы учить), упр,24 

устно 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн-

подключение 

Геометрия 

Дмитрюк 

Т.А. 

Решение задач по 

теме "Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника" 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 17 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2040/  При отсутствии 

технической возможности: выполнить задания по карточкам (текст смотреть в 

группе Вконтакте) 

П. 101-103, решить № 

1057 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн-

подключение 

Биология 

Рассказова 

Э.А. 

Закономерности 

изменчивости 

Zoom-конференция. При отсутствии технической возможности изучить п.27 

,выписать в тетрадь: виды мутаций, таб.№3 

выучить п.27 ,выписать в 

тетрадь: виды мутаций, 

таб.№3 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн-

подключение 

Химия 

Киселёва 

Н.А. 

Соединения 

галогенов. 

Zoom-конференция (идентификатор и код доступа в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности пройти по ссылке: 1) Рэш урок 10, пройти по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/:  ( посмотреть основную часть 

урока, выполнить тренировочные тесты). При невозможности выйти в интернет п.23 

учебника (прочитать), письменно выполнить упр.4 на стр.173, х.р. разобрать как ОВР 

или РИО 

РЭШ, урок 10, 

выполнить к.р.1,2 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2075/control/1/#195

025  , результат прислать 

в ВК в группу 9А кл. до 

25.12.п.23 учебника 

(прочитать), письменно 

выполнить упр.4 на 

стр.173, х.р. разобрать 

как ОВР или РИО 

5 

11:20 - 

11:50 

Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Чегурова 

Л.В. 

Знание народов-

ключ к 

взаимопониманию 

Zoom конференция, В случае отсутствия связи упр.100 стр.95(устно) 
Упр. 97 стр 

94(письменно) 

11.20 – 

11:50 

Онлайн-

подключение 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Знание народов -

ключ к 

взаимопониманию 

Zoom конференция, В случае отсутствия связи упр.100 стр.95(устно) 
Упр. 97 стр 

94(письменно) 

https://youtu.be/Wpt4A1VS4EA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/control/1/#195025
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/control/1/#195025
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/control/1/#195025


6 

12:00 - 

12:30 

Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Чегурова 

Л.В. 

Контрольная работа 

№2 по теме "Мир 

вокруг нас" 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи текст к.р. в группе ВК 
Фото к.р. прислать в ВК 

до 23.12.20г.  

12.00 – 

12.30 

Онлайн-

подключение 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Контрольная работа 

№2 по теме "Мир 

вокруг нас" 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи текст к.р. в группе ВК 
Фото к.р. прислать в ВК 

до 23.12.20г.  

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

18.00-

18.30 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О. 

В.  

Беседа Zoom-подключение. При отсутствии технической возможности группа 9 А вайбер Не предусмотрено 

Очные консультации 

 

14:20 - 

15:00 

очное 

занятие  

(11 чел.) 

Физика  

Гринякина 

Н.Г. 

Импульс. Закон 

сохранения 

импульса. 

Решение прототипов заданий ОГЭ 1 части по теме "Импульс. Закон сохранения 

импульса" 
Не предусмотрено 

 

17:00 - 

17:40 

очное 

занятие  

(7 чел.) 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Влияние 

деятельности 

человека в природе, 

выявление 

эмпирических 

зависимостей 

Разбор заданий ОГЭ №15,16. не предусмотрено. 

 


