
Расписание занятий для 9 класса на 14.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Физика 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: прочитать п. 26,  
ответить на вопросы с. 114, 
выполнить упр. 25 (1)

https://yandex.ru/video/preview/?
text=затухающие%20колебания%
20вынужденные%20колебания%
209%20класс%
20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1607504568613625-
769801906086479224599254-
prestable-app-host-sas-web-yp-
65&wiz_type=vital&filmId=950073
8881007780220

   Прочитать п.26,  письменно 
ответить на вопросы с.114. 
Выполнить упр. 25(2).  Обратная 
связь с учителем на электронную 
почту: tatyana2020v@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему уроку

История 
России. 
Всеобщая 
история 

9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П.  Повседневная жизнь разных 
слоев населения в 19 в.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником стр.54-62. 
прочитать, ответ на вопросы 
на стр.61-6

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13233073570284250301&tex
t=Повседневная+жизнь+разных+с
лоев+населения+в+19+в.

учебник стр.54-62." Думаем, 
срав., разм." - №2. Обратная связь 
с учителем через электронную 
почту: ivanowa.zoja@yandex.ru                                                                        
Срок сдачи: к следующему уроку

Завтрак 09.50-10.20
Английский 
язык

10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Развитие умений чтения. 
"Последний дюйм"

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
презентацию.

https://yadi.sk/i/DyN51W5ZiR-FZw Повторение правил. Обратная 
связь с учителем на электронную 
почту zinovjeva.yul@yandex.ru     
Срок сдачи: к следующему уроку.

Алгебра 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Контрольная работа № 4 Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: повторить п. 14-
15, рассмотреть примеры. 
Самостоятельная  работа

https://ds03.infourok.
ru/uploads/ex/06a3/0005abf2-
af1f38d3/1/hello_html_m5b5025a9.
jpg

  Выполнить контрольную работу  
по  ссылке  (Вариант 2).   
Обратная связь с учителем на 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru.  Срок 
сдачи: к следующему уроку 

Биология 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Синтез белков в клетке. Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником стр.70-76.

https://www.youtube.com/watch?
v=hPSSLPP5wV8

Учебник стр.70-76,вопросы1-6 на 
стр.76.Обратная связь с учителем 
на электронную почту shtyreva.
53@mail.ru.     Срок сдачи: к 
следующему уроку
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Литература 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

А.С.Пушкин Моцарт и 
Сальери

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и прочитайте 
информацию. Затем на 
уроке -работа с текстом: 
знакомство с жанром 
трагедии,выработка 
ролевого чтения.

https://obrazovaka.
ru/books/pushkin/mocart-i-saleri

Ответить письменно на вопрос 
"Гений и злодейство-вещи 
несовместимые".Согласны ли вы 
сэтим .Докажите. Обратная связь 
с учителем через электронную 
почту:  taisiya-sidorova@mail.ru   . 
Срок сдачи: к следующему уроку

Классный час 16.30-17.00
Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

«Сызранцы – Герои 
Советского Союза и подвиг 
летчика Шутова»

Он-лайн подключение  
через ZOOM. При 
отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке 
просмотрите  видео.

https://youtu.be/PB_sr3tyKMo

https://obrazovaka.ru/books/pushkin/mocart-i-saleri
https://obrazovaka.ru/books/pushkin/mocart-i-saleri
https://youtu.be/PB_sr3tyKMo

