
Расписание занятий для  9 класса на 24.12.2020г. 

 

Уро

к 
Время Способ 

Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

 

1 8-00- 

8-30 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Миронов Евгений 

Геннадьевич 

Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Акробатика. 

Эстафеты с 

использованием 

элементов 

гимнастики.  

Zoom – конференция 

https://zoom.us/ в случае 

отсутствия связи, обратитесь к 

ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47

65/start/197109/ 

не 

предусмотрено 

2 8-55-9-

25 

Он-лайн 

подключение 

Химия 

 

Дегтярева Галина 

Михайловна. 

 

 Соединения 

галогенов. (1-й из 1 

ч.) 

Zoom – конференция, в случае 

отсутствия связи, обратитесь к 

ссылке: 

https://youtu.be/DrrjTO3DG7o 

Учебник п.20 

проверочные 

работы, АСУ 

РСО, Якласс 

до.25.12.20 

п.20 упр 1-3 

3 10-00-

10-30 

Он-лайн 

подключение 

Геометрия 

Дмитриева 

Виктория 

Игоревна 

Измерительные 

работы. 

 Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

, в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 

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

VT6Om7ytLOo 

Доклад 

Выполнить и 

прислать на 

электронную 

почту учителя  
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Завтрак  10-30-11-05 

4 11-05-

11-35 

 Он-лайн 

подключение 

Физика 

Дмитриева 

Виктория 

Игоревна 

Отражение звука. 

Эхо. 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

,  в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 

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

ErBKaCeqYQI 

П.32,лабораторн

ая работа. 

Выполнить и 

прислать на 

электронную 

почту учителя 

5 12-00-

12-30 

. Он-лайн 

подключение 

Информатика 

 

Дмитриева 

Виктория 

Игоревна 

Программирование Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

, в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 

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

8ex1L2u9ygg 

Лабораторная 

работа 

Выполнить и 

прислать на 

электронную 

почту учителя. 

 

6 12-55-

13-25 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

 

Дегтярева Галина 

Михайловна. 

 

   Развитие половых 

клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. 

(1-й из 1 ч.) 

Zoom – конференция, в случае 

отсутствия связи, обратитесь к 

ссылке 

https://youtu.be/1HYEEYUGAs

s тест, п.26 

проверочные 

работы, АСУ 

РСО, Якласс 

тест, п.26 

до.26.12.20 

 

7 14-00-

14-30 

Он-лайн 

подключение 

История России 

 

Микличева Светлана 

Николаевна 
 

Политическое 

развитие России в 

1920 - е гг. 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j , в 

случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

проверочные 

работы , АСУ 

РСО до 26.12.20 
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mId=17148403659396370612&text

=Политическое+развитие+России

+в+1920+-+е+гг. 

Учебник п.30 

 

8 14.45 Он-лайн 

подключение 

9 класс 

Классный час 

Дмитриева 

Виктория Игоревна 

Разговор о 

правильном питании 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j 

Не 

предусмотрено 
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