
Расписание занятий 9 класса на 04.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Акробатика 

повторение 

техники кувырков 

вперед и назад. 

 

Zoom – конференция  

или в случае отсутствия связи 

работа с видео материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/342

4/start/ 

или вспомнить (найти в разных 

источниках) «Технология 

выполнения кувырков» 

Не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

он-лайн 

подключение 

Математика 

(модуль 

Алгебра) 

Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

Zoom – конференция  

или в случае отсутствия связи 

выполнить работу в АСУ РСО 

 или работа с учебником: п. 15 

(повторить теорию)  № 327 а, 328 

а, 330 ав, 336 авд 

 327 б, 328 б, 330 бг, 336 бге 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, 

Viber и др) 

Завтрак 9-50-10.20 

3 10.20-

10.50 

он-лайн 

подключение 

Биология Скелет 

конечностей 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работа с 

материалом по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/248

7/start/  
или работа с материалом учебника 

стр 112-115 

стр 115, вопросы 6-9, письменно  

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, 

Viber и др) 

4 11.20-

11.50 

он-лайн 

подключение 

Литература "Моцарт и 

Сальери". 

Проблема "гения 

и злодейства" 

 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работа с  

видео материалом по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/267

0/start/  

или составить работа с учебником 

стр 209-214 

стр 214, вопросы письменно 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, 

Viber и др) 

5 12.10-

12.40 

он-лайн 

подключение 

Физика Реактивное 

движение. Ракеты. 
Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи 

рассмотреть теорию 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-

klass/zakony-sokhraneniia-v-

П.23, индивидуальное задание 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-sokhraneniia-v-mekhanike-90005/reaktivnoe-dvizhenie-rakety-117198/re-6bdffe79-e81e-401f-8ec5-2fb39902de15
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-sokhraneniia-v-mekhanike-90005/reaktivnoe-dvizhenie-rakety-117198/re-6bdffe79-e81e-401f-8ec5-2fb39902de15


mekhanike-90005/reaktivnoe-

dvizhenie-rakety-117198/re-

6bdffe79-e81e-401f-8ec5-

2fb39902de15 

 

или работа с учебником: п. 23 

читать 

способом (почта педагога, 

Viber и др) 

6 12.50-

13.20 

он-лайн 

подключение 

География Центральная 

Россия: состав, 

географическое 

положение. 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи работа в 

системе АСУ РСО разобрать 

теоретический материал с 

помощью презентации 

«Центральная Россия: состав, 

географическое положение» 

или работа с учебником: п.18, 19 

(читать) 

П. 18, 19 читать, зад.1,2 стр. 

106, зад.1, 2 стр. 112 

Работу выполнить к 

следующему уроку, отчет 

прислать любым удобным 

способом (почта педагога, 

Viber и др) 

 

7 13.40-

14.10 

он-лайн 

подключение 

Классный час  Zoom – конференция Не предусмотрено 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-sokhraneniia-v-mekhanike-90005/reaktivnoe-dvizhenie-rakety-117198/re-6bdffe79-e81e-401f-8ec5-2fb39902de15
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-sokhraneniia-v-mekhanike-90005/reaktivnoe-dvizhenie-rakety-117198/re-6bdffe79-e81e-401f-8ec5-2fb39902de15
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-sokhraneniia-v-mekhanike-90005/reaktivnoe-dvizhenie-rakety-117198/re-6bdffe79-e81e-401f-8ec5-2fb39902de15
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-sokhraneniia-v-mekhanike-90005/reaktivnoe-dvizhenie-rakety-117198/re-6bdffe79-e81e-401f-8ec5-2fb39902de15

