
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 21 декабря 2020 года 
Урок Время Способ Предмет,  

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключ

ение 

Математика, 

Кошелева 

Анастасия Юрьевна 

Графический способ 

решения систем 

уравнений 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/ и 

выполни письменно № 420(а) 

Выполни письменно № 420(б). 

Домашнюю работу присылать на 

электронный адрес 

koshelevan96@gmail.com  к 

следующему уроку 

2. 9.20 – 

9.50 

Он-лайн 

подключ

ение 

География, Водянов 

Игорь Федорович 

Жилищное 

хозяйство. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=Z57jx7qkswo и 

прочитайте параграф 23 в учебнике 

Выполни задание - п. 23 прочитать 

и выполнить задание "Вопросы и 

задания" на стр. 85. Домашнюю 

работу присылать на электронный 

адрес ihor.vodyanov@yandex.ru  к 

следующему уроку 

9.50-10.20 - завтрак 

3. 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключ

ение 

Биология, 

Гурьянова 

Антонина 

Валентиновна 

Основные 

закономерности 

наследственности.. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=закономернос

ти+изменчивости+9+класс+презентация&path=wi

zard&parent-reqid=1608049985583259-

547294954166309759200221-production-app-host-

sas-web-yp-

9&wiz_type=vital&filmId=5025152377580196481&

url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch

%3Fv%3DmXtD_r8GgZQ  , прочитай параграф 

26, выпиши термины, выделенные курсивом и 

дай им определения. 

Изучи параграф 26 учебника 

и  устно ответь на вопросы к нему 

устно  к следующему уроку. 

4. 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключ

ение 

Литература, Авдеева 

Любовь 

Александровна 

Адресаты любовной 

лирики 

М.Ю.Лермонтова и 

послания к ним. 

«Нет, не тебя так 

пылко я люблю…» 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://lermontovm.ru/zhizn-i-tvorchestvo/adresaty-

lyubovnoj-liriki-lermontova и прочитай материал 

по теме урока или по учебнику стр.292-295 и 

поразмышляй о прочитанном. 

Устно ответь на вопросы на стр. 

293 к следующему уроку 

5 12.10- Он-лайн Физика, Лукьянов Звуковые колебания Zoom-конференция. В случае отсутствия Выполни упр.28. Домашнюю 
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12.50 подключ

ение 

Алексей Евгеньевич  подключения к платформе пройди по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/524  и прочти 

параграф 30 

работу присылать на электронный 

адрес 

alexeylukyanov63@gmail.com  к 

следующему уроку 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключ

ение 

Обществознание, 

Винтова Лариса 

Николаевна 

Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-

klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/konstitutsionnyy-

stroy  или разбери по учебнику п.13 ответь устно 

на вопросы на стр.109 

Ответь письменно на вопросы 1-3 

на стр.109 Домашнюю работу 

присылать на электронный адрес 

lara.vintova@yandex.ru  к 

следующему уроку 

7 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключ

ение 

Классный час 

Совостьянова Юлия 

Вячеславовна 

 Zoom - конференция.  

8 18.00-

19.00 

Он-лайн 
подключе
ние 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

 По номеру телефона учителя Совостьяновой 

Юлии Вячеславовны (Viber)  
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