
Расписание дистанционного обучения для 9 класса на 21.12.2020 года 

№п/п Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 8.30-9.00 

Онлайн 

подключение 
Литература 

"Герой нашего времени"-

первый психологический 

роман в русской 

литературе 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи:  

просмотреть презентацию  по 

ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

myulermontov-geroy-nashego-

vremeni-psihologicheskiy-roman-

1539141.html 

Далее: изучить презентацию, 

законспектировать основной 

материал.  

 

Прочитать роман 

«Герой нашего 

времени». 

Произведение 

доступно по 

ссылке: 

https://skazki.rustih.r

u/mixail-lermontov-

geroj-nashego-

vremeni/ 

 

2 9.20-9.50 

Онлайн 

подключение 
История 

Реформы Столыпина: 

«тихая революция» 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

https://youtu.be/zCCLwxAc8

Pk  

Актуализировать знания по 

теме «Национальная политика 

Александра I. Материал для 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности» 

посмотрв видеоролик: 

https://youtu.be/qGeHjnLbUP

I  

Просмотреть урок. Прочитать 

стр. 44-48. Составить конспект. 

Выполнить 

задание: Составить 

презентацию о 

культуре и 

традициях одного 

из народов Кавказа, 

упомянутых в 

параграфе. 

  

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
География Проверочная работа 

Организация 

видеоконференции с помощью 
повторить п.23 
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«Хозяйство России» приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения выполнить 

практическую работу 

https://kopilkaurokov.ru/geografiy

a/testi/kontrolnaia_rabota_khoziai

stvo_rossii_9_klass  

 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение  
Биология 

Развитие половых клеток . 

Мейоз 

                            

Видеоконференция  ZOOM .В 

случае отсутствия связи                    

просмотреть урок 

       

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-biologii-klass-tema-meyoz-

2662171.html 

 

После просмотра  читать 

параграф 26 

Учить параграф 26 

и письменно 

выполнить задание 

после параграфа 

.Работу сдать к 

следующему уроку 

любым доступным 

способом. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 
Физика 

Механические колебания. 

Колебательные системы 

 Видеоконференция Zoom. В 

случае отсутствия связи                                

просмотреть урок   

                 

  https://infourok.ru/prezentaciya-

po-fizike-na-temu-mehanicheskie-

kolebaniya-klass-2042027.html 

 

После просмотра  читать    

параграф 23 

Учить  параграф 

23. Отвечать на 

вопросы после 

параграфа устно.  

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

 
Решение задач 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи  

Выполнить задание из сборника 

для ОГЭ № 1811 - 1817 
 

Выполнить задание 

из сборника ОГЭ № 

1818-1826 
Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 

 

Английский 

Радио. Развитие навыков 

аудирования. 

Организация 

видеоконференции  В Zoom . 
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язык 
 
 
 

(Повторение 

can/may/must) 

В случае отсутствия связи по 

смотреть видео урок по ссылке: 

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

v=dDkWTMQrk0g 

 Законспектировать правило и 

составить 10 предложений. 

ссылке: 

https://englsecrets.ru

/testy/test-

modals.html 

 

Д.з. сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

8 15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 
Классный час 

«Чувство взрослости – что 

это такое?» 

Трансляция классного часа на 

платформе ZOOM. 
 

9 18.00 - 

20.00  
Индивидуаль 

ные 

консультации 

 
Все предметы, указанные 

в расписании на этот день 

По номеру телефона учителя – 

Старостиной Татьяны 

Сергеевны (Viber) или через 

почту АСУ РСО 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dDkWTMQrk0g
https://www.youtube.com/watch?v=dDkWTMQrk0g
https://englsecrets.ru/testy/test-modals.html
https://englsecrets.ru/testy/test-modals.html
https://englsecrets.ru/testy/test-modals.html

