
Расписание дистанционного обучения для 9 класса на 23.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

РР. Контрольное 

изложение № 1 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

http://shcoolparallel.ru/masterskay

a/kak_napisat_szhatoe_izlozhenie

/prakticheskij_material/izlozhenie

_oge_skachivayu_slushayu_pishu

_proveryayu/ 

Далее: прослушать 2 раза текст, 

написать изложение №22  
Многие думают, что быть 
искренним" 

Составить 

шпаргалку по 

тестовой части 

ОГЭ. 

Домашнее задание 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

2 9.20-9.50 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

 

«Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в тройках» 

Конференция в программе 

Zoom, в случае отсутствия 

доступа просмотреть видео 

материал  

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

v=zG7H-25rlSk 

                                     

Выполнить комплекс ОРУ 

Не задано 

. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

 

Графический способ 

решения систем 

уравнений 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок:  

https://youtu.be/eofEXsdHeOg 

Решение заданий из сборника 

ОГЭ (вариант 18) 

Выполнить задания 

вариант 18 

(сборник ОГЭ) 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение История 

 

Россия в первой мировой 

войне 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

§ 7 пересказ 
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подключения актуализировать 

знания по теме «Социально-

экономическое развитие страны 

в первой четверти XIX века» 

посмотрев видеоролик: 

https://youtu.be/762xX7I1K

WM 

 § 7 прочитать, составить 

конспект. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 
Химия 

Оксид серы(VI).Серная 

кислота и ее соли 

Видеоконференция  Zoom. 

В случае отсутствия связи  

просмотреть материал  

http://www.myshared.ru/slide

/930547/     
После просмотра  прочитать 

параграф 21 

 

Учить параграф 

21,стр 78 №2 

письменно. Работу 

выслать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку.   

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Интернет. Развитие 

аудитивных навыков. 

(Закрепление  can/may/ 

must) 

Организация 

видеоконференции в Zoom. 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

v=dDkWTMQrk0g 

Законспектировать правило. 

Пройти тест по 

ссылке: 
https://onlinetestpad.
com/ru/test/338330-

modal-verbs-can-
could-may-might-

must-have-to-be-to-
need-should-ought-to-

rev 

Д.з.сдать любым  

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 
Классный час 

«Ты и твоя будущая 

профессия» 

Трансляция классного часа на 

платформе ZOOM. 
 

8 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 
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