
Расписание дистанционного обучения для 9 класса на 24.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

СПП с придаточными 

образа действия, меры, 

степени 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть презентацию  по 

ссылке: 

https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/66300-prezentaciya-

slozhnopodchinennoe-

predlozhenie.html 

Далее: выполнить задания, 

предложенные презентации. 

Составить 

шпаргалку по 

тестовой части 

ОГЭ. 

Домашнее задание 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

2 9.20-9.50 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

СМИ. Развитие навыков 

диалогической речи. ( 
Повторение грамматики  

have to/ has to) 

Организация 

видеоконференции  В Zoom . 

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео урок по 

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

v=mS0R3mBdBEE 
 

 Законспектировать правило. 

  

 

Решить тест по 

ссылке: 
https://onlinetestpad.

com/ru/test/263766-

modalnaya-

konstrukciya-to-

have-to-do 

 Дз сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

 

Решение систем 

уравнений второй степени 

Организация 

видеоконференции в Zoom 

(весь класс). В случае 

отсутствия связи: 

https://youtu.be/9uV7TPwLpTI 

https://youtu.be/QE2hodnff1k 

Решение заданий из сборника 

ОГЭ (вариант 19) 

 

Выполнить задания 

вариант 19 

(сборник ОГЭ) 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 
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4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 
Литература 

Журнал Печорина как 

средство самораскрытия 

его характера 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть презентацию  по 

ссылке: https://ppt-

online.org/138758 

Далее: законспектировать 

материал.  

Индивидуальные 

задания каждому 

ученику на 

электронную 

почту. Домашнее 

задание сдать 

любым удобным 

способом к 

следующему уроку. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

 
Алгоритмы управления 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок:  

https://youtu.be/W9Q1at8YRto 

  Решение задач из сборника 

ОГЭ (вариант 6) 

Решение задач из 

сборника ОГЭ 

(вариант 6). 

 Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку  

6 12.50-

13.20 

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=VZO2rPItoOI  

 Выполнить комплекс ОРУ. 

 

Не задано 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 
Классный час «Нравственное здоровье» 

Конференция в программе 

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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