
Расписание дистанционного обучения для 9 класса на 25.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 

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 20) 

Выполнить задания 

вариант 20 

(сборник ОГЭ) 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

2 9.20-9.50 

Онлайн 

подключение 
Физика 

Решение задач по теме 

«Механические 

колебания» 

Организация 

видеоконференции Zoom .В 

случае отсутствия связи 

просмотреть            
 https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-9-klass-reshenie-zadach-

na-mehanicheskie-kolebaniya-

4064819.html           

После просмотра повторить 23-

24 
        

Повторить 

параграфы 23-24. 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

История 

 
На пути к 1917 году 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения актуализировать 

знания по теме «Общественное 

движение при Александре I. 

Выступление декабристов» 

посмотрев видеоролик: 

https://youtu.be/Us-

BU3M6KM4 

 § 8-9 прочитать, составить 

конспект. 

§ 8-9 пересказ.  

 

 

 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 
Химия 

Окислительные свойства 

концентрированной 

Организация 

видеоконференции в Zoom 

Учить параграф 21 

отвечать на 
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серной кислоты (весь класс ) В случае 

отсутствия связи просмотреть    

презентацию          
https://infourok.ru/prezentaciya-

po-himii-klass-po-teme-

okislitelnie-svoystva-

koncentrirovannoy-sernoy-kisloti-

3416853.html    

 После просмотра прочитать 

параграф 21 

вопросы после 

параграфа 

5 12.00-

12.30 
Онлайн 

подключение 
География 

Принципы выделения 

регионов на территории 

страны 

Организация 

видеоконференции Zoom .В 

случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/o-jQxIZ_Fzk  

 

п.24 учить, вопр. 

стр.149 устно 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

СПП с придаточными 

сравнительными 

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/140221-prezentaciya-spp-s-

pridatochnymi-sravnitelnymi.html 

Далее: законспектировать 

материал. 

Выбрать из 

произведений 

художественной 

литературы и 

записать пять СП 

предложений с 

придаточными 

сравнительными. 

Домашнее задание 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

 

«Стойки и передвижения 

игрока. Нападающий удар 

при встречных 

передачах.» 

Конференция в программе 

Zoom, в случае отсутствия 

доступа просмотреть видео 

материал  

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

v=VZO2rPItoOI  

 Выполнить комплекс ОРУ. 

Не задано 

 

8 15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 
Классный час 

«Безопасность на ЖД 

путях» 

Конференция в программе 

Zoom 
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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 

 

 


