
Расписание для обучающихся 9А класса на 28.12.2020г. 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30 – 

9.00 

Онлайн 

подключе

ние 

Биология 

Бурцев  

Андрей  

Сергеевич 

Контрольная 

работа № 1 

«Закономерност

и жизни на 

клеточном 

уровне» 

Подключиться к конференции Zoom 

по ссылке  

https://us05web.zoom.us/j/86374139223?

pwd=OWk0WjFNYW1PcENKSzNsRzk

4aFlzQT09  

Идентификатор конференции:  

863 7413 9223 

Выполнить задания контрольной 

работы и пришлите фото работы. 

Выполнить задания, 

прикрепленное в АСУ РСО, 

результаты пришлите через 

социальную сеть - В 

Контакте в течение недели. 

С 9:00 до 12:00 и вечером с 

15:00 до 19:00. В этот же 

временной диапазон могут 

быть выданы методические 

рекомендации по 

выполнению домашнего 

задания. 

https://vk.com/id549259113 

2 9.20 – 

9.50 

Онлайн 

подключе

ние 

Биология 

Бурцев  

Андрей  

Сергеевич 

Основы 

селекции 

организмов 

Подключиться к конференции Zoom 

по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/82187034583?

pwd=a0RJVnA3UHhQeEFyOFRlSkFpW

TIzZz09  

Идентификатор конференции:  

821 8703 4583 

Ответить на вопросы параграфа 

“Ненаследственная изменчивость” 

-Можно ли, улучшив условия 

кормления, превратить 

короткошерстных кошек в 

длинношерстных? 

-Охарактеризуйте значение 

ненаследственной изменчивости в 

жизни организмов. 

Выполнить задания на стр. 

126, результаты пришлите 

через социальную сеть - В 

Контакте в течение недели. 

С 9:00 до 12:00 и вечером с 

15:00 до 19:00. В этот же 

временной диапазон могут 

быть выданы методические 

рекомендации по 

выполнению домашнего 

задания. 

https://vk.com/id549259113 
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-По какой причине модификационную 

изменчивость называют так же 

фенотипической изменчивостью? 

-К какому типу изменчивости следует 

отнести усиление свойств у потомков 

гибридов первого поколения? 

II. Изучить новую тему “Основы 

селекции организмов” по ссылки  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/m

ain/  

III. Прочитать параграф учебника 

“Основы селекции организмов”  

IV. Выполнить тренировочные задания 

по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/tra

in/#184543  

V. Для получения оценки выполните 

задание на стр. 126 

Если нет технических возможностей, 

то изучаем учебник биология 9 класс 

под редакцией И.Н. Пономаревой стр. 

121-126 

3 10.10 – 

10.40 

Онлайн 

подключе

ние 

Физика 

Панин  

Александр 

Александрович 

Отражение 

звука. Звуковой 

резонанс. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6191967965?p

wd=Q1VkT1dqYXNRbjVqcHMrS3pZY

Uhsdz09 

Изучить материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/  

Если нет технической возможности 

§32,33 

§33 вопросы №1,4 

письменно. 

Фото работ высылать мне 

на почту zolbaka@mail.ru  (в 

теме: фамилия, класс, дата 

занятия) 

4 11.50 – 

12.20 

Онлайн-

подключе

ние 

Русский язык 

Шишкова  

Ирина 

Подготовка к 

тестированию в 

формате ОГЭ 

Подключиться к конференции по 

ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/73797803352?

Выполнить тест Вариант № 

6504338  https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=65043
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Константиновна pwd=bHd1RFJZbGF5SHB1MDk3QzlkS

UxWUT09   

При отсутствии технических средств 

1.изучить материал по 

ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?

v=NDOmWvkA26g&feature=emb_err_w

oyt  

2.Повторить способы сжатия текста по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/m

ain/  

3.Повторить план сочинения –

рассуждения по ссылке 

https://vk.com/@90653238-plan-

sochineniya-rassuzhdeniya 

38 , прислать ответы 

irinash08101969@mail.ru 

15.00 – 16.00 Очно 

Физика 

Панин 

Александр 

Александрович 

Механические 

колебания и 

волны. Звук 

Очная консультация по заданиям ОГЭ 
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