
Расписание для обучающихся 9Б класса на 28.12.2020г. 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30 – 

9.00 

Онлайн-

подключе

ние 

Физика 

Панин  

Александр 

Александрович 

Отражение звука. 

Звуковой 

резонанс. 

Подключиться к конференции Zoom 

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

pwd=Q1VkT1dqYXNRbjVqcHMrS3pZ

YUhsdz09 

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) 

2 10.10 – 

10.40 

Онлайн-

подключе

ние 

Русский язык 

Шишкова  

Ирина 

Константиновна 

Подготовка к 

тестированию в 

формате ОГЭ 

Подключиться к конференции по 

ссылке 

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

?pwd=bHd1RFJZbGF5SHB1MDk3Qzl

kSUxWUT09   

При отсутствии технических средств 

1.изучить материал по 

ссылкеhttps://www.youtube.com/watch

?v=NDOmWvkA26g&feature=emb_err

_woyt  

2.Повторить способы сжатия текста 

по ссылке 

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

main/  

3.Повторить план сочинения –

рассуждения по ссылке 

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

sochineniya-rassuzhdeniya 

Выполнить тест Вариант № 

6504338  https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=65043

38 , прислать ответы 

irinash08101969@mail.ru 

3 11.00 – 

11.30 

Онлайн-

подключе

ние 

История 

Гавинский  

Олег  

Александр I: 

начало 

правления. 

1. Подключиться к конференции 

Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/3051336888?

1.Ответить на вопросы 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2552/control/1/#187786  
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Николаевич Реформы М.М. 

Сперанского. 

 

pwd=Q2h0RnU4VTh6ejZRbUMyUEQ

4VmJQUT09  

Идентификатор конференции: 305 

133 6888  

Код доступа: 4taT8B  

2. Если нет возможности то изучить 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/

main/  

И ответить на вопросы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/tr

ain/#187778  

Если нет технической возможности, 

то изучить по учебнику п.2, ответить 

на вопросы: 1-5. 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2552/control/2/#187789  

 

2.Выполненное задание 

присылать на эл.почту 

legi0000@mail.ru 

 

4 11.50 – 

12.20 

Онлайн-

подключе

ние 

История 

Гавинский  

Олег  

Николаевич 

Внешняя 

политика 

Александра I в 

1801-1812 годах. 

 

1. Подключиться к конференции 

Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/3051336888?

pwd=Q2h0RnU4VTh6ejZRbUMyUEQ

4VmJQUT09  

Идентификатор конференции:  

305 133 6888  

Код доступа: 4taT8B  

2. Если нет технической 

возможности, то изучить по учебнику 

п.3, ответить на вопросы: 1-5. 

Выполненное задание 

присылать на эл.почту 

legi0000@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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