
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

16.11.2020 г. 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 
 

 Строевые упражнения 

Переход из колонны 

по одному в колонны 

по два, по четыре в 

движении. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  
https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y  

 Не предусмотрено 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

Химия 

 
Охрана окружающей 

среды от химического 

загрязнения. 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=fr8-

96PQpIE  

учебник п.37-38 

Стр.202 записать в тетрадь. 

Фото выполненного задания прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к следующему 

уроку. 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 

 Английский 

 язык 

 

 

СМИ в цыфрах и 

фактах  

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

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

SafrUGSpW_8 учебник стр. 56 

№1.1)   

Стр. 57 – в рамке выучить. Выполнить 

и выслать  фото выполненного задания   

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к следующему 

уроку. 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

союзами. 

В Одноклассниках (весь класс) 

В случае отсутствия подключения 

посмотрите видеоматериал: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/s

tart/ 

выполните  задание на стр.39, упр. 63 

Выполните задание: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/tra

in/#198954 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом: вайбер, 

Одноклассники до следующего урока  
 

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
География Транспортная 

система. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=DCUJe6qjR6Q  

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

TmJLX-n_b4M  

Учебник п.12(13) 

П.12(13) вопросы и задания №1 

Фотографии выполненной работы 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  ВКонтакте) 

Задание присылать к следующему 

уроку. 
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6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история. 

Наука и образование в 

России в первой 

половине 19 века. 

В Zoom ( весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=viY

h1Z8LBaw  

https://yandex.ru/efir?stream_id=vTDkp

yw4OSwk  

учебник п.15 

Стр.103 Вопросы и задания № 1-2 

Фотографии выполненных работ 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, в Контакте) 

Задание присылать к следующему 

уроку 

  13.50-

14.30 

Он-лайн 

подключение 
Физика величины 

характеризующие 

колебательное 

движение  

ВКонтакте ( весь класс). 

В случае отсутствия связи   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

019/main/  

Прочитать параграф 36   

Повторить параграф 36, ответить на 

вопросы 2-3. Фотографии 

выполненных работ прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в Контакте) 

Задание присылать к следующему 

уроку 

 16.30-

17.10 

Он-лайн 

подключение 
Классный час Я- толерантная 

личность 

В Zoom ( весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик  

https://youtu.be/lVNCWNYuZNg  

 

Не предусмотрено  
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