
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

23.11.2020 г. 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

(Кирюхин А.Е.) 

 

  Подъем с переворотом 

в упор махом и силой 

(мальчики), вис 

прогнувшись (девочки) 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  

https://youtu.be/vcomm6E_y6Q  

 https://youtu.be/UJCvncaHkes  

https://youtu.be/0eqR3Y80MgY  
Выполнить ОРУ  

 Не предусмотрено 

2 9.10 –  9.40 Он-лайн 

подключение 

Химия 

(Березина М.Ю.) 
Общие химические 

свойства металлов. 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

LFyRqGC3Q  

учебник п.29 

Стр.153 №5-6 

Фото выполненного задания прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к следующему 

уроку. 

3 9.50– 

10.20 

Он-лайн 

подключение 

 Английский 

 Язык 

(Гулина К.А.) 

 

 

Какой выбрать канал? Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

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

Gr0BCidCk  

учебник стр. 64 №1.1)   

Стр. 66 №2. Фото выполненного 

задания прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в форме 

ММС, по Viber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте). Задание присылать к 

следующему уроку 

Завтрак 10.20-10.40 

4 10.40 – 

11.20 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Лукьянова 

Марина 

Евгеньевна) 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия подключения 

посмотрите видеоматериал: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/s

tart/ 

выполните упр.77 на  стр.49 

учебника. 

Выполнить: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/tra

in/#199014 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом: вайбер, 

Одноклассники до следующего урока  

5 11.30 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина М.Ю.) 
Информационная 

инфраструктура. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик:  

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

5MDK-kMJGOY  

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

3EQdHINS0-M  

П.13 (14) 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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https://www.youtube.com/watch?v=QxGr0BCidCk
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учебник п.13 (14) 

6 12.10 – 

12.40 

Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история. 

(Березина М.Ю.) 

Начало правления 

Александра Второго. 

В Zoom ( весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

6KxbgKBjM  

учебник п.18 

Стр.123 Вопросы и задания № 1,3 

Фотографии выполненных работ 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, в Контакте) 

Задание присылать к следующему 

уроку 

 7 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 
Физика 

(Васильева О.А.) 

Резонанс В Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи пройтись 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Is3

RWQlXzBg  

Выписать ключевые определения 

Учебник п.20,ответить на вопросы. 

Фото выполненного задания прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viвыпber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте) 
К следующему уроку  

8 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение 
Классный час 

(Кирюхин А.Е) 

 Научись быть 

счастливым 

В Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи пройтись 

по ссылке 

https://youtu.be/IeqEwQNFyhU  

https://youtu.be/ahSomrKwjiw  

Не предусмотрено 
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