
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на  

30.11.2020 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.) 

 

Стойка на голове из 

упора присев. Кувырок 

вперед с трех шагов 

разбега. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролики:  

https://youtu.be/qSoEe78Mz10  

 https://youtu.be/4cJLE23nID8  

https://youtu.be/t8g-cyPt-2Q   
Выполнить ОРУ  

 Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Химия 

(Березина М.Ю.) 
Общая характеристика 

элементов 2 А группы. 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://newsvideo.su/education/video/26

521  

учебник п.31 

Стр.  163   № 5 

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– 10.50 Он-лайн 

подключение 

 Английский 

 Язык 

(Гулина К.А.) 

 

 

Предлоги с 

модальными 

глаголами в косвенной 

речи 

 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

видеоролик 

https://vk.com/club200041079  

 

Выполнить задание. Фото 

выполненного задания прислать 

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 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Лукьянова 

Марина 

Евгеньевна) 

СПП. Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении. 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия подключения 

посмотрите видеоматериал: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/

main/ 

Учебник на стр.53 упр. 84 

Выполнить: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/tra

in/#169112 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом: (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, ВКонтакте) 

 к следующему уроку  

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина М.Ю.) 
Территориальное 

(географическое) 

разделение труда. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

6Al8t-wrE  

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

П. 15 (16)  вопросы и задания № 2 

Фотографии выполненной работы 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  ВКонтакте) 

Задание присылать к следующему 

https://youtu.be/qSoEe78Mz10
https://youtu.be/4cJLE23nID8
https://youtu.be/t8g-cyPt-2Q
https://newsvideo.su/education/video/26521
https://newsvideo.su/education/video/26521
https://vk.com/club200041079
https://www.youtube.com/watch?v=Pm6Al8t-wrE
https://www.youtube.com/watch?v=Pm6Al8t-wrE
https://www.youtube.com/watch?v=ZiDhK6E9uU0


hK6E9uU0  

учебник п. 15 (16) 

 

 

 

уроку. 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история. 

(Березина М.Ю.) 

Реформы 1860-1870гг. В Zoom ( весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=0D

S4WtNQ5WI  

учебник п.19 

Стр.129     Вопросы и задания № 5-6 

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 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 
Физика 

(Васильева О.А.) 
Источники звука, 

звуковые колебания 

Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке 

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

OFaX9D1EYoc .Привести в 

тетради примеры источников 

звука и звуковых колебаний 

Подготовить сообщение по теме.п.35 

Фотографию выполненного упражнения 

прислать учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 
 

8 14.40-15.20 Он-лайн 

подключение 
Классный час 

(Кирюхин А.Е) 

 Правила поведения на 

льду в осенне- зимний 

период. 

 

В Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи пройтись 

по ссылке    
https://youtu.be/oKtATOtdb1U  
https://youtu.be/KrhW_7JMS1A  

Не предусмотрено 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0DS4WtNQ5WI
https://www.youtube.com/watch?v=0DS4WtNQ5WI
https://www.youtube.com/watch?v=OFaX9D1EYoc
https://www.youtube.com/watch?v=OFaX9D1EYoc
https://youtu.be/oKtATOtdb1U
https://youtu.be/KrhW_7JMS1A

