
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на  

07.12.2020 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.) 

 

 Прыжок согнув ноги , 

прыжок боком. 
 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролики:  

  https://youtu.be/8RdOEe2AJ0o  

 https://youtu.be/rWOjG7JGNDY  
Выполнить ОРУ  

 Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Химия 

(Березина М.Ю.) 
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– 10.50 Он-лайн 

подключение 

 Английский 

 Язык 

(Гулина К.А.) 

 

 

Проект «Мои 

любимые каналы и 

передачи». 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://yandex.ua/video/preview/?fil

mId=9263911297744344258&text=

английский+язык+9+класс+сми  

Учебник стр. 74 №1.1) 

Стр. 74 №1.1) - выучить 

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) 

Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по 

картине И.Тихого 

"Аисты". 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия подключения 

посмотрите видеоматериал: 

https://docs.google.com/viewerng/view

er?url=https://nsportal.ru/sites/default/fi

les/2013/12/04/i.a.tikhoy_aisty_1.ppt 

 

Написать отзыв по картине. 

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом: вайбер, 

ВК,Одноклассники до следующего 

урока  
 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина М.Ю.) 
Транспортная 

система. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=DCUJe6qjR6Q  

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) 

https://youtu.be/8RdOEe2AJ0o
https://youtu.be/rWOjG7JGNDY
https://www.youtube.com/watch?v=fr8-96PQpIE
https://www.youtube.com/watch?v=fr8-96PQpIE
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=9263911297744344258&text=английский+язык+9+класс+сми
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=9263911297744344258&text=английский+язык+9+класс+сми
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=9263911297744344258&text=английский+язык+9+класс+сми
https://www.youtube.com/watch?v=DCUJe6qjR6Q
https://www.youtube.com/watch?v=DCUJe6qjR6Q


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

TmJLX-n_b4M  

Учебник п.12(13) 

 

 

 

Задание присылать к следующему 

уроку. 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история. 

(Березина М.Ю.) 

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 

 7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 
Физика 

(Васильева О.А.) 
Отражение звука, 

звуковой резонанс. 

Подключение через ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке 

https://vk.com/video-

140364930_456239048  

.Привести в тетради примеры 

звукового резонанса. Выписать 

определения, предложенные в 

презентации 

Подготовить сообщение по теме.п.37 

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) 

  Хобби. Увлечения 

подростков и как их 

найти  

 

В Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи пройтись 

по ссылке    
 https://youtu.be/hutW5f4CaDI   
  https://youtu.be/n1CceJ1MzMY  

Не предусмотрено 
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