
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 
10.12.2020 г. 
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Английский 

 язык 

(Гулина Есения 

Андреевна) 

 

 

Телевизионное 

телешоу 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

Yc8hkB03BA  

учебник стр. 78 №1.1), 1.2) 

Стр. 79-80 №2, №3 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте). 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

 

Выпуклые 

многоугольники 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения 

к платформе пройти по ссылке  

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

HoDns-fI  

Выписать все определения и 

формулы, предложенные в 

презентации 

 Учебник № 5,6 стр 

179.Выполнить и выслать  

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 
Физическая 

культура 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 
 

Совершенствование 

кувырков вперед, 

назад 

 Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://youtu.be/IdFcFNK4Vmw  

https://youtu.be/F899XDLzmU4  

https://youtu.be/oktC12LJnZw  
  Выполните 15-20 приседаний и 

отжимания 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Геометрия 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

  

 

Уравнение с двумя 

переменными 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 

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

LvB75XMB9o8   

 № 400.Выполнить и выслать  

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

https://www.youtube.com/watch?v=vYc8hkB03BA
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5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Химия 

(Березина 

Марина 

Юрьевна)  

Коррозия металлов и 

способы защиты от 

неё. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=vI6hQ2_I5LE  

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

=S7f1ECaOYD8  

учебник п.35 

 

Стр. 182-183     №4 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

Политика 

правительства при 

Александре Втором. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=LGIHkkMZ7FY  

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

=1L-0vTWJQ-M  

учебник п.23 

Стр.151    вопросы и задания 

№1-2 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 
Литература  

(Лукьянова 

Марина 

Евгеньевна) 

Подготовка к 

домашнему сочинению 

по роману "Евгений 

Онегин". 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию:  

https://ppt-online.org/139535 

 

 

 

Написать сочинение. 

 Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, Одноклассники до 

следующего урока  
 

 14.40 – 15.10  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Кирюхин 
Александр 
Евгеньевич) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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