
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на  

14.12.2020 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.) 

 

 Кувырок назад в упор 

присев из стойки на 

локтях 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролики:  

  https://youtu.be/MM2dcKBgJYA  

 https://youtu.be/uUUA8e26KdU  

https://youtu.be/i5G8lqWwF1w  
Выполнить ОРУ  

 Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Химия 

(Березина М.Ю.) 
Решение задач. В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

543  

учебник стр.117 

Стр.117     № 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.) 

 

 

Журналы для 

подростков 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

WZF9XnSfU  

Учебник стр. 81 №1.1), №1.2), 

№1.3) 

Стр. 82-83 №1.4) 

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) 

Простые и составные 

союзы в 

сложноподчиненных 

предложениях 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия подключения 

посмотрите видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?v=3N

B06ENRs-M 

Стр. 64 

 

 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/MM2dcKBgJYA
https://youtu.be/uUUA8e26KdU
https://youtu.be/i5G8lqWwF1w
https://newsvideo.su/education/video/26543
https://newsvideo.su/education/video/26543
https://www.youtube.com/watch?v=fHWZF9XnSfU
https://www.youtube.com/watch?v=fHWZF9XnSfU
https://www.youtube.com/watch?v=3NB06ENRs-M
https://www.youtube.com/watch?v=3NB06ENRs-M


5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина М.Ю.) 
Центральная Россия: 

состав, 

географическое 

положение. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

VPf_wSMeU  

https://www.youtube.com/watch?v=C2

xyMGRTdHY  

учебник п. 18 (19) 

 

 

 

П.  18 (19)  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 

уроку. 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история. 

(Березина М.Ю.) 

Политика 

правительства при 

Александре Втором. 

В Zoom ( весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=s64

XUdXVWzk  

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

qrDYM3A  

 

учебник п.23 

Стр. 151    Вопросы и задания № 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 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 
Физика 

(Васильева О.А.) 
Решение задач по теме 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 

№ 1014 

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) 

Режим подростка во 

время дистанционного 

обучения  

 

В Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи пройтись 

по ссылке    
 https://youtu.be/Y5LJB7S7irQ  
 https://youtu.be/Bg5hu96tdnQ   

Не предусмотрено 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GLVPf_wSMeU
https://www.youtube.com/watch?v=GLVPf_wSMeU
https://www.youtube.com/watch?v=C2xyMGRTdHY
https://www.youtube.com/watch?v=C2xyMGRTdHY
https://www.youtube.com/watch?v=s64XUdXVWzk
https://www.youtube.com/watch?v=s64XUdXVWzk
https://yandex.ru/efir?stream_id=vrqKLqrDYM3A
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