
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 
17.12.2020 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) 

 

 

Определенный и 

нулевой артикль.  

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=hOBdGd0IOeo  

выполнить задание 

https://englishweb.ru/grammar/arti

kl-uprazhnenia-s-otvetami.html  

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. 

 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

 

Формулы для 

радиусов вписанной и 

описанной около 

правильного 

многоугольника 

окружности 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения 

к платформе пройти по ссылке  

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_

block=ya_organic_results&stream_id=v

jxQiffAsAkk  

Выписать все определения и 

формулы, предложенные в 

презентации 

 Учебник № 15 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) 
 

Стойка на голове и 

руках с согнутыми 

ногами 

Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://youtu.be/CRiqnGAd2NA  

 https://youtu.be/63gqLJyqbdY   
  Выполните ОРУ 

 

    Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Геометрия 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

  

 

Графический способ 

решения систем 

уравнений 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 

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

pG2f_Z6jBu0  

Решить системы, предложенные в 

презентации 

 № 420.Выполнить и выслать  

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 
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5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Химия 

(Березина 

Марина 

Юрьевна)  

Обобщение 

материала по теме 

«Металлы» 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.sites.google.com/site/bio

geos2015/home/himia/9-b  

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

dnI-tgEcRI  

учебник п.30-35 

 

 

 

 

 

 

Стр.   171     № 6 

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) 

Национально 

религиозная политика 

Александра Второго. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=qGeHjnLbUPI  

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

=KycXdWLUmRQ  

учебник п.23 

Стр.152      вопросы и задания 

№4-5 

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) 

 Адресаты любовной 

лирики М. Ю. 

Лермонтова и послания 

к ним. 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоматериал:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/

main/ 

 

 

  

  

 

 

Выполнить тренировочное 

задание: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

160/train/ 

 

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 
 

 

https://www.sites.google.com/site/biogeos2015/home/himia/9-b
https://www.sites.google.com/site/biogeos2015/home/himia/9-b
https://www.youtube.com/watch?v=vdnI-tgEcRI
https://www.youtube.com/watch?v=vdnI-tgEcRI
https://www.youtube.com/watch?v=qGeHjnLbUPI
https://www.youtube.com/watch?v=qGeHjnLbUPI
https://www.youtube.com/watch?v=KycXdWLUmRQ
https://www.youtube.com/watch?v=KycXdWLUmRQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/train/

