
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на  

21.12.2020 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.) 

 

  Лазание по канату 

произвольным 

способом.  

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролики:  

  https://youtu.be/f2fGUfY9n44  

   https://youtu.be/mzh__DLCR4M  

    
Выполнить ОРУ  

Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Химия 

(Березина М.Ю.) 
Практическая работа 

№1 «Осуществление 

цепочки химических 

превращений» 

 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=3F5

PK__MYwc  

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

wcjhBgyMk  

учебник п.32 

Стр.166     № 1,3 

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.) 

 

 

Местоимения Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

ylnb_c3s  

перейти по ссылке и выполнить 

задания 

https://ru.stegmax.com/tests/mestoi

meniya-placement-test-elementary-

free  

Результат теста 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) 

Контрольная работа ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи , 

выполнить контрольную работу, 

присланную учителем в личных 

сообщениях в Контакте. 
 

 

 Выполнить тест. Часть А, В 

https://testytut.ru/2018/12/06/test-po-

russkomu-yazyiku-

slozhnopodchinyonnoe-predlozhenie-s-

pridatochnyimi-opredelitelnyimi-i-s-

pridatochnyimi-izyasnitelnyimi-9-klass/ 

Фотографии выполненной работы 

прислать учителю любым удобным 

https://youtu.be/f2fGUfY9n44
https://youtu.be/mzh__DLCR4M
https://www.youtube.com/watch?v=3F5PK__MYwc
https://www.youtube.com/watch?v=3F5PK__MYwc
https://www.youtube.com/watch?v=vwwcjhBgyMk
https://www.youtube.com/watch?v=vwwcjhBgyMk
https://www.youtube.com/watch?v=tgvylnb_c3s
https://www.youtube.com/watch?v=tgvylnb_c3s
https://ru.stegmax.com/tests/mestoimeniya-placement-test-elementary-free
https://ru.stegmax.com/tests/mestoimeniya-placement-test-elementary-free
https://ru.stegmax.com/tests/mestoimeniya-placement-test-elementary-free
https://testytut.ru/2018/12/06/test-po-russkomu-yazyiku-slozhnopodchinyonnoe-predlozhenie-s-pridatochnyimi-opredelitelnyimi-i-s-pridatochnyimi-izyasnitelnyimi-9-klass/
https://testytut.ru/2018/12/06/test-po-russkomu-yazyiku-slozhnopodchinyonnoe-predlozhenie-s-pridatochnyimi-opredelitelnyimi-i-s-pridatochnyimi-izyasnitelnyimi-9-klass/
https://testytut.ru/2018/12/06/test-po-russkomu-yazyiku-slozhnopodchinyonnoe-predlozhenie-s-pridatochnyimi-opredelitelnyimi-i-s-pridatochnyimi-izyasnitelnyimi-9-klass/
https://testytut.ru/2018/12/06/test-po-russkomu-yazyiku-slozhnopodchinyonnoe-predlozhenie-s-pridatochnyimi-opredelitelnyimi-i-s-pridatochnyimi-izyasnitelnyimi-9-klass/
https://testytut.ru/2018/12/06/test-po-russkomu-yazyiku-slozhnopodchinyonnoe-predlozhenie-s-pridatochnyimi-opredelitelnyimi-i-s-pridatochnyimi-izyasnitelnyimi-9-klass/


для вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  ВКонтакте) 

Задание присылать к следующему 

уроку. 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина М.Ю.) 
Хозяйство 

Центрального 

района. 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

h0n5tLqQ  

 учебник п. 20 (21) 

 

 

 

П.20 (21)  вопросы и задания № 1 

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.) 

Внешняя политика 

Александра Второго. 

Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. 

В Zoom ( весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=Cs9

5FC16uzY  

учебник п.24 

Стр. 159    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.) 
Магнитное поле Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=w4

OP170vn0k  

 Выписать определения, 

предложенные в презентации 

П38,ответы на вопросы 

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) 

   Меры безопасности    

    зимой. Чем себя 

занять в каникулы зимой 

 

В Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи пройтись 

по ссылке    
  https://youtu.be/N0kAR-6YX6k  
  https://youtu.be/PZPDtN0OLi0  
  https://youtu.be/ldIibC61TdM    

Не предусмотрено 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Rch0n5tLqQ
https://www.youtube.com/watch?v=_Rch0n5tLqQ
https://www.youtube.com/watch?v=Cs95FC16uzY
https://www.youtube.com/watch?v=Cs95FC16uzY
https://www.youtube.com/watch?v=w4OP170vn0k
https://www.youtube.com/watch?v=w4OP170vn0k
https://youtu.be/N0kAR-6YX6k
https://youtu.be/PZPDtN0OLi0
https://youtu.be/ldIibC61TdM

