
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

23.12.2020 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 

Александр 

Евгеньевич) 
 

  Мост из положения стоя 

со страховкой (д), 

длинный кувырок вперед 

(м ) 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролики:  

  https://youtu.be/cmOv_7NKslw  

  https://youtu.be/PriCxe6pCxY  

  https://youtu.be/KYMiHGfasPc   
Выполнить ОРУ 

Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Математика/ 

Алгебра  

(Васильева Ольга 

Александровна) 
 

Решения систем 

уравнений второй 

степени 

В  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи пройтись по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9uV7

TPwLpTI  

Затем выполните№ 935  

 №925 

Фотографию выполненного задания 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках. Задание 

прислать к следующему уроку 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 

 Математика/ 

Геометрия  

(Васильева Ольга 

Александровна) 
 

 

Формулы для 

радиусов вписанных и 

описанных около 

правильных 

многоугольников 

окружностей 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

AdhwII  
 Выписать все формулы и 

определения из п.116 

  

Стр.179 №18 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viвыпber, 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) 

Сложноподчиненны
е предложения с 
придаточными 
определительными. 

ZOOM (весь класс)   

В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал:  

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

IPIlwDuU 

Учебник стр. 72-73 прочитать 

материал, упр.107 

 Учебник,  упр.108 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: вайбер, 

Одноклассники до следующего 

урока  
 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Лукьянова 

Марина 

Евгеньевна) 

М.Ю.Лермонтов. 

"Герой нашего 

времени" - первый 

психологический 

ZOOM (весь класс)   

В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал:  

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

KOaUGjj0 

 Учебник, стр.329 в. 9 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: вайбер, 

Одноклассники до следующего 

урока  

https://youtu.be/cmOv_7NKslw
https://youtu.be/PriCxe6pCxY
https://youtu.be/KYMiHGfasPc
https://www.youtube.com/watch?v=9uV7TPwLpTI
https://www.youtube.com/watch?v=9uV7TPwLpTI
https://www.youtube.com/watch?v=fFEJlAdhwII
https://www.youtube.com/watch?v=fFEJlAdhwII
https://www.youtube.com/watch?v=3QyIPIlwDuU
https://www.youtube.com/watch?v=3QyIPIlwDuU
https://www.youtube.com/watch?v=TjtKOaUGjj0
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роман в русской 

литературе. 

Учебник стр. 303-309 

 

 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Физика  

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Направление тока и его 

магнитных линий 
 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствии связи пройти 

тест по ссылке  

 

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

2Qe2mqItF4  

Выполнить чертежи предложенные 

в презентации 

П.39,ответы на вопросы Фото 

выполненного задания прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, ВКонтакте) 

К следующему уроку 

 13.50-14.20  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Кирюхин 
Александр 
Евгеньевич) 

Жестокость и 

милосердие. Доброта. 

Дискуссия. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 
https://youtu.be/e2repkos4Cw  

https://youtu.be/e-6g2nfEELE  

https://youtu.be/iCfQefnoNpQ  
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