
Расписание для 9 класса на 16.12.2020 г. 

№ 

урок

а 

Врем

я 
Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

1. 
8.30 – 

9.00 

Онлайн-

подключени

е 

Русский 

язык 

Роль 

указательны

х слов в СПП 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 

В случае отсутствия подключения пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=HSZQy8ZpxYk , выполнить п.21, упр.104,105 Результат 

передать через viber (89272694933) 

Учебник п.21, 

выполнить упр. 

101. Результат 

передать до 

следующего 

урока 

2. 
9.15 – 

9.45 

Онлайн-

подключени

е 

Математика 

(алгебра) 

Графический 

способ 

решения 

систем 

уравнений 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 

В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=eofEXsdHeOg , изучить п.18 учебника, приступить к решению 

заданий учебника №419, 420. 

Учебник, №422 

(а,б). Передать 

через VK, viber, 

электронную 

почту 

vya5902@yandex. 

ru до следующего 

занятия 

ЗАВТРАК 

3. 

10.15 

- 

10.45 

Онлайн-

подключени

е 

Английский 

язык 

Литературны

е жанры 

1. Для участия в онлайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM.  

2. В случае отсутствия подключения к программе просмотреть видеоурок по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=248lQqkps0c&list=RDCMUCvA8xV0we8uPAYnUie05eQw&sta

rt_radio=1&t=50  
3. В случае отсутствия подключения к интернету выполнить упражнение 2 на странице 79. 

Стр. 81, Упр.5. 

Выполнить и 

выслать удобным 

для вас способом 

до следующего 
урока 

4. 

11.15 

– 

11.45 

Онлайн-

подключени

е 

История 

Отечественн

ая война 

1812 года. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=A6olFm4e-Qk После окончания просмотра ответить на 

вопросы на стр.34 учебника  

Результат передать через viber (89272694291) (фото ответа на вопросы) 

Читать параграф 

№ 4. В тетрадях 

отвечать на 

вопросы стр. 34. 

Выполнить до 

следующего 

урока. 

ОБЕД 

5. 

12.15 

– 

12.45 

Онлайн-

подключени

е 

Физика 
Реактивное 

движение 

1.Для участия в онлайн-уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 

В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке     

https://www.youtube.com/watch?v=Ye2a7S89cek 

После окончания просмотра учебник п-22,  ответить на вопросы, упр21 отправить в viber 

(89966209409) (фото в тетради) 

п-21, стр 83-87. 

упр. 21 , 

выполнить до 

следующего 

урока 

6. 

13.15 

– 

13.45 

Онлайн-

подключени

е 

Обществозн

ание 

Частная и 

публичная 

жизнь 

гражданина. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=vIBhgcGIRws После окончания просмотра ответить на 

вопросы на стр.246 учебника  

Результат передать через viber (89272694291) (фото ответа на вопросы) 

Читать параграф 
№ 38. В тетрадях 

отвечать на 

вопросы стр. 246. 

Выполнить до 

следующего 

урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=HSZQy8ZpxYk
https://www.youtube.com/watch?v=eofEXsdHeOg
https://www.youtube.com/watch?v=248lQqkps0c&list=RDCMUCvA8xV0we8uPAYnUie05eQw&start_radio=1&t=50
https://www.youtube.com/watch?v=248lQqkps0c&list=RDCMUCvA8xV0we8uPAYnUie05eQw&start_radio=1&t=50
https://www.youtube.com/watch?v=A6olFm4e-Qk
https://www.youtube.com/watch?v=Ye2a7S89cek
https://www.youtube.com/watch?v=vIBhgcGIRws


 

7. 

14.00 

– 

14.30 

Онлайн-

подключени

е 

Физическая 

культура 
Баскетбол 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=3rTGZOIEgA4&t=27s После просмотра видео урока, 

попробовать выполнить предложенные упражнения. Результат передать удобным для вас 

способом (89608456055) 

Не 

предусмотрено 

8. 
14.45 

- 

15.15 

Онлайн-
подключени

е 

Классный 

час 

Поговорим о 

любви  
 

 

 

 

1.Для участия в классном часе осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM. 2 
В случае отсутствия подключения перейдите к ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=M7l9JoHDzOE 

Не 

предусмотрено 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

15.45 

- 

16.15 

Онлайн-

подключени

е 

Волейбол 
Игровое 

занятие 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=-Gdops23Bw8 После просмотра видео урока, попробовать 

выполнить рекомендованные упражнений 

не 

предусмотрено 

2. 

16.30 

- 

17.00 

Занятие с 

ЭОР 

Настольный 

теннис 

Специальные 

физические 

упражнения 

1.Посмотреть видеоурок пройдя по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=weOWTJk_Qj4 

После просмотра видео урока, попробовать выполнить рекомендованные упражнений 

не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=3rTGZOIEgA4&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=M7l9JoHDzOE
https://www.youtube.com/watch?v=-Gdops23Bw8
https://www.youtube.com/watch?v=weOWTJk_Qj4

