
Расписание для 9 класса на 24.12.2020 г. 

№ 

урок

а 

Вре

мя 
Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

1. 

8.30 

– 

9.00 

Онлайн-

подключение 
География 

Факторы 

размещения 

химических 

предприятий. 

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=o70u9XSGYko После окончания просмотра ответить на 

вопросы на стр.112 учебника  

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

Читать параграф 

№ 26. Отвечать 

на вопросы на 

стр.112. 

Выполнить до 

следующего 
урока. 

2. 

9.15 

– 

9.45 

Онлайн-

подключение 

Математика 

(геометрия) 

Решение 

задач 

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

В случае отсутствия подключения приступить к решению задач из учебника стр.269, №1042, 

1043. 

Учебник 

(стр.2699), 

№1044. Передать 

через VK, viber, 

электронную 

почту 

vya5902@yandex.

ru до следующего 

занятия 

ЗАВТРАК 

3. 

10.1
5 - 

10.4

5 

Онлайн-

подключение 
Химия Галогены 

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=ht1E_QymYVo&list=PLpxO2r2AXS3E8obUtAjh32s5RTr0fWxS

x&index=25 , законспектировать.  

3. В случае отсутствия подключения к интернету изучить и законспектировать Параграф 22. 

Параграф 22. 

№ 2,3,6 

Выполнить и 
выслать удобным 

для вас способом 

до следующего 

урока 

4. 

11.1

5 – 

11.4

5 

Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Работа по 

рабочей 

тетради 

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

2. В случае отсутствия подключения к программе перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=6-DWyN6GygA затем выполнить упражнение 3 на странице 

86. 

3. В случае отсутствия подключения к интернету изучить правило на странице 86 выполнить 

упражнение 3 на странице 86. 

Стр. 88, 

Упр.6(А). 

Выполнить и 

выслать удобным 

для вас способом 

до следующего 

урока 

ОБЕД 

5. 

12.1

5 – 

12.4

5 

Онлайн-

подключение 

Информатик

а 

Обобщение и 

систематизац
ия основных 

понятий. 

Начало 

программиро

вания. 

Проверочная 

работа 

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

2. В случае отсутствия подключения выполнить тест по ссылке 

https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniya.html  

Результат передать доступным для вас способом. 

Передать через 
viber 

(89270292162). 

СРОКИ: до 

следующего 

урока 

https://www.youtube.com/watch?v=o70u9XSGYko
https://www.youtube.com/watch?v=ht1E_QymYVo&list=PLpxO2r2AXS3E8obUtAjh32s5RTr0fWxSx&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=ht1E_QymYVo&list=PLpxO2r2AXS3E8obUtAjh32s5RTr0fWxSx&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=6-DWyN6GygA
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniya.html


 

 

 

 

 

 

6. 

13.1

5 – 
13.4

5 

Онлайн-
подключение 

Литература 

Проверочная 

работа по 
творчеству 

А. С. 

Пушкина. 

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

В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/565043-test-po-tvorchestvu-aspushkina-9-klass . Передать через 

viber 89272694933, электронную почту levicheva-n@mail.ru до следующего занятия 

Задание на стр 

145-147 

(рассмотреть 

таблицу, ответить 

на вопросы). 

Передать через 
viber 

89272694933, 

электронную 

почту levicheva-

n@mail.ru до 

следующего 

занятия 

7. 

14.0

0 – 

14.3

0 

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Бросок 

одной рукой 

от плеча в 

прыжке 

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=qVYGv0-jaJk После просмотра видео урока, попробовать 

выполнить предложенные упражнения. Результат передать удобным для вас способом 

не 

предусмотрено 

8. 

14.4

5 - 

15.1
5 

Онлайн-

подключение 

Классный 

час 

безопасность 

в сети 
интернет 

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

2.В случае отсутствия подключения на ссылку  
https://www.youtube.com/watch?v=sydQyQMSmMk 

не 

предусмотренно 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

15.4

5 - 

16.1

5 

Онлайн-

подключение 

Информаци

онная 

безопасност

ь 

Профессиона

льная 

лексика 

Просмотреть видеорматериал пройдя про ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=6JyMkEeyXAU 

не 

предусмотрено 

2. 

16.3

0 - 

17.0

0 

Занятие с 

ЭОР 

Функционал

ьная 

грамотность 

Решение 

стереометри

ческих задач. 

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

случае отсутствия подключения посмотреть видео зайдя по ссылке https 

https://youtu.be/mwfriFJNFkM . 

не 

предусмотрено 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/565043-test-po-tvorchestvu-aspushkina-9-klass
https://www.youtube.com/watch?v=qVYGv0-jaJk
https://www.youtube.com/watch?v=sydQyQMSmMk
https://www.youtube.com/watch?v=6JyMkEeyXAU
https://youtu.be/mwfriFJNFkM

