
Расписание занятий для 9 класса на 23. 11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Физическая 

культура, 

 Белов Н.А. 

Опорный 

Прыжок. 

Строевые 

упражнения. 

Лазание 

Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068

182315366534&path=main&reqid=160508923646

9672-847990393069069929541077-man2-

5330&suggest_reqid=600340751156895392092614

350588834&text=+Опорный+прыжок.+Строевые

+упражнения.+Лазание 

После изучения выполнить разминку и 

закрепить опорный прыжок. 

Не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

История, 

Данилов А.А. 

Италия Zoom-конференция 

  

 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке 

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

 

П 22  

 Назовите основные  

реформы Д. Джолитти 

 Ответы пришлите на 

почтAndrey26091979@ya

ndex.ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Английский 

язык, 

Гурьянова А.И. 

Путешествие по 

пиратской карте 

Скайп. При отсутствии связи посмотри 

презентацию и прочитать упр.14 на стр. 64. 

Выполнить письменно упр.15 на стр.65 

В учебнике выучить упр. 

16 на стр.65. Письменно 

выполнить упр.17 на 

стр.65. Прислать к 

следующему уроку. 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

География, 

Потапова В.В. 

Металлургическ

ий комплекс 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке  
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-

Изучить материал по 

учебнику п 21, вопросы 

1-2 прислать к 

следующему уроку. 
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klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-

rossiib/metallurgicheskiy-kompleks-sostav-

znachenie-faktory-razmescheniya 

 

  

5 12.00

-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Литература, 

Бобкова 

Н.П. 

Роман в стихах 

А.С. Пушкина 

«Евгений 

Онегин» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

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

ms 

После изучения материала прочитать первую 

главу романа в стихах 

Прочитать вторую главу 

романа, 

связь через Viber или 

другой удобный способ 

 

 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Алгебра, 

Миронова Т.С. 

Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

Shype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=tILlhRH3v4w 

Выполнить  №329(а,б), №330-б,в 

 

Учебник,  №329(в), 330-

а,г,прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Обществозна-

ние,  

Данилов А.А 

 Влияние СМИ 

на 

политическую 

жизнь общества 

Zoom-конференция 

  

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GAH7MX01M

Eo 

Ответить на любые 3 

вопроса на стр. 63 - 64 

  

Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yandex.

ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

Фуражкина 

И.В. 

 Skype  
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