
Расписание занятий для 9 класса на 27. 11.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-

подключение 

История, 

Данилов А.А. 

США Zoom-конференция 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

  

https://vk.com/video-193858059_456239051 

П. 23 Ответить на 3 

вопроса к  

параграфу 

 Ответы прислать 

Прислать на почту 

Andrey26091979@ya

ndex.ru к 

следующему уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

Предпрофильн

ые курсы, 

Данилов А.А. 

Определение типа 

будущей профессии 

Zoom-конференция 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=f81LiIof-NY 

 

 

Назовите основные 

мотивы при выборе 

различных 

профессий 

Ответы прислать 

Прислать на почту 

Andrey26091979@ya

ndex.ru   к 

следующему уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

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=1770606818

2315366534&reqid=1605093524575967-

1404451992972300309759838-sas1-

8369&suggest_reqid=6003407511568953920371666

28931284&text=Опорный+прыжок.+Строевые+уп

ражнения.+Лазание 

После изучения выполнить разминку и 

приступить к строевым упражнениям. 

Не предусмотрено 

https://vk.com/video-193858059_456239051
file:///E:/9-10-11%20на%20сайт/9-10-11%20на%20сайт/11.11%20на%20сайт/на%20сайт%2011.11/Andrey26091979@yandex.ru
file:///E:/9-10-11%20на%20сайт/9-10-11%20на%20сайт/11.11%20на%20сайт/на%20сайт%2011.11/Andrey26091979@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=f81LiIof-NY
Andrey26091979@yandex.ru%20%20%20
Andrey26091979@yandex.ru%20%20%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1605093524575967-1404451992972300309759838-sas1-8369&suggest_reqid=600340751156895392037166628931284&text=Опорный+прыжок.+Строевые+упражнения.+Лазание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1605093524575967-1404451992972300309759838-sas1-8369&suggest_reqid=600340751156895392037166628931284&text=Опорный+прыжок.+Строевые+упражнения.+Лазание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1605093524575967-1404451992972300309759838-sas1-8369&suggest_reqid=600340751156895392037166628931284&text=Опорный+прыжок.+Строевые+упражнения.+Лазание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1605093524575967-1404451992972300309759838-sas1-8369&suggest_reqid=600340751156895392037166628931284&text=Опорный+прыжок.+Строевые+упражнения.+Лазание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1605093524575967-1404451992972300309759838-sas1-8369&suggest_reqid=600340751156895392037166628931284&text=Опорный+прыжок.+Строевые+упражнения.+Лазание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1605093524575967-1404451992972300309759838-sas1-8369&suggest_reqid=600340751156895392037166628931284&text=Опорный+прыжок.+Строевые+упражнения.+Лазание


4 11.10-

11.40 

Онлайн-

подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=G5nBcqzezgQ 

После повторения выполнить упр. 96, стр.64 

 (пр.1-4) 

Учебник,стр.64, 

упр.96 (пр.5-11), 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Физика,   

Миронова Т.С. 

Реактивное движение. 

Ракеты. 

Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://vk.com/video-102122219_456239026 

Прочитать по учебнику п.21 на стр.86-90. 

Ответить на вопросы на стр.90 устно. 

Учебник,конспект 

по п.21, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-

подключение 

Геометрия,   

Миронова Т.С. 

Теорема о площади 

треугольника 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=tMwk0fbukm8 

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.100 на стр.252. Решение задачи №1020 и 1021. 

Обратить внимание на формулу из №1021, 

запомнить. 

 

Учебник, п.97, 

№1022, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн-

подключение 

Алгебра,   

Миронова Т.С. 

Некоторые приемы 

решения целых 

уравнений 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=mLJMk1arW2A 

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.16 на стр.93-97. 

Решить №336(а,б), №337(а,в) 

 

Учебник, №338, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=G5nBcqzezgQ
https://vk.com/video-102122219_456239026
https://www.youtube.com/watch?v=tMwk0fbukm8
https://www.youtube.com/watch?v=mLJMk1arW2A


8 14.20-

14.50 

Онлайн-

подключение 

Кл. час, 

Фуражкина 

И.В. 

 Skype 

 

Не предусмотрено 

 


