
Расписание занятий для 9 класса на 11.12.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-

подключение 

История, 

Данилов А.А. 

 Александр 1: начало 

правления. Реформы 

М.М. Сперанского 

Zoom-конференция 

  

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=SG3lTBvD_pY 

П 2 

 Ответьте га 3 

вопроса к параграфу 

 Ответы пришлите 

на почту 

Andrey26091979@ya

ndex.ru 

 к следующему 

уроку 

Подпишите свои 

работы 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

Предпрофильн

ые курсы, 

Данилов А.А. 

Интересы и 

склонности в выборе 

профессий 

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.  

Акробатика Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=71801158
28677023616&reqid=1606204116656438-
148077193510892152900154-sas1-
6140&suggest_reqid=600340751156895392041246
033650001&text=Акробатика+в+школе  
После изучения выполнить разминку. 

Не предусмотрено 
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4 11.10-

11.40 

Онлайн-

подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=RJTdREV5ENM 

После повторения выполнить упр.108 

Учебник, стр.75, 

упр.110, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Физика,   

Миронова Т.С. 

Колебательное 

движение. Свободные 

колебания. 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=zrPs4ID1fDc  

Прочитать по учебнику п.23 на стр.98-103. 

Ответить на вопросы на стр.102 устно. 

Учебник,конспект 

по п.23, упр.23(1-3), 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-

подключение 

Геометрия,   

Миронова Т.С. 

Угол между 

векторами. Скалярное 

произведение 

векторов. 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=4jpqrCnB4PQ  

https://www.youtube.com/watch?v=lzsftV4nkPs  

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.105-106 на стр.259-261. Решить задачи №1039-

аб и 1041-а. 

 

Учебник, №1039-вг, 

1041-б 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн-

подключение 

Алгебра,   

Миронова Т.С. 

Графический способ 

решения систем 

уравнений 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

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

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.18 на стр.109-110. 

Решить №417, №416-а(устно) 

 

Учебник, №419, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 
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8 14.20-

14.50 

Онлайн-

подключение 

Кл. час, 

Фуражкина 

И.В. 

 Skype 

 

Не предусмотрено 

 


