
Расписание занятий для 9 класса на 14.12.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Физическая 

культура, 

 Белов Н.А. 

Инструктаж по 

охране труда по 

спортивным 

играм  

Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text
=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1
%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%
BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0
%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%
D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81
%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%
B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%D0%B3
%D1%80%D0%B0%D0%BC%20(1%20%D1%87)  
После изучения запомнить правила по ОТ. 

Не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

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 на 3 вопроса к 

параграфу 

 Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yandex.

ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Английский 

язык, 

Гурьянова 

А.И. 

Готовность к 

неожиданностям 

Скайп. При отсутствии связи посмотри 

видеоролик и ответь на любые 2 вопроса из упр. 

81 на стр. 90 письменно. 

В учебнике стр. 90 упр.81 

доделать. Прислать к 

следующему уроку. 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

География, 

Потапова В.В. 

 Состав и 

значение АПК.  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке  

Изучить материал по 

учебнику п 27 

Ответить на вопросы: 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20(1%20%D1%87)
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20(1%20%D1%87)
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20(1%20%D1%87)
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20(1%20%D1%87)
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20(1%20%D1%87)
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20(1%20%D1%87)
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20(1%20%D1%87)
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20(1%20%D1%87)
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20(1%20%D1%87)
https://www.youtube.com/watch?v=SG3lTBvD_pY
mailto:Andrey26091979@yandex.ru
mailto:Andrey26091979@yandex.ru
https://youtu.be/MyqhDKNig88


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

klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-

rossiib/agropromyshlennyy-kompleks-sostav-

znachenie-selskoe-hozyaystvo 

 

 

Что такое АПК? 
-Что такое мелиорация? 
-Назовите звенья АПК? 
- Приведите пример связи 

первого и второго звена 

АПК? 
- Как сельское хозяйство 

связано с третьим звеном 

АПК? 
 

  

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Литература, 

Бобкова 

Н.П. 

Образ поэта в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

«Смерть поэта», 

«Поэт», «Пророк» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=58u5cAlGSvE 

После изучения материала прочитать 

стихотворения «Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк» 

Выучить наизусть 

отрывок из 

стихотворения «Смерть 

поэта», 

связь через Viber или 

другой удобный способ 

 

 

6 12.50-

13.20 

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=g5zEQb2zM2c  

Изучить по учебнику п.18.  

Выполнить самостоятельно №418 и 419-а 

Учебник,  №420-а, 419-а, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Обществозна-

ние,  

Данилов А.А 

 Правоотношения 

и субъекты права 

Zoom-конференция 

  

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке  

 https://www.youtube.com/watch?v=W9a11JkoCyE 

Ответить на любые 3 

вопроса  к п. 9 

  

Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yandex.

ru 

 к следующему уроку 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/agropromyshlennyy-kompleks-sostav-znachenie-selskoe-hozyaystvo
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/agropromyshlennyy-kompleks-sostav-znachenie-selskoe-hozyaystvo
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/agropromyshlennyy-kompleks-sostav-znachenie-selskoe-hozyaystvo
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/agropromyshlennyy-kompleks-sostav-znachenie-selskoe-hozyaystvo
https://www.youtube.com/watch?v=58u5cAlGSvE
https://www.youtube.com/watch?v=g5zEQb2zM2c
https://www.youtube.com/watch?v=W9a11JkoCyE
file:///C:/Users/школа/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Andrey26091979@yandex.ru
file:///C:/Users/школа/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Andrey26091979@yandex.ru


Подпишите свои работы 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 подключение 

Кл. час, 

Фуражкина 

И.В. 

 Skype  

 

 

 


