
Расписание занятий для 9 класса на 18.12.2020г. 

№ 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 

Предпрофиль-

ные курсы, 

Данилов А.А. 

 Определение 

профессионального 

типа личности. 

Zoom-конференция 

При отсутствии связи изучить материал  по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=GMdNB_Z6KS

Q 

   

 

  

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.  

Волейбол Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=53298863
16115990708&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0
%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%
D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5  
 

Не предусмотрено 

4 11.10- Онлайн- Русский язык,  Сложноподчиненные ZOOM Учебник, стр.84, 
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11.40 подключение Бобкова Н.П. 

 

предложения с 

придаточными 

времени и места 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4jiBC-yqSE 

После изучения прочитать п.25, выполнить упр. 

124 (пр.1-3) 

упр.124 (пр.4-7), 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Физика,   

Миронова Т.С. 

Инструктаж по охране 

труда. Лабораторная 

работа №3 

«Исследование 

зависимости периода 

колебаний 

пружинного маятника 

от массы груза и 

жѐсткости пружины» 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=gUgTti2Qkgk  

После изучения материала выполнить 

лабораторную работу на стр.300-302 

Завершить работу, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-

подключение 

Геометрия,   

Миронова Т.С. 

Свойства скалярного 

произведения 

векторов. Решение 

задач 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=__8LQHmdu9g  

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.108. Решение задачи №1047аб и 1052 

Учебник, п.102, 

№1047-в, 1053,  

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн-

подключение 

Алгебра,   

Миронова Т.С. 

Решение систем 

уравнений второй 

степени 

 Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=QE2hodnff1k  

Повторить по учебнику п.19. 

Выполнить самостоятельно №431аб, 432аб. 

Учебник, п.19, 

№431в,г,  432вг,  

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

8 14.20-

14.50 

Онлайн-

подключение 

Кл. час, 

Фуражкина 

 Skype 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4jiBC-yqSE
https://www.youtube.com/watch?v=gUgTti2Qkgk
https://www.youtube.com/watch?v=__8LQHmdu9g
https://www.youtube.com/watch?v=QE2hodnff1k


И.В. 

 


