
Расписание занятий для 9 класса на 07.12.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Физическая 

культура, 

 Белов Н.А. 

Акробатика Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16776980

66267963014&text=Акробатика+в+школе+онлай

н+урок+9+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.you

tube.com%2Fwatch%3Fv%3Dqe5s2u0sXhE  

После изучения выполнить разминку. 

Не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

История, 

Данилов А.А. 

История, Данилов 

А.А. 

США Zoom-конференция 

При отсутствии связи 

изучить материал по 

ссылке: 

  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=ovauw5cgkPE 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Английский 

язык, 

Гурьянова 

А.И. 

Заполнение 

деклараций и 

других дорожных 

документов 

Скайп. При отсутствии связи посмотри 
видеоролик и прочитай упр. 64 на стр. 82  

В учебнике стр. 83 упр.66 

выполнить письменно. 

Прислать к следующему 

уроку. 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

География, 

Потапова В.В. 

Факторы 

размещения 

предприятий 

химической 

промышленности  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке  

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

klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-

rossiib/himicheskiy-kompleks-geografiya-

himicheskoy-promyshlennosti 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LsSYlNXwvL8 

Изучить материал по 

учебнику п 25 
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5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Литература, 

Бобкова 

Н.П. 

Пушкинский 

роман в зеркале 

критики начала 20 

века 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://infourok.ru/evgeniy_onegin_glazami_kritiko

v-192072.htmле  

После изучения прочитать статью в учебнике 

стр.234-235 

Подготовить заочную 

экскурсию в 

Михайловское, используя 

материалы учебника и 

ресурсы Интернета, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Алгебра, 

Миронова 

Т.С. 

Уравнения с 

двумя 

переменными и 

его график 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

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

После изучения материала прочитать п.17 на 

стр.103-105. Выполнить  №395(а) устно, №399 

 

Учебник,  №402 прислать 

файл через Viber или 

другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Обществозна-

ние,  

Данилов А.А 

  Роль права в 

жизни человека, 

общества и 

государства 

Zoom-конференция 

  

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bEQ5UWWXT

LU 

Ответить на любые 3 

вопроса  к п. 8 

  

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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