
Расписание занятий для 9 класса на 18.01.2021г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Физическая 

культура, 

 Белов Н.А. 

Волейбол Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=2

.%20Волейбол%20в%209%20кл  

После изучения выполнить ОРУ. 

Не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

История, 

Данилов А.А. 

   Национальная 

политика 

Александра I.  

Zoom-конференция 

  

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке 

 

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

П 6 стр. 44- 48 

 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. 

Впечатления Скайп. При отсутствии связи посмотри 

презентацию и прочитай  упр. 2 на стр. 98 

В учебнике стр. 98 упр. 2 

доделать. Прислать к 

следующему уроку. 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

География, 

Потапова В.В. 

 Пищевая и легкая 

промышленность 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке  

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

klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-

rossiib/legkaya-i-pischevaya-promyshlennost 

 

 

Изучить материал по 

учебнику п 29, ответить 

на вопросы, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

  

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Литература, 

Бобкова 

Подготовка к 

сочинению по 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

Продолжить работу над 

сочинением, связь через 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=2.%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB
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Н.П. роману «Герой 

нашего времени» 

ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_literature_na_te

mu-122974.htm 

После изучения начать работу над сочинением 

Viber или другой 

удобный способ 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Алгебра, 

Миронова 

Т.С. 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pMRipo3D_sE  

После изучения материала прочитать по 

учебнику п.20.  

Решение задачи №455 и 456 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Обществозна-

ние,  

Данилов А.А 

 

Правоохранитель

ные органы 

Zoom-конференция 

  

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=_6w9BSG51t4 

Ответить на любые 3 

вопроса  к п. 11 

  

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  

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_literature_na_temu-122974.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literature_na_temu-122974.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pMRipo3D_sE
https://www.youtube.com/watch?v=_6w9BSG51t4
https://www.youtube.com/watch?v=_6w9BSG51t4
file:///C:/Users/школа/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Andrey26091979@yandex.ru
file:///C:/Users/школа/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Andrey26091979@yandex.ru

