
Расписание занятий для 9 класса на 20.02.2021г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

Физическая 

культура, 

 Белов Н.А. 

Баскетбол Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=баскетбол
%209%20класс&path=wizard&parent-
reqid=1613721583222860-
305741581549713256200107-production-app-
host-man-web-yp-
314&wiz_type=vital&filmId=278417065222525160
3  
После изучения выполнить комбинацию 

упражнений с мячом. 

Не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

История, 

Данилов А.А. 

   Культурное 

пространство 

России в первой 

половине 19 в.: 

наука и 

образование 

Zoom-конференция 

  

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке 

  

  https://www.youtube.com/watch?v=9yqjjBlxUHc 

  

П 15 

 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. 

Нахождение 

взаимопонимания 

между братьями и 

сестрами 

Скайп. При отсутствии связи посмотреть  

презентацию и выполнить устно упр 55 на стр 

119  

В учебнике упр 56 на стр 

120 устно 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

География, 

Потапова В.В. 

Факторы 

размещения 

предприятий 

химической 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке  

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

Изучить материал по 

учебнику п 25 
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промышленности  klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-

rossiib/himicheskiy-kompleks-geografiya-

himicheskoy-promyshlennosti 

 

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

 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Литература, 

Бобкова 

Н.П. 

А.П. Чехов 

«Смерть 

чиновника» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ur4JhaySvEQ 

После изучения читать рассказ «Смерть 

чиновника» 

Чтение рассказа «Тоска», 

связь через Viber или 

другой удобный способ 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Алгебра, 

Миронова 

Т.С. 

Формула суммы 

первых n членов 

геометрической 

прогрессии 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=1huyeF9uRZY  

Изучить по учебнику п.27 и выполнить 

самостоятельно №627 и 628 

Учебник,  №630 и 631, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Обществозна-

ние,  

Данилов А.А 

 Механизмы 

реализации и 

защиты прав 

человека в РФ  

Zoom-конференция 

  

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wzOEdE2ONT

o 

Ответить на любые 3 

вопроса  к п. 15 

  

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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