
Расписание занятий для 9 класса на 23.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Английский 
язык

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Развитие 
умений 
говорения. 
Англоязычны
е страны и 
родная 
страна. 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке прочитать статью.

https://enguide.
ru/magazine/angloyazychnye-
strany-mira

Написать очинение : Моя 
родная страна. Обратная связь 
с учителем на электронную 
почту zinovjeva.yul@yandex.ru     
Срок сдачи: к следующему 
уроку.

Русский язык 9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

СПП 
снесколькими 
придаточным
и,знаки 
препинания в 
них

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
материал. Затем работа с 
учебником: параграф 114 
читать 

https://ok.
ru/video/2422498136469

Параграф 14 учить ,номер 236 
письменно. Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту:  taisiya-sidorova@mail.ru                                                    
Срок сдачи: к  следующего 
урока. 

Физика 10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Решение 
задач

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: повторите п. 29, 
выучите формулы

https://yandex.ru/video/search?
from=tabbar&text=длина%
20волны%20скорость%
20распространения%20волн

 Повторите п. 29. Выполните 
самостоятельную работу  по 
ссылке, расположенной  ниже.  
Обратная связь с учителем на 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему уроку            
https://fsd.multiurok.
ru/html/2017/02/06/s_589871ace
a713/549056_2.png    

Алгебра 11.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Уравнения с 
двумя 
переменными  
и их системы Он-лайн подключение через 

ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником:  повторите п. 18, 
выполните № 420(а), 421(а,б)

https://yandex.ru/video/preview/?
text=решение%20систем%
20уравнений%20второй%
20степени%209%
20класс&path=wizard&parent-
reqid=1608048192905427-
1434917824509064630200275-
production-app-host-sas-web-yp-
153&wiz_type=vital&filmId=70
68913935940251725

 Повторите п. 18, выполните №  
420(б),  421(в,г). Обратная 
связь с учителем на 
электронную почту zinovjeva.
yul@yandex.ru     Срок сдачи: к 
следующему уроку.
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Физическая 
культура 

12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Волейбол Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем посмотрите 
основную часть и выполните 
тренировочные задания

https://www.youtube.com/watch?
v=vnR4wADm-u4

Не предусмотрено

История в 
России

12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Внешняя 
политика 
Николая 2.
Русско-
японская 
война.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником пар.36, прочитать, 
ответ на вопроы на стр.87-88.

https://yandex.ru/video/search?
text=внешняя%20политика%
20николая%202.русско-
японская%
20война&from=tabbar

пар.36, составить таблицу по 
теме параграфа (Даты/ 
События/Итоги/ Имена и новые 
слова.)Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту: ivanowa.zoja@yandex.ru                                                                        
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Классный час
16.30-17.00

Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM
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