
Расписание занятий для 9 класса на 16.12.2020 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. 
Какой отдых 
ты 
предпочитае
шь? 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
презентацию.

https://yadi.
sk/i/5AJYSLhoIcoAFg

 Написать сочинение на тему: 
Какой отдых ты 
предпочитаешь?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 
спридаточны
ми времени

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
материал. Затем работа с 
учебником: на уроке работа по 
отработке навыка 
распознавания данного вида 
упр.173,174 письменно 

https://licey.net/free/4-
russkii_yazyk/40-
kurs_russkogo_yazyka_sintaksis
_i_punktuaciya/stages/745-
233_pridatochnye_vremeni.html

Упр.176 письменноОбратная 
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.

Резонанс Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: прочитать п. 27, 
ответить на вопросы с.119, 
выполнить упр. 26 (1).  

https://www.youtube.com/watch?
v=qB8NzivXhfs&feature=emb_r
el_pause

 Прочитать п. 27, письменно 
ответить на вопросы с. 119.  
Выполнить упр. 26(3).  
Обратная связь с учителем на 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему уроку            

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:  прочитать  п. 17, 
выполнить № 395-397, 399 (а,
г,д,ж), 402(а, в)

https://yandex.ru/video/preview/?
text=уравнение%20с%
20двумя%20переменными%
20и%20его%20график%209%
20класс%
20видеоурок&path=wizard&par
ent-reqid=1607507639518673-
175685391954044842326033-
production-app-host-sas-web-yp-
165&wiz_type=vital&filmId=16
825696346699018407

 Прочитать п. 17. Выполнить № 
399 (б,в,е), 402(б,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. Акробатика 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=cpxWVlmguPQ

Не предусмотрено
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3239/start/

История в 
России

12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Россия и мир 
на рубеже 19-
20вв.:
динамика и 
пртиворечия 
развития

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником пар.33. прочитать. 
ответ на вопроы,работа над 
новыми словами.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=7964623758902452017&
from=tabbar&parent-
reqid=1607426455738960-
1496857137392106469000163-
production-app-host-vla-web-yp-
248&text=Россия+и+мир+на+р
убеже+19-20+вв.%
3Aдинамика+и+противоречия+
развития

пар.33, "Думаем, срав., разм."- 
№1 или 2. 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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