
Расписание занятий для 9 класса на 9.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Английский 
язык

8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Развитие 
умений 
диалогическо
й речи. 
Составление 
диалогов.

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

https://infourok.ru/prezentaciya-
k-uroku-angliyskogo-yazika-na-
temu-dialogi-3679680.html

Придумать и записать свой 
диалог. 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
м места 

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите 
видеурок. Затем на уроке -
повторить алгоритм 
распознавания вида 
придаточного предложения 
(ответьте на вопросы: 1. Как 
отличить придаточное места 
от придаточного времени? 2. 
Чем прикрепляются  
придаточные места к  
главному предложению?
3. Чем прикрепляются  
придаточные времени  к  
главному предложению?
4. От каких предложение 
нужно отличать придаточные  
места?

https://licey.net/free/4-
russkii_yazyk/40-
kurs_russkogo_yazyka_sintaksis
_i_punktuaciya/stages/744-
232_pridatochnye_mesta.html

Параграф 12 читать, стр.85 
номер 165 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.

Величины, 
характеризую
щие 
колебательно
е движение

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите 
видеурок. Затем  прочитайте п. 
24. Выполните упражнение 24
(1-3)

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11232556338636014512
&from=tabbar&parent-
reqid=1607061370218684-
1172450753164135660628210-
prestable-app-host-sas-web-yp-
87&text=Величины%
2C+характеризующие+колебат
ельное+движение.+%281+ч%
29

 Прочитайте п. 24. Письменно 
ответьте на вопросы с. 107.  
Выполните упражнение 24(4-
6). Обратная связь с учителем 
на электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему уроку            
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Алгебра 11.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Неравенства 
с одной 
переменной

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите 
видеурок. Повторите  п. 15. 
Выполните №  329(в), 330(а,б), 
331(а,в)

https://www.youtube.com/watch?
v=qcj87Iy3V0I&feature=emb_rel
_pause

Повторите п. 15. Выполните №  
328,  330(в,г).   Обратная связь 
с учителем на электронную 
почту zinovjeva.yul@yandex.ru     
Срок сдачи: к следующему 
уроку.

Физическая 
культура 

12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Акробатика Он-лайн подключение через 
ZOOM. При
отсутствии связи просмотреть
основную часть и выполнить 
разминку.

https://vk.com/video-183785664_456239056

Не предусмотрено
Затем посмотреть видео. https://www.youtube.com/watch?

v=okcopYitSKE
История в 
России

12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Культурное 
пространство 
во второй 
половине19в.:
русская 
литература.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите 
видеурок. Затем прочитать 
пар.31. ответ на вопросы на 
стр.46.

https://yandex.ru/video/search?
text=Культурное+пространство
+во+второй+половине19в.%
3Aрусская+литература.

пар.31. "Думаем, срав. разм."- 
№3 или сообщения по теме.
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

https://www.youtube.com/watch?v=qcj87Iy3V0I&feature=emb_rel_pause
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https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B519%D0%B2.%3A%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B519%D0%B2.%3A%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B519%D0%B2.%3A%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B519%D0%B2.%3A%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.

