
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 21.12.2020 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

0 8.00 – 8.20 Онлайн 

подключение 
- Онлайн встреча с 

классным 

руководителем 

Вайбер, ВК 

 

- 

1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключение 

История  Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра3. 

Вайбер. 

Читать пар.28, смотреть видео урок, 

составить кроссворд по теме урока, прислать 

в вайбер. 

https://www.youtube.com/watch?v=9mklNkb00

Yw 

 

Читать пар.28 

2 9.15 – 9.45 Онлайн 

подключение 

Английский   Passive Voice: Past 

Perfect Passive 

Nota Bene  

Grammar 

Reference 

Учебник, Вайбер 

Стр. 24: ознакомление с правилом в рамочке, 

затем переходим в раздел грамматики на стр 

115-117 (Страдательный Залог) 

 

Правило учить, стр.116 п.2: 

табличку перерисовать к себе в 

тетрадь и придумать и записать 

по своему собственному 

примеру и записать. 

Стр.24 упр.7 сделать по образцу 

письменно, то есть в итоге у вас 

получится 18 предложений на 

англ.яз + 9 предложений на 

русском 

3 10.00 – 10.30 Онлайн 

подключение 

Физкультура  Техника 

выполнения 

кувырка вперед и 

назад, переворот в 

Вайбер. 

Просмотреть основную часть урока № 31 в 10 

классе  на сайте РЭШ     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/main/172

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=9mklNkb00Yw
https://www.youtube.com/watch?v=9mklNkb00Yw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/main/172606/


сторону. 606/  

Выполнить  шесть упражнений разминки. 

 Фото упражнения: мал – стойка на трёх 

точках, 

 дев - мост . 

ЗАВТРАК 10. 30 –10.55 

4 10.55 – 11.25 Онлайн 

подключение 

ОБЖ Прогнозирование 

землетрясений. 

Признаки 

землетрясения. 

Вайбер  

 

Не предусмотрено 

5 11.50 – 12.20 Онлайн 

подключение 

Алгебра Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций, пар.7. 

Вайбер, ВК. 

В случае отсутствия доступа к интернет, 

работа проводится самостоятельно с 

учебником. Записи ведутся в тетрадь. Пар.6.7. 

Решить № 5,6 ДКР. 

Работы пересылаем через 

ВК,вайбер. 

6 12.35 - 13.05 Онлайн 

подключение 

Алгебра Контрольная 

работа № 2. 

Вайбер, ВК. 

В случае отсутствия доступа к интернет, 

работа проводится самостоятельно с 

учебником. Записи ведутся в тетрадь. 

Работы пересылаем через 

ВК,вайбер. 

7 13.20 – 13.50 Онлайн 

подключение 

Физика  Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение,пар.24. 

Вайбер, ВК. 

В случае отсутствия доступа к интернет, 

работа проводится самостоятельно с 

учебником. Записи ведутся в тетрадь. 

Подготовить конспект пар.24. Решить задачи: 

упр.24(5,6). 

Пар.24, упр.24(3,4). Работы 

пересылаем через ВК, вайбер. 

 18.00-20.00 Онлайн 

индивидуальны

е консультации 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

 По номеру телефона учителя или в чате 

Вайбер 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/main/172606/


этот день 

 

 


