
Расписание занятий для 9 Б класса на 16.12.2020

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Повторение по теме 
«Сложноподчиненные 
предложения».

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?v=ui7lZRSnUZw

Выполните письменно упр. 113 на 
стр. 76 учебника. 

Выполненное задание пришлите  на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.ru или любым 
другим удобным способом до 
следующего урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е. Г.

Решение систем 
уравнений 
графическим способом

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://youtu.be/McKGk1v4JGg Выполнить в тетради № 430, 431 (в, 
г)

Выполненную работу  прислать на 
электронную почту Elena-
Atytina@yandex.ru или любым 
удобным способом до следующего 
урока

завтрак
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Физическая 
культура 
Нестерова М.В.

Перестроение в 
колоннах разведением 
и слиянием. 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=0LGVnYo-Mwg

Не предусмотрено программой

4 11.20 - 11.50 Он-лайн 
подключение

Физика 
Белецких И.И..

Распространение 
колебаний в среде. 
Волны .

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке.Изучить 
материалы п. 28 и  устно 
ответить на вопросы № 1-3  
стр. 123 в учебнике.

https://www.youtube.
com/watch?v=cwJU__1XAyE

 Изучить п. 28 и ответить  
письменно в тетради  на вопросы 
№5-7 стр. 123 учебника.

Выполненное задание прислать  на 
электронную почту Svetlana027.
szr@yandex.ry или любым удобным 
способом до следующего урока
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5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык 
 Гордеева А.В

Диалог в 
туристическом 
агентстве

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=BSHyqVh3Qxs

Выполнить письменно в тетради  с.
62 у.2,3. Выполненную работу 
прислать  на электронную почту 
avgordeeva95@mail.ru или любым 
удобным способом до следующего 
урока.

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Предпрофильные 
курсы
Атутина А.Д.

Курсы по выбору Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке.

Изучить материалы п. 18 и 
устно ответить на вопросы № 
2-4 стр. 75

https://www.youtube.
com/watch?
v=EV6mXsCjSZg&t=893s

Не предусмотрено программой.

7 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В. 

А.С.Пушкин «Евгений 
Онегин»: образ автора.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?v=NP3X7Aq8LyU

Выполните письменно вопрос 18 на 
стр. 249 учебника.

Выполненное задание пришлите  на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.ru или любым 
другим удобным способом до 
следующего урока

8 15.20 - 15.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Царева М.В.

Основы здорового 
образа жизни.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=Ipne2c-zOlQ

Не предусмотрено программой
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