
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 9 «А» КЛАССА на 23.12.2020 
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Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1       

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Обществознание 

Зорина Е.А. 

 «Правоотношения  и  

субъекты  права» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения,  

изучит материал  по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4688/main/845

41/ 

Прочитать учебник 

§17  и выполнить 

тренировочные 

задания  для 

закрепления знаний по 

ссылке РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2955/train/#

176623 

 

 Учебник:  §17, 

ответить на 

вопросы  раздела 

«В классе и 

дома» №1-3 

письменно. 

 

 

Срок  сдачи:   

до следующего урока 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/main/84541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/main/84541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/main/84541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/train/#176623
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/train/#176623
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/train/#176623


3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Химия, 

Дунова О.А. 

"Сера, ее физические и 

химические 

свойства" 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок 

https://www.yaklass.ru/

p/himija/89-

klass/khimiia-

nemetallov-

157456/sera-i-ee-

soedineniia-161314/re-

a1f2cdc2-2459-4002-

9341-11ca09872e70 

 

 

Учебник п.26,упр.№2 

стр.194 (письменно) 

 

Учебник, повторить п26, 

упр.№3 стр. 

194(письменно) 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Алгебра 

Бровкина Н.В. 

«Решение систем 

уравнений 

второй 

степени» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video

/preview?filmId=4945

646246553818616&fr

om=tabbar&text=Реш

ение+систем+уравне

ний+второй+степени 

Выполнить из 

учебника со стр. 121 

№ 441, 447, 449. 

Учебник, стр. 121 № 

442, 448. 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov-157456/sera-i-ee-soedineniia-161314/re-a1f2cdc2-2459-4002-9341-11ca09872e70
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov-157456/sera-i-ee-soedineniia-161314/re-a1f2cdc2-2459-4002-9341-11ca09872e70
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov-157456/sera-i-ee-soedineniia-161314/re-a1f2cdc2-2459-4002-9341-11ca09872e70
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov-157456/sera-i-ee-soedineniia-161314/re-a1f2cdc2-2459-4002-9341-11ca09872e70
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov-157456/sera-i-ee-soedineniia-161314/re-a1f2cdc2-2459-4002-9341-11ca09872e70
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov-157456/sera-i-ee-soedineniia-161314/re-a1f2cdc2-2459-4002-9341-11ca09872e70
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov-157456/sera-i-ee-soedineniia-161314/re-a1f2cdc2-2459-4002-9341-11ca09872e70
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov-157456/sera-i-ee-soedineniia-161314/re-a1f2cdc2-2459-4002-9341-11ca09872e70
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4945646246553818616&from=tabbar&text=Решение+систем+уравнений+второй+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4945646246553818616&from=tabbar&text=Решение+систем+уравнений+второй+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4945646246553818616&from=tabbar&text=Решение+систем+уравнений+второй+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4945646246553818616&from=tabbar&text=Решение+систем+уравнений+второй+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4945646246553818616&from=tabbar&text=Решение+систем+уравнений+второй+степени
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4945646246553818616&from=tabbar&text=Решение+систем+уравнений+второй+степени


 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Шеметова Е.Г. 

«СПП с придаточными 

обстоятельственным

и» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, перейти 

по ссылке:  
https://yandex.ru/video/pre

view/?text=видеоурок%2

0СПП%20с%20придаточ

нымиобстоятельственны

ми&path=wizard&parent-

reqid=1607520614877800

-

103977807733704579640

0163-production-app-host-

vla-web-yp-

318&wiz_type=vital&film

Id=713174538312065978

3 

 

Учебник, стр. 82,83 

Учебник, стр. 82, 83, №135 

 

Срок сдачи:  до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Физика 

Городнова У.А. 

Решение задач.. ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть  

https://clck.ru/SNVjx 

изучите материал 

параграфа  

Учебник: п 24 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20СПП%20с%20придаточнымиобстоятельственными&path=wizard&parent-reqid=1607520614877800-1039778077337045796400163-production-app-host-vla-web-yp-318&wiz_type=vital&filmId=7131745383120659783
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20СПП%20с%20придаточнымиобстоятельственными&path=wizard&parent-reqid=1607520614877800-1039778077337045796400163-production-app-host-vla-web-yp-318&wiz_type=vital&filmId=7131745383120659783
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20СПП%20с%20придаточнымиобстоятельственными&path=wizard&parent-reqid=1607520614877800-1039778077337045796400163-production-app-host-vla-web-yp-318&wiz_type=vital&filmId=7131745383120659783
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20СПП%20с%20придаточнымиобстоятельственными&path=wizard&parent-reqid=1607520614877800-1039778077337045796400163-production-app-host-vla-web-yp-318&wiz_type=vital&filmId=7131745383120659783
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20СПП%20с%20придаточнымиобстоятельственными&path=wizard&parent-reqid=1607520614877800-1039778077337045796400163-production-app-host-vla-web-yp-318&wiz_type=vital&filmId=7131745383120659783
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20СПП%20с%20придаточнымиобстоятельственными&path=wizard&parent-reqid=1607520614877800-1039778077337045796400163-production-app-host-vla-web-yp-318&wiz_type=vital&filmId=7131745383120659783
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20СПП%20с%20придаточнымиобстоятельственными&path=wizard&parent-reqid=1607520614877800-1039778077337045796400163-production-app-host-vla-web-yp-318&wiz_type=vital&filmId=7131745383120659783
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20СПП%20с%20придаточнымиобстоятельственными&path=wizard&parent-reqid=1607520614877800-1039778077337045796400163-production-app-host-vla-web-yp-318&wiz_type=vital&filmId=7131745383120659783
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20СПП%20с%20придаточнымиобстоятельственными&path=wizard&parent-reqid=1607520614877800-1039778077337045796400163-production-app-host-vla-web-yp-318&wiz_type=vital&filmId=7131745383120659783
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20СПП%20с%20придаточнымиобстоятельственными&path=wizard&parent-reqid=1607520614877800-1039778077337045796400163-production-app-host-vla-web-yp-318&wiz_type=vital&filmId=7131745383120659783
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20СПП%20с%20придаточнымиобстоятельственными&path=wizard&parent-reqid=1607520614877800-1039778077337045796400163-production-app-host-vla-web-yp-318&wiz_type=vital&filmId=7131745383120659783
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20СПП%20с%20придаточнымиобстоятельственными&path=wizard&parent-reqid=1607520614877800-1039778077337045796400163-production-app-host-vla-web-yp-318&wiz_type=vital&filmId=7131745383120659783
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20СПП%20с%20придаточнымиобстоятельственными&path=wizard&parent-reqid=1607520614877800-1039778077337045796400163-production-app-host-vla-web-yp-318&wiz_type=vital&filmId=7131745383120659783
https://clck.ru/SNVjx


 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Майрова О.С. 

«Giving instructions» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите видеоурок 

и выполните задания: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2811/main/ 

или выполните 

задания на стр. 

учебника 45 № 1-6 

(аудиофайлы: 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/forward/audio/

uchebnik9/) 

Рабочая тетрадь: ст. 38- 

слова (4 столбик) 

спишите и переведите: 

https://yadi.sk/i/OMs44n

XPx_KCIA 

Учебник: ст. 45 № 7 - 

выполните письменно в 

тетради    (аудиофайлы: 

https://rosuchebnik.ru/ko

mpleks/forward/audio/uch

ebnik9/) 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2811/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2811/main/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik9/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik9/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik9/
https://yadi.sk/i/OMs44nXPx_KCIA
https://yadi.sk/i/OMs44nXPx_KCIA
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik9/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik9/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik9/

