
21.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Какие предметы ты 

выбираешь? 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/trai

n/#172740 

ИЛИ 

По учебнику: стр. 102, упр. 1, работа 

над диалогической речью 

По учебнику: 

стр. 103, Упр.1 

( 4). 

 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Гимнастика. 

Опорный прыжок. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Просмотреть презентацию по ссылке: 

https://youtu.be/aLlxbJ9jvJE 

 

https://youtu.be/kH9eXUlcA6k 

 

 

Не задано 

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

ОПД Дебаты. От чего 

зависит  ведение  

дискуссии 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Zl-

XZtwetw 

Не задано 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра  

Уравнения с двумя 

переменными и их 

системы 

 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

Учебник: 

стр.115, 

№415.417 

Прислать к 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/train/#172740
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/train/#172740
https://youtu.be/aLlxbJ9jvJE
https://youtu.be/kH9eXUlcA6k


https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/mai

n/ 

 

По учебнику:  стр.113, №404, 407 

следующему 

уроку  в 

ВКонтакте 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Обществознание Высшие органы 

государственной 

власти. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть презентацию   по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obshestvoznaniyu-9-klass-po-teme-

vysshie-organy-gosudarstvennoj-vlasti-v-

rf-4202541.html 
 

По учебнику: параграф 12, читать, 

отвечать на вопросы  

Учебник: 

поработать с 

материалом 

параграфа 

12(новый 

учебник). 

Ответить на 

вопросы стр.99  

в рубрике 

«Проверь себя» 

письменно. 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

6 12:00 – 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Заграничные 

походы русской 

армии 

Онлайн занятие в приложении  Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://videouroki.net/blog/videourok-po-

istorii-vneshnyaya-politika-rossii-v-1813-

1825-godakh.html 

 

По учебнику:  параграф 5. 

Учебник: 

ответить на 

вопросы  

параграфа 5 

устно. 

7 12:40 – 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

youtube.com›watch?v=8SOIumYhVNE 
 

По учебнику: стр. 78 читать; упр. 

117,118 

Учебник: 

упр. 117.118 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-9-klass-po-teme-vysshie-organy-gosudarstvennoj-vlasti-v-rf-4202541.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-9-klass-po-teme-vysshie-organy-gosudarstvennoj-vlasti-v-rf-4202541.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-9-klass-po-teme-vysshie-organy-gosudarstvennoj-vlasti-v-rf-4202541.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-9-klass-po-teme-vysshie-organy-gosudarstvennoj-vlasti-v-rf-4202541.html
https://videouroki.net/blog/videourok-po-istorii-vneshnyaya-politika-rossii-v-1813-1825-godakh.html
https://videouroki.net/blog/videourok-po-istorii-vneshnyaya-politika-rossii-v-1813-1825-godakh.html
https://videouroki.net/blog/videourok-po-istorii-vneshnyaya-politika-rossii-v-1813-1825-godakh.html
https://www.youtube.com/watch?v=8SOIumYhVNE


10 14:35-

15:05 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Глубинные тайны 

человечества» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 


