
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

01.12.2020 г. 
У

Р
О

 

К
 

 

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Биология 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Деление клетки. 

Митоз. 

 В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=A

6SEPME2kcU  

учебник п.16-17 

Стр. 77   вопрос.№ 2 

Фото выполненного  задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте).  

Задание присылать к 

следующему уроку. 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Английский 

 Язык 

(Гулина К.А.) 

 

Газеты и журналы в 

Великобритании   

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

видеоролик 

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

LtKRsRIqp6Y  

Учебник стр. 72 №1.1) 

Стр. 72 №1.2). Фото 

выполненного задания прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте). Задание присылать к 

следующему уроку 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история.  

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период. 

В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wi

wm6B5LcPw  

учебник п.20 

Стр.136   вопросы и задания № 1-

2 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Лукьянова 

Марина 

Евгеньевна) 

 СПП. Союзы, союзные 

и указательные  слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия подключения: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/s

tart/ 

 

  

Выполните: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/22

32/train/#199030 

 Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, Одноклассникмс асвь      
 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Лукьянова 

Марина 

«А.С. Пушкин. Поэма 

«Цыганы» 

ZOOM (весь класс)   

В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоматериал: 

Выполните задание: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/26

71/control/1/#170110 
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Евгеньевна) https://www.youtube.com/watch?v=C_z

XH6QUCYs 

 Затем письменно ответьте на 

вопросы 13 на стр.198 в разделе 

“Вопросы и задания” 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, Одноклассники до 

следующего урока  
 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

 (Васильева 

Ольга 

Александровна.)  
 

Решение неравенств 

второй степени  

 Zoom (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоролик: 

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

70LQlTmHE 

 Выполни №308  

 №309,312 Фото выполненного 

задания прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в форме 

ММС, по Viber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте) Задание присылать к 

следующему уроку. 

7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Обобщение материала 

по теме  

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=Kl-

k6RGsTPE  

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

jQxIZ_Fzk  

учебник п.10-15 

Сообщение «Рекреационные 

ресурсы России» 

Фотографии выполненных работ 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в Контакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

8  13.30-14.00  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Кирюхин А.Е.) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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