
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

15.12.2020 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) 

  

Итоговое 

повторение по теме 

«Онтогенез» 

 В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

HhoTtrPdZc  

учебник п.21-23 

Стр.97      вопрос.№ 2-4 

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.) 

 

Артикль  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=P13

6gG8FuXA  

выполнить задание 

https://vk.com/club200041079  

Выполнить задание. 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) 

  

Национальная и 

религиозная политика 

Александра Второго. 

В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

HVUOmhEU  

 

учебник п.23 

Стр. 152  вопросы и задания №  1 

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) 

Роль указательных слов 

в сложноподчиненном 

предложении. 

ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи 

Посмотрите видеоматериал: 

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

Hv-5hEDPE 

 

Учебник стр. 70, правило прочитать, 

упр. 104 

 

Учебник: упр.105 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, Одноклассники до 

следующего урока  
 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Лукьянова 

Образ поэта-пророка в 

лирике 

ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи 
Выполнить задание в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?v=pHhoTtrPdZc
https://www.youtube.com/watch?v=pHhoTtrPdZc
https://www.youtube.com/watch?v=P136gG8FuXA
https://www.youtube.com/watch?v=P136gG8FuXA
https://vk.com/club200041079
https://www.youtube.com/watch?v=IDaHVUOmhEU
https://www.youtube.com/watch?v=IDaHVUOmhEU
https://www.youtube.com/watch?v=JMHv-5hEDPE
https://www.youtube.com/watch?v=JMHv-5hEDPE


Марина 

Евгеньевна) 

М.Ю.Лермонтова. посмотрите видеоматериал:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=11619790891331767921&from=tabba

r&parent-reqid=1607535262188540-

1652912410326343129400165-

production-app-host-man-web-yp-

112&text=образ+поэта-

пророка+в+лирике+м.ю.лермонтова+

урок+в+9+классе&url=http%3A%2F%

2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F

v61AUdRLQ5DI 

 

на стр. 260  

 Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, Одноклассники до 

следующего урока  
 

 

 

6 

13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
 Предпрофильные 

курсы 

 (Кирюхин А.Е.)  
 

Мышление. 

Особенности 

интеллектуальной 

сферы. Типы 

интеллекта. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

  https://youtu.be/lhBH689xtgc  

  https://youtu.be/9t7moRXCGgE  

  Запишите в тетради к какому 

типу интеллекта вы отнесете 

себя и почему. 

 

Записи в тетради 

фотографировать и отправить 

учителю любым удобным для вас 

способом к следующему уроку 

7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Центральный район: 

особенности 

населения. 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=S5h

qYdJENl4  

учебник п.19 (20) 

П. 19 (20)     вопрос №1 

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  14.40-15.10  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Кирюхин А.Е.) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11619790891331767921&from=tabbar&parent-reqid=1607535262188540-1652912410326343129400165-production-app-host-man-web-yp-112&text=образ+поэта-пророка+в+лирике+м.ю.лермонтова+урок+в+9+классе&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv61AUdRLQ5DI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11619790891331767921&from=tabbar&parent-reqid=1607535262188540-1652912410326343129400165-production-app-host-man-web-yp-112&text=образ+поэта-пророка+в+лирике+м.ю.лермонтова+урок+в+9+классе&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv61AUdRLQ5DI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11619790891331767921&from=tabbar&parent-reqid=1607535262188540-1652912410326343129400165-production-app-host-man-web-yp-112&text=образ+поэта-пророка+в+лирике+м.ю.лермонтова+урок+в+9+классе&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv61AUdRLQ5DI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11619790891331767921&from=tabbar&parent-reqid=1607535262188540-1652912410326343129400165-production-app-host-man-web-yp-112&text=образ+поэта-пророка+в+лирике+м.ю.лермонтова+урок+в+9+классе&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv61AUdRLQ5DI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11619790891331767921&from=tabbar&parent-reqid=1607535262188540-1652912410326343129400165-production-app-host-man-web-yp-112&text=образ+поэта-пророка+в+лирике+м.ю.лермонтова+урок+в+9+классе&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv61AUdRLQ5DI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11619790891331767921&from=tabbar&parent-reqid=1607535262188540-1652912410326343129400165-production-app-host-man-web-yp-112&text=образ+поэта-пророка+в+лирике+м.ю.лермонтова+урок+в+9+классе&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv61AUdRLQ5DI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11619790891331767921&from=tabbar&parent-reqid=1607535262188540-1652912410326343129400165-production-app-host-man-web-yp-112&text=образ+поэта-пророка+в+лирике+м.ю.лермонтова+урок+в+9+классе&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv61AUdRLQ5DI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11619790891331767921&from=tabbar&parent-reqid=1607535262188540-1652912410326343129400165-production-app-host-man-web-yp-112&text=образ+поэта-пророка+в+лирике+м.ю.лермонтова+урок+в+9+классе&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv61AUdRLQ5DI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11619790891331767921&from=tabbar&parent-reqid=1607535262188540-1652912410326343129400165-production-app-host-man-web-yp-112&text=образ+поэта-пророка+в+лирике+м.ю.лермонтова+урок+в+9+классе&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv61AUdRLQ5DI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11619790891331767921&from=tabbar&parent-reqid=1607535262188540-1652912410326343129400165-production-app-host-man-web-yp-112&text=образ+поэта-пророка+в+лирике+м.ю.лермонтова+урок+в+9+классе&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv61AUdRLQ5DI
https://youtu.be/lhBH689xtgc
https://youtu.be/9t7moRXCGgE
https://www.youtube.com/watch?v=S5hqYdJENl4
https://www.youtube.com/watch?v=S5hqYdJENl4

