
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

22.12.2020 г. 
У
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Биология 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Генетические опыты 

Г. Менделя. 

 В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

o36eGZr8JI  

учебник п.27 

Стр. 119    вопрос.№ 2-3 

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.) 

 

Повторение по 3 

разделу 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

PxB3HkOfBIY  

Учебник стр. 59-74 - повторение 

Стр. 59 -74 – повторение. 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) 

  

Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. 

В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

nXihG1FM  

учебник п.24 

Стр. 159  вопросы и задания № 3-

4 

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) 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоматериал:  

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

90/main/ 

 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, Одноклассники до 

следующего урока  
 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Лукьянова 

Марина) 

Эпоха безвременья в 

лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоматериал:  

Выполнить задание в учебнике 

на стр. 299, в. 1,2  

 Переслать фотоотчет учителю 

https://www.youtube.com/watch?v=do36eGZr8JI
https://www.youtube.com/watch?v=do36eGZr8JI
https://www.youtube.com/watch?v=PxB3HkOfBIY
https://www.youtube.com/watch?v=PxB3HkOfBIY
https://www.youtube.com/watch?v=XsjnXihG1FM
https://www.youtube.com/watch?v=XsjnXihG1FM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/


Евгеньевна) "Предсказание", 

"Дума". Тема России и 

ее разнообразие. 

"Родина". 

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

Qs7giIGs 

Учебник стр. 282, 299 

 

 

любым удобным способом: 

вайбер, Одноклассники до 

следующего урока  
 

 

 

6 

13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
 Предпрофильные 

курсы 

 (Кирюхин А.Е.)  
 

 Способности. Виды 

способностей: общие и 

специальные. Условия 

развития способностей 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://youtu.be/cSV3RT-dHXs    

  Запишите в тетради какие 

способности ты видишь у себя.   

 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) 

  

Москва – столица 

России. 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=8X

T-U1gU7ZE  

учебник п.21 (22) 

П.21 (22)  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://www.youtube.com/watch?v=FcnQs7giIGs
https://www.youtube.com/watch?v=FcnQs7giIGs
https://youtu.be/cSV3RT-dHXs
https://www.youtube.com/watch?v=8XT-U1gU7ZE
https://www.youtube.com/watch?v=8XT-U1gU7ZE

