
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

08.12.2020 г. 
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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) 

  

Итоговое 

повторение 

материала 

 В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=VqTcFbLHHjY  

учебник п.стр.57-58 

Стр.58 вопрос.№3, 9 

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.) 

 

Интернет в жизни 

людей 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://yandex.ua/video/preview/?fil

mId=13759779765894700514&text

=английский+язык+9+класс+инте

рнет+в+жизни+людей  

учебник стр. 76 №1.1) 

Стр. 77 №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) 

  

Художественная 

культура народов 

России в первой 

половине 19 века 

В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

YL6oKBbDkvk  

учебник п.16 

Стр. 109   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) 

 Союзы и союзные слова 

в сложноподчиненном 

предложении. 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия подключения: 

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

32/main/  

 

 

Выполните: 

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

32/additional/ 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, Одноклассники до 

следующего урока  
 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Лукьянова 

Автор как идейно-

композиционный и 

ZOOM (весь класс)   

В случае отсутствия связи 
Выполните задание в учебнике 

на стр. 267, вопрос 11, 12. 
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Марина 

Евгеньевна) 

лирический центр 

романа «Евгений 

Онегин». Роль 

лирических отступлений 

в романе. 

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

oc-_UZgekW8 

учебник стр.245 

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) 

  

 Транспорт. В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

TmJLX-n_b4M  

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

AUuGJKdaAyI  

Учебник п.12(13) 

П. 12 вопросы и задания №2 

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 
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