
Расписание занятий для 9 класса на 18.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Общая 

характеристика 

неметаллов. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=42MM4Kr

vUsM 

 

Затем работа с учебником п.18, прочитать, 

составить конспект. 

Не предусмотрено  

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Прыжок ноги 

врозь (м), 

прыжок 

боком(д). 

Лазание по 

канату в два 

приема. 

Эстафеты. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  ссылку 

https://youtu.be/Bs13G1_olbM 

https://cross.expert/uprazhneniya/lazane-po-

kanatu.html 

Затем прочитать учебник стр.67-70 

 Выполнить упражнения для кистей рук 

Не предусмотрено 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Описание 

отдельных 

крупных 

городов. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

angliyskomu-yaziku-po-teme-mancester-

2372484.html 

 

Работа с учебником: 

упр.2  стр.87, 

письменно. 

Срок сдачи: выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего урока. 
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Работа с учебником: упр.3 стр. 87, читать. 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

 Проверочная 

работа по 

творчеству 

А.С.Пушкина.       

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке: 

https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-po-

biografii-i-tvorchestvu-a-s.html 

Составление плана ответа на проблемный 

вопрос. Письменный ответ на проблемный 

вопрос. Написание сочинения на 

литературном материале на одну из тем:  

1. Каковы психологические мтивы 

поступков и взаимоотношений 

героев романа «Евгений Онегин» 

2. Какова конкретно-историческая  

общечеловеческая сущность 

характеров Татьяны и Онегина? 

3. Как в образе автора романа «Евгений 

Онегин» отразились черты личности 

А.С. Пушкина? 

 

Написать сочинение по 

теме. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971@ma

il.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Высота, тембр 

и громкость 

звука. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

посмотрите   

https://www.youtube.com/watch?v=meDr2fhW

mzI&feature=emb_logo 

 

 

Затем выполните:                                                     

учебник п.31   с.131-134 прочитать.  

Ответить   на  вопросы 1-7 (устно) с.134.   

Учебник п.31   с.131-134 

прочитать.   Ответить на 

вопросы: № 3, № 4, № 6, 

№ 7    с. 134  письменно. 

Отправляем на 

электронную почту 

petrovateacher2020@ma

il.ru 
Срок сдачи: до 

следующего урока 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

  Хозяйство 

Центрального 

района 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке  

  https://youtu.be/_Rch0n5tLqQ  

 

https://vk.com/video-160717170_456239023 

 Учебник п.20, составить письменный план 

конспект данного параграфа. 

Учебник п.20 ,   

прислать письменные 

ответы на вопросы №3,4 

со страницы 120 до 

следующего урока на 

почту 

olguny120475@yandex.ru     

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Е.В. 

Евдокимова 

Удивительный 

мир профессий. 
ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=szVtUE52i

bA 

  А кем бы ты хотел стать? А какие знания 

нужны для этого? 

Не предусмотрено. 

 

https://youtu.be/_Rch0n5tLqQ
mailto:olguny120475@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=szVtUE52ibA
https://www.youtube.com/watch?v=szVtUE52ibA

