
Расписание занятий для 9 класса на 23.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

История 

возникновения 

городов. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/edinburg-prezentaciya-na-temu-

edinburg-klass-2771408.html 

 

Работа с учебником: упр.7(а) стр. 90, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.7(в)  стр.91, 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Водород. Л.о. 

14. Получение 

и 

распознавание 

водорода. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть основную часть урока, 

решить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/start/ 

видеоурок 

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

Работа с учебником п.19, составить конпект по 

плану: 1. Строение атома водорода (электронная 

формула), с.о.; 2. Простое вещество; 3. 

Химические свойства водорода (все реакции 

разобрать с точки зрения процессов окисления и 

восстановления); 4. Получение водорода 

(реакцию цинка с соляной кислотой разобрать 

как окислительно-восстановительную и с точки 

зрения ТЭД)  

Учебник п.19, 

конспект по плану. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 
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3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

Образ поэта-

пророка в 

лирике 

Лермонтова.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/main/ 

Изучите материал по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wam6dxpLY64 

Чтение    в учебнике с.273-277,  формулирование 

вопросов по тексту статьи. Выразительное чтение 

стихотворений с.273-277. Выучить наизусть 

стихотворение  (по выбору учащихся) 

Написать 

сочинение-

рассуждение 

«Образ поэта в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова». 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Оценка 

техники 

выполнения 

опорного 

прыжка. 

Лазание по 

канату в два 

приёма. 

Развитие силы. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/WXb5v5fGADg 

https://youtu.be/HfpALF0dcMI 

Затем прочитать учебник стр.74-78 

 Выполнить  упражнения на координацию 

Не предусмотрено 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Решение 

систем 

уравнений, 

содержащих 

уравнения 

второй степени 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=9uV7TPwLpTI   

затем разберите п.19, с примерами и выполните 

упражнение  № 433(в,д),434(1стр) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

433(2стр),440(а) 

повторить 

материал п.19 Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

 Обучающее 

сочинение-

рассуждения 

по 

интерпретации 

фрагмента 

прочитанного 

текста. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=lVe1qhK_6sw 

Изучите материал по ссылке: 

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

A 

Выполните в учебнике упражнение  222 на с.106, 

упр.223 с. 106, отработайте рабочие материалы к 

упр.232 с.111, напишите сочинение-рассуждение. 

Учебник 

выполнить  

упр.232 с. 111. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 
Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Общественное 

движение при 

Александре III. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-

obschestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-iii-

592760.html 

 

Работа с учебником: п.27 стр.20 - 23 , 2 часть 

учебника, пересказать. 

 

Работа с 

учебником: п.27  

стр.23 - 24, 

конспект пункта 3, 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

8 14.50-

15.20 
Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Е.В. 

Евдокимова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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