
Расписание занятий для 9 класса на 25.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Вода. Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть основную часть урока, решить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/ 

Затем работа с учебником п.20,21, 

прочитать, составить подробный конспект. 

Не предусмотрено  

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Лазание по 

канату (6м.-

12с) - 

мальчики. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  ссылку 

https://youtu.be/HfpALF0dcMI 

Затем прочитать учебник стр.79-85 

 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 

Что можно 

сделать для 

улучшения 

жизни в городе. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

zdoroviy-obraz-zhizni-592529.html 

 

Работа с учебником: упр.2 стр.92 - 93, 

читать. 

 

Работа с учебником: 

упр. 3 стр.93, 

письменно. 

Срок сдачи: выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/
https://youtu.be/HfpALF0dcMI
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4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

М.Ю. 

Лермонтов. 

Любовь как 

страсть, 

приносящая 

страдания в 

лирике поэта.       

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=B0-

9WoT0JKU 

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

na-temu-adresati-lyubovnoy-liriki-

myulermontova-i-poslaniya-k-nim-lyubov-kak-

strast-prinosyaschaya-st-2414834.html 

Учебник читать выразительно с. 277-287. 

Выучить стихотворение по выбору 

учащихся. Подготовить рабочие материалы 

к  сочинению  на тему: «Тема любви в 

творчестве М.Ю. Лермонтова». 

Написать сочинение на 

тему: «Тема любви в 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова». 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971@ma

il.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Решение задач. Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  
http://www.youtube.com/watch?v=MVR9mVz

XXRo 

 

Затем выполните:   учебник с.138  упр.30  

выполнить письменно  задания: №1, №2. 

№6. 

                                                    

 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Города 

Центрального 

района 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке  

  https://youtu.be/s2EwooK9r8Q  

 

 Учебник п.22, составить письменный план 

конспект данного параграфа. 

Учебник п.22 ,   

прислать письменные 

ответы на вопросы №3,4 

со страницы 129 до 

следующего урока на 

почту 

olguny120475@yandex.ru     
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7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Е.В. 

Евдокимова 

Зимняя 

безопасность. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61T

dM  

https://www.youtube.com/watch?v=6UzXuk3

mBJQ  

https://www.youtube.com/watch?v=AfJ_x6bW

59w    

Не предусмотрено. 
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