
Расписание для 9 класса на 18.12.2020 г. 

№ 

урок

а 

Врем

я 
Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

1. 
8.30 – 

9.00 

Онлайн-

подключени

е 

Русский 

язык 

Отзыв о 

картине И. 

Тихого 

"Аисты" 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконфренции ZOOM. 2 

В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=beWwuTKapwY . После окончания просмотра прочитать 

задания упр.92,написать черновой вариант сочинения 

Результат передать через viber (89272694933) 

Написать 

сочинение-отзыв 

по картине 

И.Тихого 

"Аисты". 

Результат 

передать через 

viber 

(89272694933) 

2. 
9.15 – 

9.45 

Онлайн-

подключени

е 

История 

Заграничные 

походы 

русской 

армии. 

Внешняя 

политика 

Александра 1 

в 1813 - 1825 

гг. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Eh7TiPR7owQ После окончания просмотра ответить на 

вопросы на стр.40учебника  

Результат передать через viber (89272694291) (фото ответа на вопросы) 

Читать параграф 

№ 5. Отвечать на 

вопросы на 

стр.40. 

Выполнить до 

следующего 

урока. 

ЗАВТРАК 

3. 

10.15 

- 

10.45 

Онлайн-

подключени

е 

Физика 

Закон 

сохранения 

механическо

й энергии 

1.Для участия в онлайн-уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 

В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=LxD8_cEeXlE 

После окончания просмотра ответить на вопросы п-23, стр 88 решить упр 22, письменно и 

отправить в viber (89966209409) (фото в тетради) 

учебник стр-88, п 

- 23 ответить на 

вопросы, упр.22. 

выполнить до 

следующего  

урока 

4. 

11.15 

– 

11.45 

Онлайн-

подключени

е 

Математика 

(алгебра) 

Решение 

систем 

уравнений 

второй 

степени 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 

В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=JY-N6dnsLKc После просмотра изучить п.19 учебника 

(стр.112), приступить к решению заданий из учебника стр.113, №429. 

Учебник, стр. 

113, №429 

(доделать). 

Передать через 

VK, viber, 

электронную 

почту 

vya5902@yandex. 

ru до следующего 

занятия 

ОБЕД 

5. 

12.15 

– 

12.45 

Онлайн-

подключени

е 

Биология 

Растительны

й организм и 

его 

особенности. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 

В случае отсутствия подключения пройти тест по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=X3s44XgOLYg После просмотра ответить на вопросы на стр 

73 

Учебник стр 68-

73 конспект. 

Выполнить до 

следующего 

урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=beWwuTKapwY
https://www.youtube.com/watch?v=Eh7TiPR7owQ
https://www.youtube.com/watch?v=LxD8_cEeXlE
https://www.youtube.com/watch?v=JY-N6dnsLKc
https://www.youtube.com/watch?v=X3s44XgOLYg


 

6. 

13.15 

– 

13.45 

Онлайн-

подключени

е 

Предпрофил

ьный курс 

Профессиона

льные прбы 

по 

профессиям 

типа 

"человек-

человек" 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 

В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по 

ссылке   https://www.youtube.com/watch?v=yp5xiNlh2_I 

не 

предусмотрено 

7. 

14.00 

– 

14.30 

Онлайн-

подключени

е 

Классный 

час 

Агрессия, 

как 

подавлять в 

себе 

агрессию? 

 

 

 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM. 

2.В случае отсутствия подключения  пройди на ссылку   

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

не 

предусмотрено 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

15.00 

- 

15.30 

Онлайн-

подключени

е 

Функционал

ьная 

грамотность 

Количествен

ные 

рассуждения, 

связанные со 

смыслом 

числа. 

1. Для участия в онлайн-уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM. 2. 

В случае отсутствия подключения посмотреть видео зайдя по ссылке 

https://youtu.be/Tt1sshplC1c . 

не 

предусмотрено 

2. 

15.45 

- 

16.15 

Занятие с 

ЭОР 

Путь к 

профессии 

Типы 

темперамент

а, характер 

Пройти тест по ссылке https://temperamenttest.org/en-gb/  Результат прислать удобным способом 

(89608456055) 

не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=yp5xiNlh2_I
https://www.youtube.com/watch?v=JDJdeBeYobw
https://youtu.be/Tt1sshplC1c
https://temperamenttest.org/en-gb/

