
Расписание для 9 класса на 25.12.2020 г. 

№ 

урок

а 

Врем

я 
Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

1. 
8.30 – 

9.00 

Онлайн-

подключени

е 

Русский 

язык 

Промежуточ

ный 

контроль 

знаний. 

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

В случае отсутствия подключения пройти по ссылке https://foxford.ru/trainings/2924 , либо 

выполнить упр.114,113 После выполнения 

результат передать через viber (89272694933) 

Учебник: 

выполнить 

упр.115. 

Результат 

передать через 

viber 
(89272694933) 

2. 
9.15 – 

9.45 

Онлайн-

подключени

е 

История 

Социально - 

экономическ

ое развитие 

страны в 

первой 

четверти 19 

века. 

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=JPacb-Q87tc После окончания просмотра ответить на вопросы 

на стр.54 учебника  

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

Читать параграф 

№ 7. Отвечать на 

вопросы на 

стр.54. 

Выполнить до 

следующего 

урока. 

ЗАВТРАК 

3. 

10.15 

- 

10.45 

Онлайн-

подключени

е 

Физика 
контрольная 

работа 

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 выполнить карточку , письменно и отправить в viber (89966209409) 

(фото в тетради) 

не 

предусмотренно 

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, №433. 

Учебник, стр. 
113, №433 

(доделать). 

Передать через 

VK, viber, 

электронную 

почту 

vya5902@yandex. 

ru до следующего 

занятия 

ОБЕД 

5. 

12.15 

– 
12.45 

Онлайн-

подключени
е 

Биология 

Многообрази

е растений и 
их значение 

в природе. 

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=wMhleBgE214 После просмотра ответить на вопросы на стр 

73 

Учебник стр 73-

77 читать, стр 77 

ответить на вопр 
1,2,3. Выполнить 

до следующего 

урока. 

6. 

13.15 

– 

13.45 

Онлайн-

подключени

е 

Предпрофил

ьный курс 

Практическа

я работа №5 

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 

https://foxford.ru/trainings/2924
https://www.youtube.com/watch?v=JPacb-Q87tc
https://www.youtube.com/watch?v=LxD8_cEeXlE
https://www.youtube.com/watch?v=JY-N6dnsLKc
https://www.youtube.com/watch?v=wMhleBgE214
https://www.youtube.com/watch?v=yp5xiNlh2_I


 

7. 

14.00 

– 

14.30 

Онлайн-

подключени

е 

Классный 

час 

Как успешно 

сдать ГИА 

 

 

 

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=TnatZOYAL5w 

не 

предусмотрено 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

15.00 

- 
15.30 

Онлайн-

подключени
е 

Функционал

ьная 
грамотность 

Решение 

стереометри
ческих задач. 

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/3fzVSQh3FMo . 

не 

предусмотрено 

2. 

15.45 

- 

16.15 

Занятие с 

ЭОР 

Путь к 

профессии 

Особенности 

профессий 

типа 

"человек- 

природа". 

Растения в 

жизни 

человека 

Посмотреть презентацию по ссылке https://ppt-online.org/791806  
не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=TnatZOYAL5w
https://youtu.be/3fzVSQh3FMo
https://ppt-online.org/791806

