
Расписание занятий для  9 класса на 25.12.2020г. 

 

Уро

к 
Время Способ 

Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

 

1 8-00- 

8-30 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Фролова Наталья 

Владиславовна 

 

Собираем чемодан. Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j 

в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2841/s

tart/ 
Раздел 2, параграф 4, упр. № 106-

111 

проверочные 

работы, АСУ 

РСО, Якласс 

до 28.12.20   

№ 2,3 стр.99-

100 

2 8-55-9-

25 

Он-лайн 

подключение 

История России 

 

Микличева Светлана 

Николаевна 
 

Политическое 

развитие России в 

1920 - е гг. 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j , в 

случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=17148403659396370612&text

=Политическое+развитие+России

+в+1920+-+е+гг. 
Учебник п.31 

проверочные 

работы , АСУ 

РСО до 27.12.20 

3 10-00-

10-30 

Он-лайн 

подключение 

География  

Микличева Светлана 

Николаевна 
 

Пищевая и лёгкая 

промышленность. 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j , в 

случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/18

77/start/ 

проверочные 

работы , АСУ 

РСО до 27.12.20 

https://zoom.us/support/down4j
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2841/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2841/start/
https://zoom.us/support/down4j
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17148403659396370612&text=Политическое+развитие+России+в+1920+-+е+гг.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17148403659396370612&text=Политическое+развитие+России+в+1920+-+е+гг.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17148403659396370612&text=Политическое+развитие+России+в+1920+-+е+гг.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17148403659396370612&text=Политическое+развитие+России+в+1920+-+е+гг.
https://zoom.us/support/down4j
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1877/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1877/start/


Учебник п.30 

Завтрак  10-30-11-05 

4 11-05-

11-35 

 Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Дмитриева 

Виктория 

Игоревна 

Определение 

геометрической 

прогрессии.  

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

 в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 

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

Ff1tQJHmAuE 

Номера по 

учебнику 

Макарычева. 

Выполнить и 

прислать на 

электронную 

почту учителя 

5 12-00-

12-30 

. Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 

Палина 

Татьяна Ивановна 

Р.Р. Обучение 

сочинению – 

рассуждению по 

интерпретации 

текста 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j 

В случае отсутствия связи 

посмотреть материал по ссылке: 

https://ppt-online.org/45609 

Учебник «Русский язык – 9кл». 

Написать 

сочинение-

рассуждение по 

выбранной 

проблеме. 

 

6 12-55-

13-25 

Он-лайн 

подключение 

Литература  

 

Палина 

Татьяна Ивановна 

Подготовка к 

сочинению по 

роману «Герой 

нашего времени» 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j 

В случае отсутствия связи 

обратиться к ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/21

Написать 

сочинение по 

роману «Герой 

нашего 

времени» 

https://zoom.us/support/down4j
https://www.youtube.com/watch?v=Ff1tQJHmAuE
https://www.youtube.com/watch?v=Ff1tQJHmAuE
https://zoom.us/support/down4j
https://ppt-online.org/45609
https://zoom.us/support/down4j
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/


61/start/ 

Учебник «Литература 9 кл» 

 

7 14-00-

14-30 

Он-лайн 

подключение 

9 класс 

Классный час 

Дмитриева 

Виктория Игоревна 

Герои наших дней Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

 

Не 

предусмотрено 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/
https://zoom.us/support/down4j

