
Расписание занятий для 9 класса на 01.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Мониторинги 

прогнозирован

ие 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите презентацию по ссылке 

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

monitoring-i-prognozirovanie-chrezvichaynih-

situaciy-1978159.html 

Затем прочитать учебник стр.76-79,  

ответить на вопросы стр.79 письменно. 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Теорема 

косинусов. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=OXrafnZj7GA  

затем выполните упражнение  № 1025(ж)  

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение №1023 

повторить 

материал п102 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Информатик

а, А.С. 

Кутнаева 

Вычисление 

суммы 

элементов. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылкам и посмотрите 

видеоурок: 

https://vk.com/video8780114_456240460 

Пройти онлайн-

тест по данной 

теме. 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/191924-
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Презентацию:  

https://mypresentation.ru/presentation/vychislenie-

summy-elementov-massiva 

Затем изучите материал по учебнику стр.66-68. 

 

 

 

vychislenie-summy-

elementov-massiva 

Срок сдачи: до 

следующего урока  

kutnaeva@icloud.co

m 

 

 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Социально – 

экономическое 

развитие 

страны в 

пореформенны

й период. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-epoha-velikih-

reform-aleksandra-ii-3323362.html 

 

Затем работа с учебником: п.20 стр.135 - 136, 

читать. 

 

 

 

Работа с 

учебником: стр. 

136 , ответить на 1  

и на 2 вопросы, 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Проект «СМИ: 

радио и 

газеты». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

angliyskogo-yazika-po-teme-gazeti-i-zhurnali-klass-

1386193.html 

 

 

Затем работа с учебником: упр.1 стр.70 - 71, 

читать. 

 

Работа с 

учебником: упр. 2 

стр.71,  выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

https://mypresentation.ru/presentation/vychislenie-summy-elementov-massiva
https://mypresentation.ru/presentation/vychislenie-summy-elementov-massiva
https://onlinetestpad.com/ru/test/191924-vychislenie-summy-elementov-massiva
https://onlinetestpad.com/ru/test/191924-vychislenie-summy-elementov-massiva
mailto:kutnaeva@icloud.com
mailto:kutnaeva@icloud.com
https://infourok.ru/prezentaciya-epoha-velikih-reform-aleksandra-ii-3323362.html
https://infourok.ru/prezentaciya-epoha-velikih-reform-aleksandra-ii-3323362.html
mailto:mishko.63@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-po-teme-gazeti-i-zhurnali-klass-1386193.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-po-teme-gazeti-i-zhurnali-klass-1386193.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-po-teme-gazeti-i-zhurnali-klass-1386193.html
mailto:mishko.63@mail.ru


 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Проверочная 

работа "СПП с 

придаточными 

определительн

ыми и 

изъяснительны

ми".   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

выполните проверочную  работу по теме «СПП с 

придаточными определительными и 

изъяснительными»: 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-na-temu-

spp-s-pridatochnimi-opredelitelnimi-i-

izyasnitelnimi-kartochek-1858964.html 

Повторите правило   с. 70-7 1  в  учебнике. 

Выполните в учебнике упражнения 143, 144, 146- 

1 часть на с.73-75. 

Учебник   упр.147 

с. 75. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

спиной к цели. 

Игра в 

нападение 

через 3-ю зону. 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/YIXAcEreSmo 

Затем прочитать учебник стр.42-49 

 Выполнить упражнение на гибкость 

Не предусмотрено 

8 14.50-

15.20 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Е.В. 

Евдокимова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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