
Расписание занятий для 9 класса на 02.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Проверочная 

работа №2 по 

теме «СМИ: 

радио и 

газеты» 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

smi-rol-televideniya-v-nashey-zhizni-mass-media-te-

role-of-tv-in-our-life-1072832.html 

 

Затем работа с учебником: упр.1 стр.72 , читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр.2  

стр.73, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Железо. Л.о. 

12. 

Взаимодействи

е железа с 

соляной 

кислотой. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке, 

просмотреть основную часть урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/start/ 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=IeILV5FhIJU 

Затем работа с учебником п.17, стр.116-119, 

составить конспект по плану:1. Строение атома 

железа, электронная формула, степень окисления. 

2. Простое вещество. 3. Химические свойства, 

реакции с неметаллами рассмотреть с точки 

зрения процессов окисления-восстановления, с 

кислотами и солями  - с точки зрения ТЭД. 

Учебник п. 17, стр. 

116-119 конспект 

по плану. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 
Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

  А.С. Пушкин 

"Евгений 

Онегин" как 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

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

 Ответить на 

вопросы 7-9  в 

учебнике с.248.   
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новаторское 

произведение.   

Изучите материал по теме: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/09/2

8/evgeniy-onegin-pervyy-realisticheskiy-roman-v-

russkoy 

Чтение  статьи в учебнике с.215-241,  чтение 

романа  А.С. Пушкина  "Евгений Онегин" 

Ответить на вопросы  1-6 в учебнике с.247-248. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Комбинации из 

передвижений 

игрока. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

спиной к цели. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/UakEDrM2Cw4 

 

Затем прочитать учебник стр.50-53 

 Выполнить  упражнения на координацию 

Не предусмотрено 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=tILlhRH3v4w    

затем разберите п.15, с примерами и выполните 

упражнение  № 310(а),311(а),325(а),327)а) из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

326(1стр)327(б), 

314(а) повторить 

материал п.14,15 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

 СПП с 

придаточными 

обстоятельстве

нными.  

  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть и выполните 

тренировочные упражнения: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/main/ 

Изучите правило в учебнике  с.77. Рассмотрите 

таблицу на с. 78-79 учебника, выполните задания. 

Сделайте вывод, используйте материал учебника 

на с. 79. Выполните в учебнике упражнение  153  

на с.80. 

Учебник правила с. 

77-79, упр.147 с. 

75. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-obshestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-ii-i-

politika-pravitelstva-9-klass-4047411.html 

 

Затем работа с учебником: п.21 - 22 стр. 137 - 

139, пересказать. 

 

Работа с 

учебником: п.21 - 

22 стр.139 - 142, 

составить план, 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

8 14.50-

15.20 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Е.В. 

Евдокимова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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