
Расписание занятий для 9 класса на 04.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Соединения 

железа. Л.о. 13. 

Получение 

гидроксидов 

железа (II) и 

(III) и изучение 

их свойств. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по 

ссылке, просмотреть видеоурок 

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

P0M 

https://www.youtube.com/watch?v=7MbFmUp

Ikrg 

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

l6IoCb7k 

Затем работа с учебником п.17, стр.119-122, 

записать природные соединения железа, 

рассмотреть ряды железа (II) и (III), 

написать к ним реакции и рассмотреть их с 

точки зрения ТЭД, записать качественные 

реакции на ионы железа.  

Учебник п.17, стр. 119-

122 конспект по плану. 

Срок сдачи до 

следующего урока на 

электронную почту 

marina.kornishi@rambler.

ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Комбинации из 

передвижений 

игрока. 

Учебная игра. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  ссылку 

https://scsw.ru/peremeshenia-v-voleibole/ 

https://mayfairclub.ru/kak-nauchitsya-horosho-

igrat-v-voleibol-tehnika-i-taktika-voleibola/ 

Затем прочитать учебник стр.35-44 

 Выполнить упражнения для кистей рук 

Не предусмотрено 

Завтрак     10.00 – 10.30 
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3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Работа над 

ошибками. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

chelovek-i-professiya-po-proforientacii-

3046753.html 

 

 

Работа с учебником: стр.109, читать. 

 

Работа с учебником: 

упр. 1 стр.71, тексты D и 

E списать. 

Срок сдачи: выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

Система 

образов романа 

"Евгений 

Онегин". 

Онегин и 

Ленский.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке, посмотрите основную часть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/main/ 

Изучите материал по ссылке: 

https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-

litieraturie-na-tiemu-analiz-1.html 

Чтение  статьи в учебнике с.242-247,   

ответить на вопросы  10-13  в учебнике 

с.248-249. 

Ответить на вопросы 10-

13  в учебнике с.248-249. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971@ma

il.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview?text=Затухаю

щие%20колебания.%20Вынужденные%20ко

лебания.%209%20класс%20видеоурок&path

=wizard&parent-reqid=1606480098023285-

737927262379292165900331-production-app-

host-sas-web-yp-

96&wiz_type=vital&filmId=950073888100778

0220 

Учебник п.26   с.112-114 

прочитать. Ответить на 

вопросы: №2, №6, №7   

с. 114 письменно. 

Отправляем на 

электронную почту 

petrovateacher2020@ma

il.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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Затем выполните:                                                     

учебник п.26   с.112-114 прочитать.  

Ответить   на  вопросы 1-7 (устно) с.114.   

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

  Восточно- 

Европейская 

равнина 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке  

  https://youtu.be/ig0FMqEqLos  

 

https://youtu.be/FRDjgJi34uc 

 

 Учебник п.16 , составить письменный план 

конспект данного параграфа. 

Учебник п.16 ,   

прислать письменные 

ответы на вопрос№5 со 

страницы 102 до 

следующего урока на 

почту 

olguny120475@yandex.ru     

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Е.В. 

Евдокимова 

Добро 

начинается с 

тебя. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uP2K-

xoxxiY 

 

Не предусмотрено. 
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