
Расписание занятий для 9 класса на 10.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР  

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Единая 

государственна

я система 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 

Просмотреть видео по ссылке 

 

https://youtu.be/GuohAOlnXtc 

Затем прочитать учебник стр.54-60, ответить на 

вопросы стр.61 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Решение задач 

по теме. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=PK4UvaAAkDA  

затем выполните упражнение  № 947(а)  учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№937,940(в), 

повторить 

материал п.89-92 

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 

Обобщение и с

истематизация 

основных поня

тий темы. 

«Моделирован

ие и формализа

ция» 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите перейдите по ссылкам и посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=cqYIROn_PM0 

Посмотрите презентацию: 

http://www.myshared.ru/slide/627331/  

Выполнить тест. 

https://lbz.ru/metodi

st/authors/informatik

a/3/files/eor9/tests/te

st-9-1.exe  
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Затем учебник: Гл.1. стр.5-50 

https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/informatika-9-

klass-bosova-l-l-bosova-a-yu/  

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

kutnaeva@icloud.co

m  

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Культурное 

пространство 

империи: 

художественна

я культура. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть урока 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/start/ 

 

Затем работа с учебником: п.16 стр.103 - 105  , 

читать. 

 

 

 

Работа с 

учебником: п.16 

стр.109, ответить 

на 2  вопрос, 

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 

История 

возникновения 

газет. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть урока 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/ 

 

Затем работа с учебником: упр.5(в) стр.48, 

читать. 

 

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.2(а)  стр.49,  

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Строение СПП 

и его 

особенности. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/ 

Выполните в учебнике упражнение99 на с.53 

Сделайте вывод, изучите правило с. 53 учебника. 

Учебник с.55, 

упр.102. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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Выполните в учебнике упражнение100 на с.54, 

выполните в учебнике упражнение101 на с.55.  

 

 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в 

прыжке в парах 

через зону. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке и посмотрите видео  

https://youtu.be/46hVoMl-YNU 

https://youtu.be/F9Z3D96gkcE 

 

Затем прочитать учебник стр. 136-148 

Выполнить упражнения на растяжку 

Не предусмотрено 

8 14.50-

15.20 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Е.В. 

Евдокимова 

Мир на 

карантине. 

Covid 19. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=krFpMJJ2HS0  

 

Не предусмотрено. 
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