
Расписание занятий для 9 класса на 11.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

История 

возникновения 

газет. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2825/start/ 

 

Затем работа с учебником: упр.3 стр.50, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр. 

8(в)  стр.51  , 

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 

Общая 

характеристика 

элементов IА 

группы.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке, 

просмотреть основную часть урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1602/start/ 

Затем работа с учебником п.14, стр. 86-89, 

составить конспект по плану:1. Строение атомов 

элементов IА группы с примерами электронных 

формул. 2. Щелочные металлы – простые 

вещества. 3. Химические свойства ЩМ, все 

реакции рассмотреть с точки зрения процессов 

окисления-восстановления. 

Учебник п.14 

стр.86-89 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 

Критика о 

комедии "Горе 

от ума". 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.literaturus.ru/2015/08/kritika-gore-ot-

uma-griboedov-otzyvy.html 

Учебник с.164, 

вопрос 7. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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Чтение литературно-критической статьи в 

учебнике с.158-164, формулирование вопросов к 

статье. 

 

4 11.30-

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в 

прыжке в 

тройках. 

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/h9oMQBh7lL0 

https://youtu.be/13JTgN4GDRg 

затем прочитать учебник стр.156-164, 

выполнить упражнения на гибкость. 

Не предусмотрено 

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Целое 

уравнение и 

его корни. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=bEdr0gHFu8Y 

затем разберите п.12, с примерами и выполните 

упражнение  № 267(г), 272(а) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

267(д),272(ж), 

повторить 

материал п.12 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Союзы и 

союзные слова 

в СПП. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/ 

Выполните в учебнике упражнение 103 на с.56 

Сделайте вывод, изучите правило с. 56 учебника. 

Выполните в учебнике упражнение104 на с.56, 

выполните в учебнике упражнение105 на с.57.  

 

 

Учебник с.57, 

упр.106. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Повторительно 

– обобщающий 

урок по теме II. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке и 

выполнить тест 

 https://infourok.ru/test-klass-po-teme-rossiya-vo-

vtoroy-chetverti-i-veka-3412529.html 

 

Затем работа с учебником: п.16  стр.106 - 107, 

пересказать. 

 

Работа с 

учебником: п.16  

стр. 109 , ответить 

на 4 вопрос 

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 

У войны не 

женское лицо. 
ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=dQ3ZDWrUhCg  

 

Не предусмотрено. 
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