
Расписание занятий для 9 класса на 13.11.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Соединения 

щелочных 

металлов. Л.о. 

8. 

Окрашивание 

пламени 

солями 

щелочных 

металлов.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по 

ссылке, просмотреть основную часть урока, 

решить тренировочные задания 

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

Затем работа с учебником п.14, стр. 90-94, 

составить конспект.  

Учебник стр. 94 упр.1 (а) 

выполнить письменно в 

тетради, все возможные 

реакции рассмотреть с 

точки зрения процессов 

окисления-

восстановления и ТЭД. 

Срок сдачи до 

следующего урока на 

электронную почту 

marina.kornishi@rambler.

ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Игра в 

нападение 

через 3-ю зону. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по 

ссылке и просмотреть видеоурок 

https://youtu.be/8k9caB3OTeM 

https://youtu.be/-Gdops23Bw8 

затем прочитать учебник стр.167-172, 

выполнить упражнения на пресс(30р.) 

Не предусмотрено 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Переписка с 

редактором 

газеты 

(вопросы, 

ответы). 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2813/start/ 

 

Затем работа с учебником: упр.2 стр.52 – 53, 

читать. 

 

Работа с учебником: 

упр.1 стр.54, выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего урока. 
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4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

Сочинение по 

комедии А.С. 

Грибоедова 

"Горе от ума".  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке: 

 http://www.myshared.ru/slide/542389/ 

подготовить рабочие материалы к 

сочинению по комедии А.С. Грибоедова 

"Горе от ума". 

 

Написать сочинение по 

комедии А.С. 

Грибоедова "Горе от 

ума". 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971@ma

il.ru 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса тела. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

посмотрите 

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

%20тела.%20Закон%20сохранения%20импу

льса%20тела.%20видеоурок&path=wizard&p

arent-reqid=1604662378040757-

1467618562001638840200226-production-

app-host-sas-web-yp-

195&wiz_type=vital&filmId=18290895850517

975717 

Затем выполните:                                                     

учебник п.20   с.81-85 прочитать.  Ответить   

на  вопросы 1-6 (устно) с.85.   

Учебник, п.20   с.81-85 

прочитать,  выучить 

формулы. Выполнить 

письменно задание  № 3 

с.86. 

 

Электронная почта 

petrovateacher2020@ma

il.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Транспорт Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/start/ . 

затем выполнить тренировочные и 

контрольные задания. 

Затем работа с учебником п.12 прочитать

  

Учебник вопросы №4,5 

выполнить письменно на 

стр.781. Срок сдачи до 

следующего урока на 

почту 

olguny120475@yandex.ru     
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7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Е.В. 

Евдокимова 

Основы 

здорового 

образа жизни. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-

zOlQ  

Проанализируй, что ты сегодня можешь 

сделать для своего здоровья. 

Не предусмотрено. 
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