
Расписание занятий для 9 класса на 17.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Гражданская 

оборона как 

составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособ

ности страны. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/ZhXyvcyyZBY 

Затем прочитать учебник стр.61-67. ,  

ответить на вопросы стр.67 письменно. 

 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Синус, косинус 

и тангенс угла. 
ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=aOeiJ5a8jh8  

затем выполните упражнение  № 1013(а),1016  

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№1013(б), 1014(а), 

повторить 

материал п.97-98 

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 

Алгоритмизаци

я и 

программирова

ние. Решение 

задач на 

компьютере.  

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите перейдите по ссылкам и посмотрите 

видеоуроки: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Jq3u8z8

G-eU 

2. https://www.youtube.com/watch?v=se7nzN7

6bgw 

Ответить на 

вопросы по 

учебнику стр. 62-63 

Вопросы: 2-11 

Срок сдачи: до 

следующего урока  

kutnaeva@icloud.co

m 
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Посмотрите презентацию:  

https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-zadacha-

na-kompyutere-klass-2347497.html 

Затем самостоятельное изучения темы по 

учебнику стр.58-62. 

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

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

 

 

 

 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Европейская 

индустриализа

ция и 

предпосылки 

реформ в 

России. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/start/ 

 

Затем работа с учебником: п.17 стр.115 - 116, 

читать. 

 

 

 

Работа с 

учебником: стр.116 

ответить на 4  

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 

Переписка с 

редактором 

газеты 

(вопросы, 

советы). 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2016/01/17/prezentatsiya-na-temu-

gazety-v 

 

Затем работа с учебником: упр.2 стр.54, читать. 

 

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.4(а) стр.56 ,  

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-zadacha-na-kompyutere-klass-2347497.html
https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-zadacha-na-kompyutere-klass-2347497.html
https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/informatika-9-klass-bosova-l-l-bosova-a-yu/
https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/informatika-9-klass-bosova-l-l-bosova-a-yu/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/start/
mailto:mishko.63@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/01/17/prezentatsiya-na-temu-gazety-v
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/01/17/prezentatsiya-na-temu-gazety-v
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/01/17/prezentatsiya-na-temu-gazety-v
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/01/17/prezentatsiya-na-temu-gazety-v
mailto:mishko.63@mail.ru


6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Место 

придаточного 

по отношению 

к главному. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=DOLOGn7F29o 

Изучите материал по теме: 

 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/mesto-

pridatochnogo-predlozheniya-po-otnosheniyu-k-

glavnomu-primery.html 

 

Сделайте вывод, изучите правило с. 57-58 

учебника. 

Выполните в учебнике упражнение107 на с.57. 

 

Учебник с.58, 

упр.108. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Оценка 

техники 

нападающего 

удара при 

встречных 

передачах. 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/6BKWedTNcSo 

https://youtu.be/BZhdDQjdqWM 

Затем прочитать учебник стр.130-133 

 Выполнить упражнения отжимания от пола. 

Не предусмотрено 

8 14.50-

15.20 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Е.В. 

Евдокимова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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