
Расписание занятий для 9 класса на 18.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Дискуссия о 

роли радио в 

современном 

мире. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2812/start/ 

 

Затем работа с учебником: упр.5(а) стр.58 - 59, 

читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр.8   

стр.57, 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 

Щелочноземел

ьные металлы. 

Л.о. 9. 

Взаимодействи

е кальция с 

водой.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке, 

просмотреть основную часть урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/start/ 

Затем работа с учебником п.15, стр. 96-98, 

составить конспект по плану:1. Строение атомов 

с примерами электронных формул. 2. Простые 

вещества. 3. Химические свойства, все реакции 

рассмотреть с точки зрения процессов окисления-

восстановления. 

Учебник п.15, стр. 

96-98 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 

А.С.Пушкин . 

"К Чаадаеву", 

"К морю", " 

Анчар". 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2671/main/ 

Чтение  статьи в учебнике с.167-184, 

формулирование вопросов к статье. Учебник стр. 

172,175-177,181-182 выразительное чтение 

стихотворений  А.С. Пушкина  "К Чаадаеву", "К 

морю", " Анчар". 

 Наизусть "К 

Чаадаеву" учебник 

с.172-173, 

письменный анализ 

стихотворения 

"Анчар" 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2812/start/
mailto:mishko.63@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/start/
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2671/main/


natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Нижняя прямая 

подача, прием 

мяча, 

отраженного 

сеткой. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть видео по 

ссылке 

https://youtu.be/o8fO2q-iV6E 

https://youtu.be/6BKWedTNcSo 

Затем прочитать учебник стр.50-54 

 Выполнить отжимания от пола. 

Не предусмотрено 

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Уравнения, 

приводимые к 

квадратным. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

затем разберите п.13, с примерами и выполните 

упражнение  № 288(а) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

292(а),285 

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 

Знаки 

препинания в 

сложноподчине

нном 

предложении. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2225/main/ 

http://www.myshared.ru/slide/283083/ 

Выполните в учебнике упражнение109 на с.59 

Сделайте вывод, изучите правило с. 58 учебника. 

Выполните в учебнике упражнение110, 1 часть. 

Учебник  с.58 

правило, с.110, 2 

часть 

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 

Александр II. 

Начало 

правления. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/start/ 

 

Затем работа с учебником: п.18 стр.117 - 118 , 

пересказать. 

 

Работа с 

учебником: п.18 

стр.119 - 120, 

составить план, 

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 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/start/
mailto:mishko.63@mail.ru

