
Расписание занятий для 9 класса на 24.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

МЧС России — 

федеральный 

орган 

управления в 

области 

зашиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть видео по 

ссылке 

https://youtu.be/-ZtSVLG5iqw 

https://youtu.be/6qprPa0hsB8 

Затем прочитать учебник стр.68-74. ,  

ответить на вопросы стр.74-75 письменно. 

 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Теорема о 

площади 

треугольника 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=AR8iE134gfM  

затем разберите п.100 и выполните упражнение  

№ 1013(в),1014(в),1020(б) учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№1015(б), 1020(в), 

повторить 

материал п.97-100 

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 

Одномерные 

массивы целых 

чисел.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=Eg0dwUp5_RQ 

Просмотреть и законспектировать презентацию:  

Пройти онлайн-

тест по данной 

теме.  

Ссылка: 

https://onlinetestpad.

https://youtu.be/-ZtSVLG5iqw
https://youtu.be/6qprPa0hsB8
https://www.youtube.com/watch?v=AR8iE134gfM
mailto:5elena_evd@mail.ru
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https://onlinetestpad.com/ru/testview/220159-1-massivy-celykh-chisel


https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-

temu-odnomernie-massivi-celih-chisel-klass-

2260051.html 

Изучение темы по учебнику: стр. 64-72.  

 

com/ru/testview/220

159-1-massivy-

celykh-chisel 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

kutnaeva@icloud.co

m 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Реформы 1860 

– 1870 – х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-9-

klass-avtor-uchebnika-n-m-arsentev-reformy-1860-

1870-gg-socialnaya-i-pravovaya-modernizaciya-

4177022.html 

 

 

Затем работа с учебником: п.18 стр.119 - 121, 

читать. 

Работа с 

учебником: стр.123 

, ответить на 4 и 5   

вопросы, 

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 

Планы по 

созданию 

школьной 

радиостанции. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-

yaziku-na-temu-sredstva-massovoy-informacii-klass-

3998926.html 

 

Затем работа с учебником: упр.2(а) стр.63, 

читать. 

 

Работа с 

учебником: упр.4 

стр.64,  выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Основные 

группы СПП. 

СПП с 

придаточными 

определительн

ыми и 

местоименно- 

определительн

ым. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/  

Изучите основную часть и выполните 

тренировочные задания. 

Изучите материал по теме: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-osnovnie-gruppi-spp-3680049.html 

 

Повторите правило с. 61  в  учебнике. 

Выполните в учебнике упражнение117на с.63, 

выполните в учебнике упражнение 118,119 на 

с.62-63. 

Учебник правило с. 

61,  с.62, упр.122. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Нижняя прямая 

подача, прием 

мяча, 

отраженного 

сеткой. 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

Затем прочитать учебник стр.130-133 

 Выполнить упражнение планка. 

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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