
Расписание занятий для 9 класса на 25.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Планы по 

созданию 

школьной 

радиостанции. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yaziku-na-temu-smi-klass-712708.htm 

 

 

Затем работа с учебником: упр.5(в) стр.66, 

читать. 

Работа с 

учебником: упр.7  

стр.67 , 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 

Алюминий. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейти по ссылке, 

просмотреть основную часть урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/start/ 

Затем работа с учебником п.16, стр. 107-110, 

составить конспект по плану:1. Строение атома 

алюминия, электронная формула, степень 

окисления. 2. Простое вещество. 3. Химические 

свойства, реакции с неметаллами рассмотреть с 

точки зрения процессов окисления-

восстановления, с кислотами  - с точки зрения 

ТЭД. 

Учебник п. 16, стр. 

107-110 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 

"Памятник": 

Самооценка 

творчества в 

стихотворении.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://znaika.ru/catalog/9-

klass/literatura/Stikhotvorenie--A.S.-Pushkina-

 Наизусть 

стихотворение 

"Памятник" 

учебник с.192-193, 

письменный анализ 

стихотворения.   
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%C2%ABYa-pamyatnik-sebe-vozdvig-

nerukotvornyy...%C2%BB.--.html 

Чтение  статьи в учебнике с.192-194. Учебник 

стр.  192-193 выразительное чтение 

стихотворения  А.С. Пушкина  "Памятник": 

Самооценка творчества в стихотворении 

"Памятник". Ответить на вопросы в учебнике 

с.194-195. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Оценка 

техники 

нижней прямой 

подачи. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть видео по 

ссылке 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

https://youtu.be/o8fO2q-iV6E 

https://youtu.be/6BKWedTNcSo 

Затем прочитать учебник стр.54-66 

 Выполнить на пресс 

Не предусмотрено 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Решение  

неравенств 

второй степени 

с одной 

переменной 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=26FXF40F01g  

   

затем разберите п.14, с примерами и выполните 

упражнение  № 307,323(а),314(а) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

308(1стр),322 

повторить 

материал п.14 

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 

СПП с 

придаточными 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

Учебник  с.70 

правило, упр. 138 

с.72 
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изъяснительны

ми.    

посмотрите основную часть и выполните 

тренировочные упражнения: 

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

посмотрите презентацию 

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

Изучите правило в учебнике  с.70-71. Выполните 

в учебнике упражнения 136, 137  на с.71. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

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  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/start/ 

 

 

Затем работа с учебником: п.19 стр.124 - 126, 

пересказать. 

 

Работа с 

учебником: п.19  

стр.127 - 128, 

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 
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