
Расписание занятий для 9 класса на 08.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Инженерная 

защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-

monitoring-i-prognozirovanie-chrezvichaynih-

situaciy-1978159.html 

Затем прочитать учебник стр.80-85. ,  

написать краткое сообщение. 

 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Решение 

треугольников. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения повторите 

теорему синусов и теорему косинусов, а затем 

выполните упражнение  № 1025(а,з)  учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение №1025 

(г) повторить 

материал п102 

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 

Последователь

ный поиск в 

массиве. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылкам и посмотрите 

видеоурок: 

Пройти онлайн-

тест по данной 

теме. 
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https://www.youtube.com/watch?v=TaK8ZR1wpDg 

Презентацию:  

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-

posliedovatiel-nyi-poisk-v-massivie.html 

Затем изучите материал по учебнику стр.68-71. 

 

 

 

https://testedu.ru/test

/informatika/9-

klass/posledovatelny

ij-poisk-v-

massive.html 

Срок сдачи: до 

следующего урока  

kutnaeva@icloud.co

m 

 

 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Национальная 

и религиозная 

политика 

Александра II. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-

nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii-

4365569.html 

 

Работа с учебником: п.23 стр. 146 - 148 , читать. 

 

 

 

Работа с 

учебником: стр. 

151, ответить на 3  

и на 4 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 

Лучшее место 

для отдыха. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yaziku-avstraliya-klass-963556.html 

 

 

Работа с учебником: упр.7 стр.76, читать. 

Работа с 

учебником: упр.6  

стр.76,  выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 
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до следующего 

урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

 СПП с 

придаточными 

условия, 

причины, цели, 

следствия.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

выполните проверочную  работу по теме «СПП с 

придаточными условия, причины, цели, 

следствия»: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2453/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/additional/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2611/start/ 

 

В учебнике выполните упражнения 184, 187, 193 

на с.92-96. 

Учебник 

выполнить  

упр.188 с. 94. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Инструктаж по 

ТБ на уроках 

гимнастики. 

Подъем 

переворотом. 

Подтягивания в 

висе. 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://gimnastikasport.ru/sportivnaya/trenirovki/tekh

nika-bezopasnosti-na-urokakh-fizkultury.html 

https://youtu.be/K-REve-NCIQ 

Затем прочитать учебник стр.50-53 

 Выполнить упражнение на гибкость 

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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