
Расписание занятий для 9 класса на 09.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Плюсы и 

минусы 

городской и 

сельской 

жизни. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

angliyskogo-yazika-zhizn-v-gorode-i-derevne-

578838.html 

 

Работа с учебником: упр.1 стр.77, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.1(в)  стр.75 , 

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 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Металлы». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе повторите материал п. 

8, 14-17 учебника, затем стр.125 составить 

уравнения молекулярных и ионных реакций для 

цепочек превращения. 

 

Задание стр.125 из 

учебника. 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. 

"Евгений 

Онегин": 

взаимоотношен

ия главных 

героев.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://multiurok.ru/files/urok-literatury-v-9-klasse-

evoliutsiia-vzaimootnos.html 

Изучите материал по теме: 

 Составить 

характеристику-

описание  главных 

героев. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_na_temu_as

_pushkin_evgenij_onegin_vzaimootnosheniya_glavn

yh_geroev_literatura_9_klass-153939 

Чтение  статьи в учебнике с.215-241,  чтение 

романа  А.С. Пушкина  "Евгений Онегин" 

Характеристика главных героев. 

 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Подтягивание в 

висе. Подъем 

переворотом. 

Упражнения на 

гимнастическо

й скамейке. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://vashsport.com/podyom-perevorotom/ 

Затем прочитать учебник стр.54-56 

 Выполнить  упражнения на координацию 

Не предусмотрено 

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

  затем разберите п.17, с примерами и выполните 

упражнение  № 398,399(1стр,д) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

399(Б,в,е,з)400(а) 

повторить 

материал 

п.14,15Срок 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 

условия, 

причины, цели, 

следствия.    

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть и выполните 

тренировочные упражнения: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2227/start/ 

Изучите материал по ссылке: 

Учебник   

выполнить упр. 194 

с.96 
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https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-

klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-

s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-

prichiny-usloviia-us_-12277 

 Выполните в учебнике упражнение  184  на с.92, 

упр.187 с.93, упр. 195 с..97. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 
Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

 Внешняя 

политика 

Александра II. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

vneshnyaya-politika-aleksandra-ii-russko-tureckaya-

vojna-1877-1878-gg-9-klass-4238807.html 

 

Работа с учебником: п.24 стр.152 - 154 , 

пересказать. 

 

Работа с 

учебником: п.24 

стр.156 - 158  , 

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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