
Расписание занятий для 9 класса на 11.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Контрольная 

работа по теме 

«Металлы». 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть задание в прикрепленном файле 

в АСУ РСО. 

Выполненную работу прислать на 

электронную почту 

marina.kornishi@rambler.ru 

Не предусмотрено  

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Оценка 

техники 

выполнения 

подъема 

переворотом 

силой-м, 

махом-д. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  ссылку 

https://youtu.be/7vVlG9mPEs0 

https://fitnavigator.ru/baza-uprazhnenij/podem-

s-perevorotom.html 

Затем прочитать учебник стр.56-58 

 Выполнить упражнения для кистей рук 

Не предусмотрено 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

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-po-

angliyskomu-yaziku-na-temu-puteshestvie-po-

velikobritanii-2576649.html 

 

Работа с учебником: 

упр.3  стр.77, 

письменно. 

Срок сдачи: выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего урока. 
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Работа с учебником: упр.4(а) стр.79, читать. 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

А.С. Пушкин. 

"Евгений 

Онегин": образ 

автора.     

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по 

ссылке, посмотрите основную часть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/ 

Изучите материал по ссылке: 

https://poetpushkin.ru/evgeniy-onegin/obraz-

avtora-v-romane-evgenij-onegin.html 

Чтение  статьи в учебнике с.242-247,   

ответить на вопросы  15-16  в учебнике 

с.248-249. В  учебнике выучить отрывок 

"Евгений Онегин"А.С. Пушкина  наизусть. 

 

В  учебнике выучить 

отрывок "Евгений 

Онегин"А.С. Пушкина  

наизусть. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971@ma

il.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Длина волны. 

Скорость 

распространен

ия волн. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=длина%

20волны%20скорость%20распространения

%20волн%20презентация%209%20класс&pa

th=wizard&wiz_type=vital&filmId=16069793

094962170945 

 

Затем выполните:                                                     

учебник п.29   с.124-127 прочитать.  

Ответить   на  вопросы 1-4 (устно) с.127.   

Учебник п.29   с.124-127 

прочитать, выучить 

формулы.     Решить 

задачи: №1, №2, №3   

упражнение 27 с. 127  

письменно. Отправляем 

на электронную почту 

petrovateacher2020@ma

il.ru 
Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

 Центральная 

Россия: состав, 

географическое 

положение. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке  

 https://youtu.be/s2EwooK9r8Q  

 https://youtu.be/ygA5nBVJFwQ  

 

Учебник п.18 ,   

прислать письменные 

ответы на вопросы №3,4 

со страницы 110 до 

следующего урока на 
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 Учебник п.18, составить письменный план 

конспект данного параграфа. 

почту 

olguny120475@yandex.ru     

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Е.В. 

Евдокимова 

Основы 

здорового 

образа жизни. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-

zOlQ   

Что вам надо и что бы вы могли поменять в 

своем образе жизни? 

Не предусмотрено. 
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