
Расписание занятий для 9 класса на 15.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Оповещение и 

эвакуация 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

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

opoveschenie-i-evakuaciya-naseleniya-pri-

chrezvichaynih-situaciyah-klass-2379177.html 

 

Затем прочитать учебник стр.58-61. ,  

написать краткое сообщение. 

 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Скалярное 

произведение в 

координатах 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=eIV_KMrPqw0  

 а затем выполните упражнение  № 

1041(б,в),1042(а),1044(а)  учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№1041(а),1044(а) 

повторить 

материал п105-107 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 
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3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Информатик

а, А.С. 

Кутнаева 

Сортировка 

массива 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылкам и посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=QXEobeuKQ00 

Презентацию:  

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-

ikt/library/2017/04/03/sortirovka-massiva 

Затем изучите материал по учебнику стр.71-73 

 

 

 

Учебник ср.74, 

ответить на 

вопросы: 2,3,4,7. 

Срок сдачи: до 

следующего урока  

kutnaeva@icloud.co

m 

 

 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

vnutrennyaya-politika-aleksandra-iii-2984783.html 

 

 

Работа с учебником: п.25, 1 и 2 пункты, читать. 

 

 

 

Работа с 

учебником: п.25, 3 

и 4 пункты, 

конспект, 

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 

Типичные 

проблемы и 

условия 

проживания в 

конкретных 

городах и 

местностях. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yaziku-na-temu-velikobritaniya-klass-1996172.html 

 

 

Работа с учебником: упр. 8 стр. 83 - 84, читать. 

Работа с 

учебником: упр.1  

стр.85  ,  

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 

образа 

действия, 

меры, степени 

и 

сравнительным

и.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

выполните проверочную  работу по теме «СПП с 

придаточными условия, причины, цели, 

следствия»: 

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

Выполните в учебнике упражнения 198, 199, 202 

на с.98-99. 

Учебник 

выполнить  упр. 

202 с.99. 

 

 

Правило с 81, 

упр.160 с. 83, 

упр.201 с.99. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Подтягивание в 

висе. (10-8-6-

м.) (16-12-8-д.) 

Упр. на 

гимнастическо

й скамейке. 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/TlIJxIEhHco 

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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