
Расписание занятий для 9 класса на 16.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Описание 

отдельных 

крупных 

городов 

(Екатеринбург, 

Ливерпуль и т. 

д.)  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

yaziku-liverpul-2537449.html 

 

Работа с учебником: упр.3(а) стр.85, читать. 

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.3(в)  стр. 86, 

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 

П.р. № 1 

«Решение 

экспериментал

ьных задач на 

распознавание 

и получение 

соединений 

металлов». 

Инструктаж по 

т/б. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Hc_j9t2uh78 

 

Работа с учебником стр.127, выполнить вариант 

1,2., написать молекулярные и ионные реакции. 

Практическая 

работа. 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" в 

зеркале 

критики.   

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://uchitelya.com/literatura/49464-prezentaciya-

kritika-o-romane-as-pushkina-evgeniy-onegin.html 

Изучите материал по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=fDqD2NgKWU

Q 

Письменный ответ 

на вопрос:  Почему 

роман «Евгений 

Онегин» вызвал 

споры в критике? 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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Чтение  статьи в учебнике с.215-241,  

формулирование вопросов по тексту статьи. 

Подбор цитат на тему: «Герои, автор, русская 

жизнь в романе: оценки русской критики», 

составление цитатой таблицы. Письменный ответ 

на вопрос: Почему роман «Евгений Онегин» 

вызвал споры в критике? 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Опорный 

прыжок ноги 

врозь (м), 

прыжок 

боком(д). 

Лазание по 

канату. Как 

развивается 

сила? 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/Bs13G1_olbM 

https://youtu.be/mzh__DLCR4M 

Затем прочитать учебник стр.63-66 

 Выполнить  упражнения на координацию 

Не предусмотрено 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Графический 

способ 

решения 

систем  

уравнений 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=g5zEQb2zM2c   

затем разберите п.17, с примерами и выполните 

упражнение  № 419,421(а) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

421(б),452(а),453(а) 

повторить 

материал п.17,18 

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 

 ССП с 

придаточными 

обстоятельстве

нными 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=lVe1qhK_6sw 

Изучите материал по ссылке: 

Учебник 

выполнить  

упр.219 с. 105. 
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(закрепление 

темы) 

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

A 

Повторите правила с. 77- 105 п.12. Выполните в 

учебнике упражнение  217 на с.104, упр.218 с. 

105. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 
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-rossii-na-

temu-aleksandr-iii-osobennosti-vnutrennej-politiki-

4238954.html 

 

Работа с учебником: п.25 стр.8 – 9, 2 часть 

учебника, пересказать. 

 

Работа с 

учебником: п.25 

стр. 9, ответить на 

4 и 5 вопросы, 

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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