
Расписание занятий для 9 класса на 22.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

 Аварийно-

спасательные и 

другие 

неотложные 

работы в 

очагах 

поражения. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/9UDz1Ep-Wm8 

Затем прочитать учебник стр.91-94. ,  

написать краткое сообщение. 

 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Контрольная 

работа №2. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения посмотреть 

задание в прикрепленном файле в АСУ РСО  

 

Не предусмотрено  

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Информатик

а, А.С. 

Кутнаева 

 Конструирова

ние 

алгоритмов. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылкам и посмотрите 

видеоурок: 

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

Презентацию:  

https://infourok.ru/prezentaciya-konstruirovanie-

algoritmov-klass-2347508.html 

Затем изучите материал по учебнику стр.76-87 

 

 

 

Письменно 

ответить на 

вопросы стр. 57-58. 

Вопрос: 2, 3,4,7, 

8,9.  

Срок сдачи: до 

следующего урока  

kutnaeva@icloud.co

m 
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4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-k-uroku-v-

klasse-peremeni-v-ekonomike-i-socialnom-stroe-

3627329.html 

 

Работа с учебником: п.26 , 7 и 8 пункты, читать. 

 

 

 

Работа с 

учебником: п.26 , 9 

и 10 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 

История 

возникновения 

городов. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-angliyskom-

yazike-goroda-velikobritanii-manchester-

1861699.html 

 

 

Работа с учебником: упр.6 стр.90, читать. 

 

 

 

Работа с 

учебником: упр.1  

стр.92,  выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Содержательно

-

композиционн

ый анализ 

текста . 

Интерпретация 

текста. 

Обучение 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://infourok.ru/urok-podgotovka-k-napisaniyu-

sochineniyarassuzhdeniya-3468732.html 

 

Выполните в учебнике упражнения 231 с. 110, 

подготовьте  рабочие материалы к упр.232 с.111. 

Учебник 

выполнить  упр. 

201 с.99. 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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написанию 

сочинения-

рассуждения 

по 

интерпретации 

текста.   

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Прыжок ноги 

врозь (м), 

прыжок 

боком(д). 

Лазание по 

канату в два 

приема. 

Развитие силы. 

Zoom конференция. 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://cross.expert/uprazhneniya/lazane-po-

kanatu.html 

https://youtu.be/HfpALF0dcMI 

Затем прочитать учебник стр.70-74 

 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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