
Расписание занятий для  9  класса на 01.02.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Основные 

нормативно-

правовые 

акты по 

противодейст

вию 

терроризму и 

экстремизму. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  
https://www.youtube.com/watch?v=J2EpYy-xUo8 

Учебник п.6.2. читать. 

 

Не предусмотрено. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, Е.В. 

Евдокимова 
Площадь 

круга. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=L5QfF66JFzI 

затем выполните упражнение  №1101,1106  из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№1104,1105, 

выучить 

определения и 

формулы п.115. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

 В.А. Мишко 

Мир, в 

котором мы 

живем. 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

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

Работа с 

учебником: упр. 

6(в) стр.6 – 7 

учебник часть 2, 

https://www.youtube.com/watch?v=J2EpYy-xUo8
https://www.youtube.com/watch?v=L5QfF66JFzI
mailto:5elena_evd@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-na-angliyskom-yazike-you-tube-2923702.html


yazike-you-tube-2923702.html 

Работа с учебником: упр.2 стр. 4 - 5,читать.  

 

 

 

 

 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, Л.М. 

Петрова 

Решение 

задач 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=физика%209%

20индукция%20магнитного%20поля&path=wizard

&parent-reqid=1643628160013539-

8502575224349416872-sas3-0767-15b-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

7845&wiz_type=vital&filmId=970827964383001556

9 

Затем выполните:учебник п.37  с.157-160 

прочитать. Ответить на вопросы 1-5  (устно) с.160. 

Учебник, п.37  

с.157-160 

прочитать. 

Ответить 

письменно на 

вопросы №1, №2,  

№3, №4 с.160. 

 

Электроннаяпочтаp

etrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

География, О.В. 

Дудина  

Европейский  

Север: 

хозяйство и 

проблема 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

 

https://youtu.be/tZ0CR0dXBn0 
 
https://youtu.be/bExmkDjKkqo 

затем прочитайте параграф 33 .Сделайте конспект  

параграфа.  

Параграф 33, 

вопросы 1,2,4,7 

стр.129 учебника 

Прислать 

фотоотчет 

учителю: 

olguny120474@yan

dex.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Синтаксическ

ий и 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

Учебник: 

п.14,упражнение 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-angliyskom-yazike-you-tube-2923702.html
mailto:mishko.63@mail.ru
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https://yandex.ru/video/preview/?text=физика%209%20индукция%20магнитного%20поля&path=wizard&parent-reqid=1643628160013539-8502575224349416872-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-7845&wiz_type=vital&filmId=9708279643830015569
https://yandex.ru/video/preview/?text=физика%209%20индукция%20магнитного%20поля&path=wizard&parent-reqid=1643628160013539-8502575224349416872-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-7845&wiz_type=vital&filmId=9708279643830015569
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пунктуационн

ый разбор 

СПП с 

несколькими 

придаточным

и. 

посмотреть материал учебника (п.14,стр.112-114_) 

, затем  выполнить письменно  упражнение 242 по 

заданию. 

243выполнить 

письменно  по 

заданию, включая 

грамматические 

разборы. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru . 

Cрок сдачи до 

следующего урока. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Оценка 

техники 

одновременно

го 

двухшажного 

хода. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=HWz7zZgcyTY 

 

Не предусмотрено 

 

mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
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