
Расписание занятий для  9  класса на 02.02.2022 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 

Химия, М.Г. 

Корнишина 

Сера, ее 

физические и 

химические 

свойства. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=kFL6Iyul8kk 

Затем работа с учебником, п.26 составить конспект 

по плану: 1.Строение и свойства атомов, 

электронная формула, степень окисления. 2. 

Физические свойства серы, аллотропные 

модификации. 3. Химические свойства серы (все 

реакции рассмотреть с точки зрения процессов 

окисления и восстановления). 4. Значение серы. 5. 

Применение серы. 

Учебник п.26, 

конспект по плану. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

География, О.В. 

Дудина 

Учимся с 

Полярной 

звездой 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылкам 

https://my.mail.ru/mail/kolobov2004/video/_myvideo/

928.html 

 затем прочитайте параграф 34 .Выполнить 

задание, которое дается в параграфе. 

Параграф 34 

Прислать 

фотоотчет 

учителю: 

olguny120474@yan

dex.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Литература, Л.Б. 

Нестерова 
Н.В.Гоголь. 

«Мертвые 

души»(обзор). 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

прочитать материал учебника (стр325-344_) , затем  

выполнить устно задания 3,4 на стр.365. 

Учебник:   задание 

9(стр.365) 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 
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borisovna18.12.66@

yandex.ru .Cрок 

сдачи до 

следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Техника 

одновременн

ых ходов и 

попеременног

о 

двухшажного 

хода . 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть видеоурок 

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

 

Не предусмотрено 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Обществознание 

В.А. Мишко 

Права и 

свободы 

человека и 

гражданина. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

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

obschestvoznaniyu-na-temu-prava-i-svobodi-

cheloveka-i-grazhdanina-klass-959734.html 

Работа с учебником: п.18 стр.141 - 143, читать. 

 

 

 

Работа с 

учебником: п.18 

стр.143 - 146, 

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 

Составление 

деловых 

документов 

(заявление,авт

обиография). 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть материал учебника (стр.119 -120), 

затем выполнить письменно  упражнение246  по 

заданию. 

Учебник: 

п.36,упражнение 

250 выполнить 

письменно  по 

заданию. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HWz7zZgcyTY
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-prava-i-svobodi-cheloveka-i-grazhdanina-klass-959734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-prava-i-svobodi-cheloveka-i-grazhdanina-klass-959734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-prava-i-svobodi-cheloveka-i-grazhdanina-klass-959734.html
mailto:mishko.63@mail.ru
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru


Cрок сдачи до 

следующего урока. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

История,  

В.А. Мишко 

Россия и мир 

на рубеже 

XIX–XX  вв. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-9-

klass-tema-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-vv-

dinamika-i-protivorechiya-razvitiya-4466903.html 

Работа с учебником:  п.27стр. 20 - 22, читать. 

Работа с 

учебником: 

п.27стр.23 - 24, 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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