
Расписание занятий для 9 класса на 17.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Геометрия 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Синус, 
косинус, 
тангенс и 
котангенс 
угла

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок. Прочитайте п. 97-
99, запишите основные 
понятия и формулы, 
выполните № 1012

https://yandex.ru/video/search?
from=tabbar&text=синус%
20косинус%20и%20тангенс%
20определение%209%
20класс

  Прочитайте п. 97-99. 
Выучите основные понятия  
и формулы. Выполните №  
1013. Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту: tatyana2020v@yandex.
ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

Русский язык 9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Сложносочин
енные 
предложения 
с 
соединительн
ыми 
союзами. 

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеурок. Учебник параграф 
9, прочитайте.Выработка 
распознавания главного и 
придаточного предложения 
построение схемы

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2236/main/

Учебник. параграф 9 правило 
на стр,6о  выучить., 
упражнение  108 письменно 
в тетради.Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту:  taisiya-sidorova@mail.
ru                                                    
Срок сдачи: к  следующего 
урока

Пройдите по ссылке и 
выполните тренировочные 
задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2236/train/

Завтрак 09.50-10.20
Обществознание10.20-10.50 Онлайн-

подключение 
Иванова З.П. Межгосударс

твенные 
отношения.

"Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom. В случае отсутствия 
связи просмотреть видеоурок 
по ссылке.Учебник 
прочитать параграф 8, ответ 
на вопросы на стр. 62-63.

https://yandex.ru/video/search?
text=межгосударственные+от
ношения+9+класс+обществоз
нание+видеоурок

пар.8.План к тексту 
"Международные 
организации".Обратная связь 
с учителем через 
электронную почту: ivanowa.
zoja@yandex.ru Срок сдачи: 
до следующего урока
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География 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Пространство 
Северо-
Запад.
Практическая 
работа."
Санкт-
Петербург в 
системе 
культурных 
ценностей"

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок. Учебник стр.82-
86.

https://www.youtube.
com/watch?v=LlzAqQsA6hc

 Учебник стр. 82-86. 
прочитать. Приготовить 
сообщение на тему"Санкт-
Петербург в системе 
культурных ценностей". 
Обратная связь с учителем 
на электронную почту 
shtyreva.53@mail.ru.     Срок 
сдачи: к следующему уроку

Химия 12.20-13.00 Онлайн-
подключение 

Столярова Н. 
Г. 

Соляная 
кислота и ее 
соли. 
Практическая 
работа № 3. 
"Получение 
соляной 
кислоты, 
изучение её 
свойств"

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок. Учебник 
параграф 15,16 изучить.  

https://edu.gospmr.
org/mod/page/view.php?

id=18884

Оформить практическую 
работу в тетрадь. Обратная 
связь с учителем на 
электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Сделать конспект , используя 
ссылку.

https://edu.gospmr.
org/mod/page/view.php?

id=18884
Просмотреть видеоурок 
"Получение соляной 
кислоты"

https://youtu.be/f3vfByPVtb8

Литература 13.10-13.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

 Тема поэта и 
поэзии. 
«Пророк», «Я 
памятник 
себе 
воздвиг…». 
Раздумья о 
смысле 
жизни, о 
поэзии. 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 

подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 

видеоурок. Учебник . Работа 
на уроке со стихотворением 

Державина "Пророк"  , 
чтение  пушкинского 

"Пророка"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2670/main/

Выучить наизусть 
"ПРОРОК" А. С.  Пушкина,  
ответить устно на 
конференцииОбратная связь 
с учителем через 
электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru                 
Срок сдачи: к следующего 
урока

Пройдите по ссылке и 
выполните тренировочные 

задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2670/train/#1
99818
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Физическая 
культура 

14.00-14.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Висы. 
Строевые 
упражнения 

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и выполните 
разминку.  Затем перейдите 
по второй ссылке и 
посмотрите материал. 

https://www.youtube.
com/watch?v=RfcYle7sg2c

Не предусмотрено 

https://fb.
ru/article/368963/chto-takoe-
vis-v-sporte-obschie-
znacheniya-termina

Классный час 17.00-17.30 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.В. Он-лайн подключение через 
ZOOM
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