
Расписание занятий для 9 класса на 19.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Литература 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

ЛЮБОВНАЯ 
ЛИРИКА 
ПУШКИНА

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке и просмотрите урок.  
Опрос выразительного чтения 
наизусть стихотворения  
"ПРОРОК".

https://www.youtube.
com/watch?v=P2pLawNB5qI

 Выучить отрывок "Я вас 
любил...". Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту:  taisiya-sidorova@mail.ru                                                    
Срок сдачи: к  следующего урока. 

География 9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А, Северо-Запад 
"Окно в 
Европу"

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке и просмотрите видео.
Учебник стр.87-89.

https://www.youtube.
com/watch?v=shD7jDE6K44

Учебник стр.87-89.Вопросы1-6 
письменно.Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
shtyreva.53@mail.ru.     Срок 
сдачи: к следующему уроку

Английский 
язык

10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Почему люди 
путешествую
т?

Онлайн подключение к ZOOM. 
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и 
просмотрите  презентацию.

https://infourok.ru/prezentaciya-
y-do-people-travel-umk-m-z-
biboletovoy-enoy-englis-unit-
2953353.html

Нарисовать рисунок на тему: 
"Моё путешествие ".Обратная 
связь с учителем на электронную 
почту zinovjeva.yul@yandex.ru     
Срок сдачи: к следующему 
уроку..

Геометрия 11.00-11.30 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. По  учебнику 
повторить п 97 - 99 и выполните 
№ 1014

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=9876430993920647976
&from=tabbar&parent-
reqid=1605625380726717-
891260214778291693700107-
production-app-host-vla-web-yp-
205&text=синус+косинус+танг
енс+котангенс+определение+9
+класс+геометрия

По  учебнику повторить п 97 - 99 
и выполните № 1015. Обратная 
связь с учителем через 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru. Срок 
сдачи: к следующему  уроку

Химия 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Столярова Н. 
Г. 

Характеистик
а кислорода и 
серы 

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. 2.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок. Учебник параграф 17 
изучите материал.

https://youtu.be/Lx3I5d2vSFI Прочитать пар. 17 в учебнике, 
сделать мини-конспект. Связь с 
учителем на электронную почту 
ng.stolyarova2012@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему уроку
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История в 
России

12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Национальна
я и 
религиозная 
политика 
Александра2. 
ациональный 
вопрос в 
Европе и в 
России.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок. Пар.23 прочитать . 
ответ устно на вопросы после 
пар.,

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

Пар.23, ответ на " Думаем,
сравниваем, размышляем"- 3 
задания на выбор.Обратная связь 
с учителем через электронную 
почту: ivanowa.zoja@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему уроку

Классный час 17.00-17.30 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM
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