
Расписание занятий для 9 класса на 10.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Геом. 8.30 -9.10 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Уравнение 
прямой. 
Решение 
задач

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и просмотрите 
видеоурок. Прочитайте п. 95 и 
запишите основные понятия в 
тетрадь. Выполните  разобранный 
пример из № 972(а) в тетрадь.

1)       https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=8091264125805694688&fr
om=tabbar&parent-
reqid=1604675736355997-
932588629134886143100107-
production-app-host-man-web-yp-
108&text=уравнение+прямой+9+
класс+геометрия.         2)    https:
//yandex.ru/video/preview/?
filmId=6911264150749054124&fr
om=tabbar&parent-
reqid=1604675736355997-
932588629134886143100107-
production-app-host-man-web-yp-
108&text=уравнение+прямой+9+
класс+геометрия    

Повторить п. 94. Прочитать п. 95, выучить 
основные понятия. Из видеоурока № 2 записать 
пример 2     в тетрадь, по этому же образцу 
выполнить № 972 (б, в).    Обратная связь с 
учителем через электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: до 
следующего урока

Русский язык 9.20 -10.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Сложноподчи
ненные 
предложения

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения,
пройдите по ссылке. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2613/main/

Параграф 9 прочитать , выучить.  Выполнить 
письменно в тетради упр. 101Обратная связь с 
учителем через электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru                                                    
Срок сдачи: к  следующего урока

1. пройдите по ссылке и выполните 
тренировочные задания.                                                                                        
2 .Параграф 9 изучить.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2613/train/#1691
12

Обществозна
ние

10.20-11.00 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Политически
е партии и 
движения 

"Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении Zoom В 
случае отсутствия связи просмотреть 
видеоурок по ссылке.Изучить 
теоретический материал параграфа 7 
стр 55, письменно ответить на 
вопросы на стр 60 "Проверим себя"

https://www.youtube.com/watch?
v=oVDHleLXQ4Q&feature=youtu
.be

Изучить теоретический материал параграфа 7 стр 
55, написать небольшое сообщение о любой 
политической партии РФ.Обратная связь с 
учителем через электронную почту: ivanowa.
zoja@yandex.ru Срок сдачи: до следующего урока

География 11.20-12.00 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Москва и 
Подмосковье.

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и просмотрите 
видеоурок. Прочитайте учебник стр.
74-78. 

https://yadi.sk/i/-zzlra0Md5eKgQ В учебнике стр.74-78 учить,составить 
туристичкский маршрут по природным и 
историческим местам Москвы и Подмосковья.  
Обратная связь с учителем на электронную почту 
shtyreva.53@mail.ru.     Срок сдачи: к следующему 
уроку
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Химия 12.20-13.00 Онлайн-
подключение 

Столярова Н. 
Г. 

Хлор Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и просмотрите 
видеоурок. Прочитайте учебник 
параграф "Хлор"

https://youtu.be/br1M9PK0Lj4 Параграф "Хлор" прочитать, Ответить устно на 
вопросы после параграфа. Обратная связь с 
учителем на электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

Литература 13.20-14.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

А С 
Грибоедов 

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и просмотрите 
видеоурок. Прочитайте статью стр.
158-164. https://youtu.be/Mb_Lu3JScSg

Составить тезисы статьи Гончарова на стр .158-
164.Обратная связь с учителем через электронную 
почту:  taisiya-sidorova@mail.ru                 Срок 
сдачи: к следующего урока

Физическая 
культура 

14.00-14.50 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Висы. 
Строевые 
упражнения

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и просмотрите 
видеоурок. Выполните  упражнения.

https://www.youtube.com/watch?
v=lJ3fyM7mTvA

Не предусиотрено 

Затем посмотреть основную часть 
урока.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5583/main/22598
1/

Классный час 17.00-17.30 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Он-лайн подключение через ZOOM
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