
Расписание занятий для 9 класса на 12.11.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
Литература 8.30 -9.10 Онлайн-подключение Сидорова Т.А. Подготовка к 

сочинению по 
комедии Грибоедова 
"Горе от ума"

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

https://ppt-online.org/401999 Написать сочинение по одной из тем  в 
тетради.

После перейдите по ссылке и прочитайте 
статью.

https://urok.1sept.ru/articles/612790 Обратная связь с учителем через 
электронную почту: taisiya-
sidorova@mail.ru Срок сдачи: к 
следующего урока

География 9.20 -10.00 Онлайн-подключение Штырёва Г.А, "Учимся с "Полярной 
звездой"

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

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-
rost-moskvi-eto-horosho-ili-ploho-klass-2614820.html

Стр.78-81,конспект Опорной 
информацииОбратная связь с учителем 
на электронную почту shtyreva.53@mail.
ru.     Срок сдачи: к следующему уроку

Английский 
язык

10.20-11.00 Онлайн-подключение Зиновьева Ю.В. Контрольная работа по 
теме: " Семья и друзья. 
Взаимоотношения. 
Тексико-
грамматический тест.

Онлайн подключение к ZOOM. При 
отсутствии подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите задания контрольной 
работы. Затем выполните их в рабочей 
тетради.

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-
angliyskomu-yazika-na-temu-semya-i-druzya-klass-
1848347.html

Повторять правила. Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
zinovjeva.yul@yandex.ru     Срок сдачи: к 
следующему уроку..

Геометрия 11.20-12.00 Онлайн-подключение Лещанова Т.В. Контрольная работа № 
1

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1992/main/ Выполните тес (ссылка расположена 
ниже в ячейке). Учителю вышлите 
задания с решением.Обратная связь с 
учителем через электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему  уроку

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1992/train/#155314 https://onlinetestpad.com/ru/test/199044-
prover-sebya

Химия 12.20-13.00 Онлайн-подключение Столярова Н. Г. Хлороводород. 
Получение и свойства 

1.Он-лайн подключение через ZOOM. 2.При 
отсутствии подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите видеоурок. 3. 
Прочитайте пар. 14 в учебнике.

https://youtu.be/jLIRz-PWMhc Пррочитать пар. 14 в учебнике, сделать 
мини-конспект.Обратная связь с 
учителем на электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

История в 
России

13.20-14.50 Онлайн-подключение Иванова З.П. Александр:начало 
правления и политика 
правительства.

Он-лайн подключение через ZOOM. При 
отсутствии подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите видеоурок. Прочитать 
пар.18, ответ на вопросы, "Думаем..." 2 зад. 
письм

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11353601769572684494&text=Александр%
3Aначало+правления+и+политика+правительства.

пар 18, "Думаем, сравниваем. 
размышляем" 2 задания письмУчебник 
параграф 18 прочитать , ответить на 
вопросы после параграфа устно. 
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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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11353601769572684494&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%3A%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11353601769572684494&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%3A%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11353601769572684494&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%3A%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.

