
Расписание занятий для 9 класса на 1.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Геометрия 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и посмотрите 
видеоурок.  Изучите п. 101. 
основные понятия  и формулы  
запишите  в тетрадь. Выполните 
№ 1025(а)

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

 Прочитайте п. 101,  выучите 
теорему синусов.  Выполните  № 
1024,  1025(б).  Обратная связь с 
учителем на электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему уроку

Русский язык 9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

СПП с 
придаточным
и 
обстоятельсте
нными

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

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2229/main/

Выписать 5 предложений СПП с 
придаточными 
обстоятельственными. из 
учебника по  литературе   
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru                                                    
Срок сдачи: к  следующего урока   

Пройдите по ссылке и 
выполните тестовые задания 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2229/train/

Завтрак 09.50-10.20
Обществозна
ние

10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Основы 
конституцион
ного строя.

"Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom. В случае отсутствия 
связи просмотреть видеоурок 
по ссылке пар.9 прочитать,ответ 
на вопросы на стр78-79

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12456239764920663567&tex
t=основы+конституционного+стро
я+рф+9+класс+видеоурок

Пар.9 прочитать. к пункту 
"Основы отношений человека и 
гражданина с государством" 
составить план. Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту: ivanowa.zoja@yandex.ru 
Срок сдачи: до следующего урока

География 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Учимся с"
Полярной 
Звездой".
Обобщение 
Северо-
Западного 
Района.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок.Повторить пар.19-23.

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

 Учебник пар.19-23 повторить.
Подготовиться к устному опросу.
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. 

Оксид серы
(IV). 
Сернистая 
кислота. 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок. Учебник параграф 
20, прочитать материал

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2076/main/

 Учебник параграф 20, изучить. 
Сделать конспект письменно в 
тетради. Обратная связь с 
учителем на электронную почту 
ng.stolyarova2012@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему уроку
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Литература 13.10-13.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Автор как 
идейно-
композицион
ный и 
лирический 
центр романа. 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 

подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 

видеоурок. 

https://youtu.be/4bFI0Kxfp4g

На основе лирических 
отступлений написать ответ на 
вопрос "Каково отношения автора 
к Татьяне Лариной".Обратная 
связь с учителем через 
электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru                 Срок 
сдачи: к следующего урока  http:
//uchitel-slovesnosti.
ru/load/podgotovka_k_egeh_po_liter
ature_russkaja_klassika/a_s_pushkin
_evgenij_onegin/117-1-0-2430

Физическая 
культура 

14.00-14.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Акробатика «Онлайн-урок через систему 
Zoom, в
случае отсутствия технической, 
возможности пройти по ссылке:   
1. Выполнить ОРУ

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

Не предусмотрено 

2.Посмотреть и познакомиться с 
новым разделом

https://www.youtube.com/watch?
v=6AYTiUV0qMs

Классный час
16.30-17.00

Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM
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