
Расписание занятий для 9 класса на 24.11.2020 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 № 1018(а,
в), 1019

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9876430993920647976&fro
m=tabbar&parent-
reqid=1606006420421354-
939266443116592178200331-
prestable-app-host-sas-web-yp-
95&text=синус+косинус+и+танген
с+угла+9+класс+геометрия+видео
урок

Повторить п. 97 - 99, выучить 
определения.  Выполнить № 1017, 
1018 (б,г,д).  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.

Сложноподчи
ненные с 
придаточным
и 
изьяснительн
ыми

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеурок. Учебник параграф 11,
отработка умения определять 
данные предложения

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2691/main/

Учебник. Параграф 11,выучить 
правило, выполнить письменно в 
тетради упражнение 146. 
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/2691/train/#199062

Завтрак 09.50-10.20
Обществозна
ние

10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Практикум по 
разделу 
"Политика"

"Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom. В случае отсутствия 
связи просмотреть видеоурок 
по ссылке.Учебник  стр.66-67-
"Практикум".

https://znanio.ru/media/praktikum-
po-obschestvoznaniyu-na-temu-
politika-2627210

 Учебник "Готовимся к 
экзаменам" стр.67-71 письм.
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. Северо-
Запад.
Хозяйство.

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

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. 

Свойства и 
применение 
серы

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 
видеоурок. Учебник параграф 
18,изучить и записать свойства 
серы. https://youtu.be/gS8Nuv3xFG4

Учебник параграф 18,читать. 
Конспект в тетрадь(самое 
основное). Обратнач связь с 
учителем на электронную почту 
ng.stolyarova2012@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему уроку

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&parent-reqid=1606006420421354-939266443116592178200331-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&parent-reqid=1606006420421354-939266443116592178200331-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&parent-reqid=1606006420421354-939266443116592178200331-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&parent-reqid=1606006420421354-939266443116592178200331-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&parent-reqid=1606006420421354-939266443116592178200331-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&parent-reqid=1606006420421354-939266443116592178200331-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&parent-reqid=1606006420421354-939266443116592178200331-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&parent-reqid=1606006420421354-939266443116592178200331-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&parent-reqid=1606006420421354-939266443116592178200331-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/train/#199062
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/train/#199062
https://znanio.ru/media/praktikum-po-obschestvoznaniyu-na-temu-politika-2627210
https://znanio.ru/media/praktikum-po-obschestvoznaniyu-na-temu-politika-2627210
https://znanio.ru/media/praktikum-po-obschestvoznaniyu-na-temu-politika-2627210
https://youtu.be/gS8Nuv3xFG4


Литература 13.10-13.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Евгений 
Онегин  - 
роман в 
стихах

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 

подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите 

видеоурок. Учебник. Прочитать 
первую главу, 

проанализировать, 
характеристика главного героя. https://youtu.be/DHtfGP2qsIA

Учебник подготовить письменно 
ответить на вопрос "Онегин в 
начале романа .КАков он?". 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru                 Срок 
сдачи: к следующего урока

Физическая 
культура 

14.00-14.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Учет навыков
прямой и
нижней 
подачи
.Игра по
правилам  
волейбола.
Техника 
подачи.

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

https://www.youtube.com/watch?
v=K9p8BXufjEI

Не предусмотрено 

Классный час
16.30-17.00

Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM

https://youtu.be/DHtfGP2qsIA
https://www.youtube.com/watch?v=K9p8BXufjEI
https://www.youtube.com/watch?v=K9p8BXufjEI

