
Расписание занятий для 9 класса на 26.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Литература 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Татьяна Ларина-
нравственный идеал 
Пушкина

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения,
пройдите по ссылке и прочитайте 
статью, выполните тест. Затем 
работа с текстом, составление плана

https://obrazovaka.
ru/sochinenie/evgeniy-
onegin/tatyana-larina-
nravstvennyy-ideal-pushkina.html

   Выучить наизусть "Письмо 
Татьяны ". 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, Санкт-Петербург -
вторая столицаю

Он-лайн подключение через ZOOM.
При отсутствии подключения,
пройдите по ссылке и просмотрите 
видео и изучите текст учебника на 
стр.96-99.

https://www.youtube.com/watch?
v=kURVR-27Ueg

 Учебник стр.96-99.вопрос 1-4 
на стр.99 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.

Развитие 
грамматических 
навыков. 
Слообразование.

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

http://englishinn.
ru/slovoobrazovanie-suffiksyi-
sushhestvitelnyih-v-angliy.html

Записать правила в рабочую 
тетрадь. 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.

Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника

 Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по ссылке и 
просмотрите видеоурок. По  
учебнику изучить п. 100, записать 
теорему  о площади треугольнике в 
тетрадь. Выполнить № 1020(а,б), 
1023

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=17009209180424011434&
from=tabbar&parent-
reqid=1606252341213362-
1673491243790403831600163-
production-app-host-vla-web-yp-
92&text=теорема+о+площади+т
реугольника+9+класс+видеоуро
к

Прочитайте п. 100, выучите 
теорему о площади 
треугольника. Выполните №  
1021, 1022.  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. 

Сероводорот и 
сульфиты. 

1.Он-лайн подключение через 
ZOOM. 2.При отсутствии 
подключения, пройдите по ссылке и 
просмотрите видеоурок. Учебник. 
Параграф 19 прочитать, . 

https://youtu.be/gS8Nuv3xFG4

Учебник параграф 19,читать. 
Конспект в тетрадь(самое 
основное). Обратнач 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. Перемены в 
экономическом и 
социальном строе.

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке и просмотрите 
видеоурок. пар.26 прочитать, ответ 
на вопросы после параграфа стр.20.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8675873891388865707&t
ext=Перемены+в+экономическо
м+и+социальном+строе.

 пар.26 прочитать."Думаем, 
срав., разм." -3 вопрос 
письмОбратная связь с 
учителем через электронную 
почту: ivanowa.zoja@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
уроку

Классный час
16.30-17.00

Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Он-лайн подключение через ZOOM

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8675873891388865707&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8675873891388865707&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8675873891388865707&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8675873891388865707&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5.

