
Расписание занятий для 9 класса на 22.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Геометрия 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Контрольная 
работа № 2

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником: 
повторите п. 105-108,выучите 
правила, ф. ормулы.  
Самостоятельная работа

https://pandia.
ru/text/79/310/images/image001_269
.jpg

 Выполните контрольную работу  по ссылке,  
расположенной в столбце слева.  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.

Анализ 
контрольного 
диктанта .
Работа над 
ошибками

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , повторитите 
правила. 

Стр.  109 упр.230 письменно. Обратная связь 
с учителем через электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru                                                    
Срок сдачи: к  следующего урока

Завтрак 09.50-10.20
Обществозна
ние

10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Россия-
федеративное 
государство

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником пар.
13 прочитать. ответ на вопросы 
на стр.107, работа над 
терминами.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14563384371513684222&tex
t=Россия-
федеративное+государство+общес
твознание+9+кл

Пар.13,составить план к перому пункту 
"Правовой статус субъектовРФ.".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. Пространство 
Северного 
Кавказа.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником стр.
118-122.

https://www.youtube.com/watch?
v=MDJ7WMN-H7U

 Учебник стр.118-122."Это я знаю" 2,3,4. на 
стр.122Обратная 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. 

Практическая 
работа 
"Получение 
аммиака и 
изучение его 
свойств"

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником 
параграф 25, изучить материал

https://youtu.be/x647hoK0dlY Учебник парграф 25, оформить контрольную 
работу.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.

Эпоха 
безвременья в 
лирике 
ЛермонтоваД
УМА .Тема 
России и ее 
своеобразие

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок 
и прочитайте дополнительную 
информацию. Затем выполните 
тест. 

https://obrazovaka.ru/analiz-
stihotvoreniya/duma.html

Стр.279-285 составить тезисы и записать в 
тетрадь. 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. Волейбол Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем посмотрите основную 
часть и выполните 
тренировочные задания

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

Не предусмотрено 

Классный час
16.30-17.00

Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM
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