
Расписание занятий для 9 класса на 15.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Геометрия 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Скалярное 
произведение 
векторов 

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником: 
прочитать  п.107-108,  записать 
основные понятия и формулы в 
тетрадь, выполнить № 
1043,1045

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14061544176538492686&fro
m=tabbar&parent-
reqid=1607505168737035-
1588551864345724645603204-
prestable-app-host-sas-web-yp-
146&text=скалярное+произведение
+векторов+9+класс      https:
//yandex.ru/video/preview/?
filmId=12058942221123128693&fro
m=tabbar&parent-
reqid=1607506641127765-
1451540381279807296805356-
prestable-app-host-sas-web-yp-
42&text=скалярное+произведение
+векторов+в+координатах+9+клас
с           

  П. 107-108.  Выучить выучите определения, 
теорему, следствия, свойства.   Выполните 
самостоятельную работу  по  ссылке.  
Обратная связь с учителем на электронную 
почту: tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку         

https://ds02.infourok.
ru/uploads/ex/028d/0003d31c-8a873898/img11.
jpg

Русский язык 9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

СПП с 
придаточным
и времени

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок 
и материал по 2 ссылке. Затем 
работа с учебником: работа с 
параграфом стр 86.

https://www.youtube.com/watch?
v=Q4jiBC-yqSE

Параграф12 на стр.86 ,номер170 письменно. 
Обратная связь с учителем через электронную 
почту:  taisiya-sidorova@mail.ru                                                    
Срок сдачи: к  следующего урока

https://russkiiyazyk.
ru/sintaksis/primeryi-
slozhnopodchinennyih-predlozheniy-
s-pridatochnoy-vremeni.html

Завтрак 09.50-10.20
Обществозна
ние

10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Высшие 
органы 
государствен
ной власти в 
РФ.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником 
пар12, прочитать, ответ на 
вопросы на стр.99.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6833667808250834069&text
=высшие+органы+государственно
й+власти+в+рф+9+класс+презента
ция&url=http%3A%2F%2Fok.ru%
2Fvideo%2F344346068348

пар.12,"Проверим себя"- ответить на все 
вопроы письм.Обратная связь с учителем 
через электронную почту: ivanowa.
zoja@yandex.ru Срок сдачи: до следующего 
урока
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География 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Европейский 
Север.
Хозяйство и 
проблемы.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником стр.
112-115.

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

 Учебник стр.112-115, вопросы 1,2,4,6.
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. 

Характеристи
ка азота и 
фосфора 
Физические и 
химические 
свойства 
азота.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок. 
Затем работа с учебником 
параграф 23, изучить , записать 
в тетрадь свойства азота 
химические и физические.

https://youtu.be/O5tj439mZrQ Учебник пар. 23.  учить. Выполнить онлайн 
тест по ссылке.  Обратная связь с учителем на 
электронную почту ng.
stolyarova2012@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

https://testedu.ru/test/ximiya/9-klass/azot.html
Литература 13.10-13.50 Онлайн-

подключение 
Сидорова Т.
А.

М.Ю.
Лермонтов 
Жизнь 
итворчество

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  видеоурок 
и прочитайте дополнительную 
информацию. Затем работа с 
учебником: знакомство с 
биографией и творчеством. 

https://www.youtube.com/watch?
v=MEEFV4vS87M

Составить план на  материала учебникастр.
260-262,плюс материал с видеоролика. 
Обратная связь с учителем через электронную 
почту:  taisiya-sidorova@mail.ru                 Срок 
сдачи: к следующего урока

https://obrazovaka.
ru/books/pushkin/mocart-i-saleri

Физическая 
культура 

14.00-14.30 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Акробатика 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=cpxWVlmguPQ

Не предусмотрено 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3423/start/

Классный час
16.30-17.00

Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM
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