
Выберите 

класс

Укажите название 

предмета

Дата проведения 

урока (указывается 

в формате 

00.00.2020)

Укажите время 

проведения 

урока

Способ проведения 

урока

ФИО педагога 

(указать полностью) 

Тема урока Ресурс (указываются ссылки на 

образовательные ресурсы для 

обучающихся, не имеющих выхода в 

сеть интернет)

Домашнее задание

9 "В" Химия 10.11.2020 08.00-8.30 (1 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Ахмерова Елена 

Юрьевна

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Химические 

реакции в растворах 

электролитов»

Повторить материал в учебнике на стр. 

53-54, выполнить  № 6 после п. 2, № 5, 6 

после п. 7.

п. 9, № 6, п. 8, № 7

9 "В" История России. 

Всеобщая 

история

10.11.2020 09.00-9.30 (2 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Лазутова Елена 

Борисовна

Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 гг. 

Посмотреть видео https://youtu.be/lp-

peXs3KoY В случае отсутствия связи 

прочитать §13-14 с.86-91 (учебник 

История России. 9 класс, часть1. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др.)

Прочитать §13-14 с.86-91 учебника, 

часть 1. Выполнить задание 2 

рубрики "Думаем, сравниваем, 

размышляем" на с.97.

9 "В" Физическая 

культура

10.11.2020 10.00-10.30 (3 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Гавриков Артѐм 

Владимирович

Тактика игры в баскетболе. https://clck.ru/MeiZy  или параграф 

"Тактика игры в баскетбол" или 

параграф в учебни ке "Тактика игры в 

баскетбол 

нет

9 "В" Обществознание 10.11.2020 11.00-11.30 (4 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Савенко Наталья 

Николаевна

Политические партии и движения В случае отсутствия возможности 

выхода в Интернет посмотрите ролик 

https://clck.ru/RnPsL, познакомьтесь с 

материалом параграфа 7.

Подготовить устные ответы на 

вопросы рубрики «Проверим себя» 

на стр. 60

9 "В" География 10.11.2020 11.50-12.20 (5 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Паук Вера 

Владимировна

Машиностроение https://www.youtube.com/watch?v=PmfHB

dmBhxg или параграф в учебнике 

"Машиностроение"

п. 11

9 "В" Английский язык 

(подгруппа 1)

10.11.2020 12.40-13.10 (6 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Агиян Гоар 

Семеновна

Диалог. " Фестиваль страусов". Учебник стр. . упр  3-4. Упр 6 - Составить 

диалог письменно 

Учебник стр. . упр  3-4. Упр 6 - 

Составить диалог письменно 

9 "В" Английский язык 

(подгруппа 2)

10.11.2020 12.40-13.10 (6 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Авдеева Валентина 

Викторовна

Экстремальные условия. Степени 

сравнения прилагательных.

Учебник с.34,упр.2,3 Учебник с.34,упр.3, перевести текст

https://clck.ru/MeiZy  или параграф %22Тактика игры в баскетбол%22 или параграф в учебни ке %22Тактика игры в баскетбол
https://clck.ru/MeiZy  или параграф %22Тактика игры в баскетбол%22 или параграф в учебни ке %22Тактика игры в баскетбол
https://clck.ru/MeiZy  или параграф %22Тактика игры в баскетбол%22 или параграф в учебни ке %22Тактика игры в баскетбол
https://clck.ru/MeiZy  или параграф %22Тактика игры в баскетбол%22 или параграф в учебни ке %22Тактика игры в баскетбол
https://www.youtube.com/watch?v=PmfHBdmBhxg%20или%20параграф%20в%20учебнике%20%22Машиностроение%22
https://www.youtube.com/watch?v=PmfHBdmBhxg%20или%20параграф%20в%20учебнике%20%22Машиностроение%22
https://www.youtube.com/watch?v=PmfHBdmBhxg%20или%20параграф%20в%20учебнике%20%22Машиностроение%22

