
Расписание занятий для 9 класса на 09.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Целое 

уравнение и 

его корни. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=ICvIQ-kmnXg  

затем разберите п.5, с примерами и выполните 

упражнение  № 266(а), 277(а) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

277(б), 

278(а),повторить 

материал п.5 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Решение задач. Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%2

0по%20физике%209%20класс%20движение%20т

ела%20по%20окружности%20с%20постоянной%

20по%20модулю%20скоростью&path=wizard&pa

rent-reqid=1604663251493137-

1830576974221689958700274-production-app-host-

sas-web-yp-

61&wiz_type=v4thumbs&filmId=639447408998783

5393 

Затем выполните:                                                     

учебник п.18   с.72-75  прочитать.  Ответить   на  

вопросы 1-4 (устно) с.75.   

Учебник, п.18 с.72-

75    прочитать, 

выучить формулы. 

Упр.18 с.75 №1, 

№2 решить. 

 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Организм — 

открытая 

живая система 

(биосистема.) 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

organizm-kak-biosistema-1436280.html 

https://multiurok.ru/files/urok-priezientatsiia-6.html 

Затем работа с учебником п. 14 прочитать. 

 

Учебник стр.64 

вопросы 1-4, 

ответить 

письменно в 

тетради. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

Химический 

комплекс 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке https://youtu.be/6uCiRJekRKA 

Затем прочитать учебник п.11, выполнить 

исследовательскую работу на стр.75 

Учебник п.11 

прочитать, 

доделать, 

исследовательскую 

работу на стр.75, 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Рецензия. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/russian/9-

klass/brazvitie-rechib/retsenziya-na-knigu 

Изучить материал по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2012/12/02/retsenziya-kak-zhanr-

sochineniya 

 

Написать рецензию 

на любимое 

произведение.  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

Язык комедии 

А.С. 

Грибоедова 

"Горе от ума". 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/9-

klass/shedevry-russkoy-literatury-xix-veka/osobennosti-

harakterov-i-yazyk-komedii-gore-ot-uma 

Выразительное чтение отрывков комедии. 

Составление таблицы «Речевые характеристики 

главных героев комедии «Горе от ума». 

 

Речевые 

характеристики 

главных героев 

комедии «Горе от 

ума». 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Обществозн

ание, В.А. 

Мишко 

Политические 

партии и 

движения. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть урока  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/start/ 

 

Затем работа с учебником: п.7 стр.55-58, читать. 

Работа с 

учебником:  п.7 

стр.60, ответить на 

3  вопрос 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

8 14.50-

15.20 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, 

Евдокимова 

Е.В. 

Здоровый 

образ жизни-

наш выбор. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=8F5mjFsnj1Q  

 

Не предусмотрено. 
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