
Расписание занятий для 9 класса на 12.11.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Решение 

уравнений 

третьей и 

четвертой 

степени. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=gKCOtCUKq7Y      

затем выполните упражнение  № №276(в),278(б) 

из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№277(б),278(д) 

повторить 

материал п.12 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Проверочная 

работа №1. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения посмотреть 

задание в прикрепленном файле в АСУ РСО.  

Не предусмотрено. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Бактерии и 

вирусы.  

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v=ov04gPqKlAs 

https://www.youtube.com/watch?v=g8cExtV77f4 

 

Затем работа с учебником п.15 прочитать. 

Учебник стр.68 

вопросы 1-4 

ответить 

письменно в 

тетради. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 
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4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Искусственные 

спутники 

Земли. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview?text=искусственны

е%20спутники%20земли%20физика&path=wizard

&parent-reqid=1604679739326660-

410548760424406222800107-production-app-host-

man-web-yp-

88&wiz_type=vital&filmId=1523016577264943562

6 

Затем выполните:                                                     

учебник п.19   с.76-80  прочитать.  Ответить   на  

вопросы 1-6 (устно) с.80.   

Учебник, п.19   

с.76-80  прочитать,  

выучить формулы. 

Ответить 

письменно на 

вопросы № 2 и №4. 

 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Европейская 

индустриализа

ция и 

предпосылки 

реформ в 

России. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/start/ 

 

Затем работа с учебником: п.17 стр.112 - 114 , 

читать. 

Работа с 

учебником:  п.17   

стр.114 - 115  , 

составить план 4 

пункта письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

Предпрофил

ьные курсы, 

Л.Б. 

Нестерова 

Лингвистическ

ие особенности 

деловых 

документов. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучить материалы по 

теме: «Лингвистические особенности деловых 

документов, пройдя по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/990398/ 

 

Не предусмотрено. 

7 14.00-

14.30 
Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Е.В. 

Евдокимова 

Легко любить 

все 

человечество. 

ZOOM (весь класс) Не предусмотрено. 
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А человека, 

который 

рядом? 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=rXs6QtCF8YM  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXs6QtCF8YM

