
Расписание занятий для 9 класса на 16.11.2020г 

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://yandex.ru/efir?stream_id=v5l5v9dPnJzY   

затем разберите п.5, с примерами и выполните 

упражнение  № 268, 273(3 стр) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

272(4стр),276(г) 

повторить 

материал п.12 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Реактивное 

движение. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

0движение.ракеты%209%20класс&path=wizard&

parent-reqid=1605111005382165-

1365234372828799266000107-production-app-host-

vla-web-yp-

367&wiz_type=vital&filmId=137479382685329760

85  

Затем выполните:                                                     

учебник п.21   с.86-90  прочитать.  Ответить   на  

вопросы 1-6 (устно) с.90.   

Учебник, п.21   

с.86-90  прочитать. 

Ответить на 

вопросы  2 и  4 

письменно. 

 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Растительный 

организм и его 

особенности 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации  

http://www.myshared.ru/slide/847532/ 

http://www.myshared.ru/slide/1106166/ 

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

temuosnovnie-processi-zhiznedeyatelnosti-rasteniy-

3598085.html 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/03/3

1/prezentatsiya-razmnozhenie-rasteniy 

http://www.myshared.ru/slide/458979/ 

Затем работа с учебником п. 16 прочитать. 

 

Учебник стр.73 

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 

Информационн

ая 

инфраструктур

а 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

https://ok.ru/video/1467759527415  

Затем прочитать п.13 в  учебнике, в тетради 

перечислить все виды связи. Сделать вывод об 

устаревших и неэффективных видах связи и об 

эффективных видах передачи информации 

Учебник п.13 

прочитать, 

письменно 

ответить на 

вопросы №1 и 3 

после параграфа    

на стр.85 учебника, 

прислать до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru  

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Роль 

указательных 

слов в СПП. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/ 

Изучите основную часть и выполните 

тренировочные задания. 

Изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=QF3UigNYm2k 

Изучите правило с. 56 в  учебнике. 

Учебник с. 56 

правило, с. 57 

упр.106. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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Выполните в учебнике упражнение104 на с.56, 

выполните в учебнике упражнение105на с.56. 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

А.С.Пушкин: 

жизнь и судьба. 

Лицейская 

лирика поэта. 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/pushkin_a_

s/licejskaja_lirika_pushkina_obshhaja_kharakteristik

a/53-1-0-1640 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7039/main/247318/ 

Чтение статьи с.167-180. 

Выразительное чтение Лицейская лирика поэта.  

Выучить наизусть 

стихотворение по 

выбору. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Обществозн

ание, В.А. 

Мишко 

Практикум по 

теме 

«Политика». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/

2013/01/10/prezentatsiya-dlya-itogovogo-uroka-po-

teme-politika-9 

 

Затем работа с учебником: стр.61 - 62 , читать. 

Работа с 

учебником: стр.63, 

ответить на 2  

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. 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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