
Расписание занятий для 9 класса на 19.11.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Уравнения, 

приводимые к 

квадратным. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

затем выполните упражнение  № №276(г),278(е) 

из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№277(в),280(а) 

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 

Формулы для 

вычисления 

координат 

точки. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=r5x3pgfF7KM 

затем выполните упражнение  №592(а),595  из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№593(а) выучить 

определения и 

формулы п.68,69 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 

https://www.youtube.com/watch?v=gKCOtCUKq7Y
mailto:5elena_evd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=r5x3pgfF7KM
mailto:5elena_evd@mail.ru


3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Многообразие 

растений и 

значение в 

природе.  

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите презентации 

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

mnogoobrazie-rasteniy-klass-1366916.html 

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

mnogoobrazie-rasteniy-i-ih-znachenie-v-prirode-

klass-2568082.html 

Затем работа с учебником п.17 прочитать. 

Составить схему 

«Классификация 

растений», таблицу 

«Многообразие 

растений». Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

4 11.30-

12.00 
Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Проверочная 

работа.  

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

выполните   проверочную  работу (сборник        

О. И. Громцева  Контрольные и самостоятельные 

работы по физике  9 класс  с.44 Вариант 1) 

                                                  

Выполненную 

проверочную 

работу отправляем 

на электронную 

почту 

petrovateacher2020

@mail.ru 
Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Александр II. 

Начало 

правления. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/start/ 

 

Затем работа с учебником: стр.121, пересказать. 

Работа с 

учебником: стр.123     

ответить на 8 

вопрос к параграфу 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-mnogoobrazie-rasteniy-klass-1366916.html
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Предпрофил

ьные курсы, 

Л.Б. 

Нестерова 

Морфологичес

кие нормы.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучить материалы по 

теме: «Морфологические нормы», пройдя по 

ссылке: 

http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-

yazyk/morphologicheskie-normy-

morphologicheskie-oshibki 

Посмотрите материал: 

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

yazyk/library/2019/01/17/prezentatsiya-

morfologicheskie-normy-russkogo-yazyka 

 

Не предусмотрено. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Е.В. 

Евдокимова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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