
Расписание занятий для 9 класса на 23.11.2020г 

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=KDn1acSs51E 

   затем разберите п.5, с примерами и выполните 

упражнение  № 279(д),306(1 стр) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

279(е), 286(а), 

306(3стр) 

повторить 

материал п.14 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Повторение. Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3021/main/ 

Затем выполните:                                                     

учебник с.96-97. Проверь себя: выберите 

правильный ответ. 

Учебник, упр.22 

решить  письменно 

задачу №3 с.95    

 

 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Организмы 

царства грибов 

и лишайников. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации  

Учебник стр. 81 

вопросы 1,2,3,4 

ответить 

письменно в 
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https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-podgotovki-k-

oge-carstvo-gribi-3275051.html 

https://pptcloud.ru/biologiya/lishayniki-osobennosti-

mnogoobrazie-i-znachenie 

 

Затем работа с учебником п. 18 прочитать, рис.32 

нарисовать в тетради. 

 

тетради, составить 

таблицу по 

многообразию 

грибов. 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 

Территориальн

ое 

(географическо

е) разделение 

труда. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

 https://youtu.be/8iiEuihonGs  

https://youtu.be/St7B0_2DuHU  

 

Затем прочитать п.15 в  учебнике, в тетради 

письменно выполните №2.   

Учебник п.15 

прочитать, 

письменно 

ответить на 

вопросы №3,4 

после параграфа    

на стр.91 учебника, 

прислать до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru  

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

Основные 

группы СПП. 

СПП с 

придаточными 

определительн

ыми и 

местоименно- 

определительн

ым 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/  

 

Изучите основную часть и выполните 

тренировочные задания. 

Изучить материал по ссылке: 

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

yazyk/library/2019/11/18/prezentatsiya-k-uroku-

russkogo-yazyka-v-9-klasse-osnovnye 

 Изучите правило с. 61  в  учебнике. 

с. 61 правило, с. 62 

упр.116. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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Выполните в учебнике упражнение112-устно  на 

с.60, выполните в учебнике упражнение 114,115 

на с.61-62. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

Тема поэта и 

поэзии в 

лирике 

А.С.Пушкина: 

"Пророк".  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/a-s-

pushkin/tema-poeta-i-poezii-v-lirike-a-s-pushkina-

prorok-poet-i-tolpa 

 

Чтение статьи с.178-180. 

Выразительное чтение «Пророк» в учебнике с 

178-179. В учебнике подготовить ответ на вопрос 

3. С 190. 

Напишите сочинение-размышление на тему: 

«Качества личности, которыми должен обладать 

истинный поэт». 

Дописать 

сочинение-

размышление на 

тему: «Качества 

личности, 

которыми должен 

обладать истинный 

поэт».. 

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  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/start/ 

 

 

Затем работа с учебником: стр.56 - 59, читать. 

Работа с 

учебником: стр.63 , 

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. 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 
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