
Расписание занятий для 9 класса на 26.11.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Решение  

неравенств 

второй степени 

с одной 

переменной 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

затем выполните упражнение  № 

309(1стр),310(а),311(а) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№308(2 стр),310(б) 

повторить 

материал п.14 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 
Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Решение задач 

по теме 
ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=hpx-I4cbuAk  

затем выполните упражнение  

№1020(а),1013(б),1014(б),1017(а)  из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№1019(а),1020(б) 

выучить 

определения и 

формулы п.99,100 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 
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3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Животный 

организм и его 

особенности. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок 

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

Q 

презентации 

https://multiurok.ru/files/zhivotnyi-organizm-i-ego-

osobennosti.html 

 

Затем работа с учебником п. 19 прочитать. 

Учебник стр. 84 

вопросы 1,2,4 

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 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Повторение. Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

ое%20равноускоренное%20движение%20ускорен

ие%209%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1605982711790932-

415724228076012499100331-prestable-app-host-

sas-web-yp-

95&wiz_type=vital&filmId=1586910273563710302

5 

Затем выполните:                                                     

учебник п.5   с.20-24 прочитать.  Ответить   на  

вопросы 1-6 (устно) с.24.   

                                                  

Учебник,  п.5   

с.20-24 прочитать.  

Решить  письменно 

задачу №2 с.24    

Отправляем на 

электронную почту 

petrovateacher2020

@mail.ru 
Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Социально – 

экономическое 

развитие 

страны в 

пореформенны

й период. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

 

Работа с 

учебником: стр. 

133 - 134 п.2 и 3 

конспект, 

письменно. 
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-socialnoekonomicheskoe-razvitie-rossii-posle-

otmeni-krepostnogo-prava-2659498.html 

 

 

Затем работа с учебником: стр. 130 - 133, 

пересказать. 

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 

Синтаксически

е нормы.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучить материалы по 

теме: «Морфологические нормы», пройдя по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=KCbfjxYQwd8 

Посмотрите материал: 

https://pptcloud.ru/russkiy-yazik/sintaksicheskie-

normy 

 

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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