
Расписание занятий для 9 класса на 30.11.2020г 

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=Ha70LQlTmHE  

затем выполните упражнение  № 320(а),321(а) из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

313(а),320(б) 

повторить 

материал п.13-14. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Величины, 

характеризующ

ие 

колебательное 

движение. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview?text=величины%20

характеризующие%20колебательное%20движени

е%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&par

ent-reqid=1606200350231671-

428280376468516291400163-production-app-host-

man-web-yp-

376&wiz_type=vital&filmId=427214697340294454

0 

Затем выполните:                                                     

учебник п.24  с.103-107 прочитать. Ответить на 

вопросы 1-5  (устно) с.107. 

Учебник, п.24  

с.103-107  

прочитать, выучить  

формулы. Ответить 

письменно на 

вопросы №1 и №5 

с.107. 

 

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 

Многообразие 

животных. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

презентации  

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

mnogoobrazie-zhivotnih-3974945.html 

http://www.myshared.ru/slide/828528/ 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-

mnogoobrazie-zhivotnogo-mira.html 

 

Затем работа с учебником п. 20 прочитать. 

 

Учебник п.20 

составить таблицу 

по многообразию 

животных. 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 

 Итоговый урок 

по разделу 

"Хозяйство 

России"   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688/start/ , 

выполнить  тренировочные и контрольные 

задания 

 

Затем прочитайте текст на стр.94-95 учебника. О 

каких событиях идет речь на странице 95. 

Перечислите их в тетради. 

 

Учебник стр.94-95 

прочитать, 

доделать классную 

работу, прислать  

письменный ответ   

до следующего 

урока на почту 

olguny120475@yan

dex.ru  

5 12.20-

12.50 
Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, Л.Б. 

Нестерова 

 СПП с 

придаточными 

изъяснительны

ми 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные упражнения: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/  

Изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=T4SzanRIo24 

 Изучите правило с. 70-7 1  в  учебнике. 

Выполните в учебнике упражнения 139, 140, 142 

на с.72-73. 

В учебнике 

правило с. 70-71  

правило, с. 73 

упр.141. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

А.С. Пушкин 

"Моцарт и 

Сальери" 

.Проблема 

"гения и 

злодейства".  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https:/

/nsportal.ru/sites/default/files/2015/04/11/prezentatsi

ya._motsart_i_saleri.pptx 

Изучите материал по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/10/3

0/problema-geniya-i-zlodeystva-v-tragedii-a-s-

pushkina-motsart-i 

В учебнике чтение статьи с.209-214. 

Выразительное чтение «Моцарт и Сальери» в 

учебнике с 199-209. В учебнике подготовить 

ответ на вопросы с. 214. 

Напишите  эссе «Какие жизненные уроки дает 

нам изучение классики?» (на примере трагедии 

А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери»). 

В учебнике 

подготовить ответ 

на вопросы с. 214. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Обществозн

ание, В.А. 

Мишко 

Роль права в 

жизни 

общества и 

государства. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/ 

 

Затем работа с учебником: стр. 65 - 67, читать. 

Работа с 

учебником: стр.68 

– 70, конспект. 

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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