
Расписание занятий для 9 класса на 07.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Контрольная 

работа №3. 
ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения посмотреть 

задание в прикрепленном файле в АСУ РСО.  

 

Не предусмотрено. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Резонанс. Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

9%20класс%20видеоурок&path=wizard&wiz_type

=vital&filmId=7271233235293044398 

Затем выполните:                                                     

учебник п.27  с.116-119 прочитать. Ответить на 

вопросы 1-5  (устно) с.119. 

Учебник, п.27  

с.116-119  

прочитать. 

Ответить 

письменно на 

вопросы №2, №4,  

№5 с.119. 

 

Электронная почта 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 
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3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Размножение 

живых 

организмов. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=pQyWk5UCygo 

презентацию 

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

tipi-razmnozheniya-organizmov-klass-2029416.html 

 

Затем работа с учебником п. 22 прочитать. 

 

Учебник стр.97, 

ответить на 

вопросы 1,2,3,4. 

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 

 Волга   Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-dlya-

klassa-na-temu-volga-450590.html  

 

https://urok.1sept.ru/articles/592828  

Затем прочитайте п.17. Письменно ответить на 

вопросы после параграфа №2,3,4 

 

Учебник п.17 

прочитать, 

выполнить 

Проектную  работу 

со страницы 106, 

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 

Придаточные 

места и 

времени. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке, 

посмотрите основную часть, выполните 

тренировочные упражнения: 

https://www.youtube.com/watch?v=1uM7HsQNZXk 

Изучить материал по ссылке: 

 https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-

klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-

11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-

pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pri_-12252/re-

cf8a7575-33e8-40ed-971f-abd135c7b72e 

В учебнике   

упр.166 с. 86, 

упр.175 с.88. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 
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Выполните в учебнике упражнения 165, 170, 172 

на с.86-88. 

6 13.10- 

13.40 
Он-лайн  

подключение 

Литература, 

Л.Б. 

Нестерова 

А.С. Пушкина. 

"Евгений 

Онегин": 

главные 

женские 

образы романа.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=sRkOH9mFHxc 

Изучите материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-

tatyani-miliy-ideal-zhenskie-obrazi-v-tvorchestve-

pushkina-824879.html 

В учебнике чтение статьи с.232-236,  чтение 

романа  А.С. Пушкина  "Евгений Онегин" 

Ответить на вопросы  8-12  в учебнике с.248. 

Ответить на 

вопросы 13-15  в 

учебнике с.248.   

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Обществозн

ание, В.А. 

Мишко 

Правоотношен

ия и субъекты 

права. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

obschestvoznaniyu-na-temu-pravootnosheniya-i-

subekti-prava-2283320.html 

 

Работа с учебником: стр.73 - 76, читать. 

Работа с 

учебником: стр.76 - 

77, 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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