
Расписание занятий для 9 класса на 10.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=jdHzeKIJ8-A  

затем выполните упражнение  № 

402(а,в,г),403(1стр) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№334(б),336(б), 

315(а) повторить 

материал п.15 

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 

треугольников.. 
ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=OXrafnZj7GA  

затем выполните упражнение  №1031(б,в)  из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение №1034 

выучить 

определения и 

формулы п.100-103 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

https://www.youtube.com/watch?v=jdHzeKIJ8-A
mailto:5elena_evd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OXrafnZj7GA
mailto:5elena_evd@mail.ru


3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Индивидуально

е развитие 

организмов. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  видеоурок 

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

презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2018/01/2

6/individualnoe-razvitie-organizmov-ontogenez-

embrionalnoe 

 

Затем работа с учебником п. 23 прочитать. 

Учебник стр. 101 

вопросы 1,2,3,4 

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 

Распространен

ие колебаний в 

среде. Волны. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=cwJU__1XAyE 

 

Затем выполните:                                                     

учебник п.28   с.119-123 прочитать.  Ответить   на  

вопросы 1-7 (устно) с.123.   

                                                  

Учебник, п.28   

с.119-123 

прочитать.  

Ответить 

письменно на 

вопросы: №1, №2 

№6, №7  с.123. 

Отправляем на 

электронную почту 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Повторительно 

– обобщающий 

урок по теме 

III. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

tureckaya-voyna-gg-1843009.html 

 

Работа с 

учебником: стр.145  

, ответить на 1 и 2 

вопросы, 

письменно. 
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Работа с учебником: стр. 143 - 145 , 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 

Фразеология 

деловой речи.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучить материалы по 

теме: «Лексические и фразеологические нормы», 

пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=dzug0gwhs4k 

  

 

Не предусмотрено. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Е.В. 

Евдокимова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 

 

mailto:mishko.63@mail.ru
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