
Расписание занятий для 9 класса на 17.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 
Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Графический 

способ 

решения 

систем  

уравнений 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=AZ6Y38TkBhY   

затем выполните упражнение  № 421(в,г),422(а) 

из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№422(б), 

452(б),454(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 

Свойства 

скалярного 

произведения 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=rKWMYvm4rFg   

затем выполните упражнение  №1047(а),1048  из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№1045,1047(б) 

выучить 

определения и 

формулы п.105-108 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 
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Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Изучение 

механизма 

наследственнос

ти. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  основную часть урока, решить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2477/main/ 

презентацию 

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

izuchenie-mehanizma-nasledstvennosti-

2345242.html 

Затем работа с учебником п. 25 прочитать. 

Учебник стр. 108 

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 

Источники 

звука. 

Звуковые 

колебания. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=источники%2

0звука%20звуковые%20колебания%209%20класс

%20видеоурок&path=wizard&wiz_type=vital&film

Id=4020968543711971297 

 

Затем выполните:                                                     

учебник п.30   с.127-130 прочитать.  Ответить   на  

вопросы 1-5 (устно) с.130.   

                                                  

Учебник, п.30   

с.127-130 

прочитать.   

Ответить 

письменно на 

вопросы:  №2, №3, 

№4. №5  с.130. 

Отправляем на 

электронную почту 

petrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

Работа с 

учебником: п.26 

стр.14 - 16, 

конспект 3, 4 5 

пунктов, 

письменно. 
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-k-uroku-v-

klasse-peremeni-v-ekonomike-i-socialnom-stroe-

3627329.html 

 

Работа с учебником: п.26 стр.11 - 13,  2 часть 

учебника, 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 

Практическая 

работа по теме 

"Лингвистичес

кие нормы 

официально -

делового 

стиля".   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучить материалы по 

теме: «Практическая работа по теме 

"Лингвистические нормы официально -делового 

стиля"», пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=EESsV8vMAeA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w4AZYxQLK7g 

 

Учебник с.110-111 упр.231, упр.232 с. 111. 

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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