
Расписание занятий для 9 класса на 21.12.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Решение 

систем 

уравнений, 

содержащих 

уравнения 

второй степени 

ZOOM (весь класс) 

   

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=pJkD1nlPXss    

затем выполните упражнение  № 

429(в,г),431(1стр),433(а) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 

430(1стр),432(г) 

повторить 

материал п.19 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Распространен

ие звука. 

Звуковые 

волны. 

Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=MVR9mVzXXR

o 

 

 

Затем выполните:                                                     

учебник п.32   с.135-138 прочитать.  Ответить   на  

вопросы 1-5 (устно) с.138.   

Учебник п.32   

с.135-138 

прочитать.  

выучить формулы.     

Ответить на вопрос 

№1   с. 138  

письменно.  

 

Отправляем на 

электронную почту 

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 

Основные 

закономерност

и 

наследственнос

ти организмов. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе просмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=AgJirn1VgiE 

Затем работа с учебником п. 26 прочитать, 

составить конспект. 

 

Учебник стр.112, 

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 

    Москва- 

столица России 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке   

 https://vk.com/video-81239908_456239173  

  

Затем прочитайте п.21. Письменно ответить на 

вопросы после параграфа №1,2 со страницы 124 

 

Учебник п.21 

прочитать, 

письменно 

ответить на 

вопросы №3,4 со 

страницы 124, 

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 

ССП с 

придаточными 

обстоятельстве

нными 

(закрепление 

темы) 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=lVe1qhK_6sw 

 

Выполните в учебнике упражнение  220 на с.105, 

упр.221 с. 106. 

Учебник 

выполнить  

упр.230 с. 109. 

 

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 

 М.Ю. 

Лермонтов: 

личность, 

судьба, эпоха.   

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/ 

Чтение статьи в учебнике с.250-251, ответить на 

вопросы 1-3  в учебнике с.252. Подготовить 

сообщение об авторе. 

В учебнике 

прочитать статью с. 

250-251, 

подготовить 

сообщение об 

авторе. 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

natali.nikolaeva1971

@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Обществозн

ание, В.А. 

Мишко 

Правоохраните

льные органы. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/material.html?mid=26119 

 

Работа с учебником: п.11 стр.87 - 90, читать. 

Работа с 

учебником: стр.92 - 

94 , 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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