
Расписание занятий для 9 класса на 24.12.2020г 

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=VeXEh7cfKv8    

затем выполните упражнение  № 443(1стр),448(а) 

из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№443(2стр),448(б)  

повторить 

материал п.19 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. 

Евдокимова 

Правильный 

многоугольник 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=FErgDWllz3w    

затем выполните упражнение  №1081,1083(в)  из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№1083(а,г),1084(б) 

выучить 

определения и 

формулы п.109-111 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 

https://www.youtube.com/watch?v=VeXEh7cfKv8
mailto:5elena_evd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FErgDWllz3w
mailto:5elena_evd@mail.ru


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 

посмотрите  основную часть урока, решите 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2480/main/ 

Затем работа с учебником п. 26 прочитать. 

Не предусмотрено 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

Л.М. 

Петрова 

Решение задач. Zoom конференция.                                                         

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

o 

Затем выполните:                                                     

учебник    с.138  ответить   на  вопросы 1-5 

(устно) .   

                                                  

Учебник с.138  

упр.30  выполнить 

письменно  

задания: №3, №4. 

№5. 

Отправляем на 

электронную почту 

petrovateacher2020

@mail.ru 
Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Национальная 

и религиозная 

политика 

Александра III. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

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

nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii-

4365569.html 

 

Работа с учебником: п.28 стр.25 - 26 , 2 часть 

учебника, пересказать. 

Работа с 

учебником: п.28 

стр.26 - 28 , 

конспект 3, 4 

пунктов, 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Предпрофил

ьные курсы, 

 Деловые 

письма.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучить материалы по 

Не предусмотрено. 
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Л.Б. 

Нестерова 

теме: «Деловые письма"», пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ShGw7esQJs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3075PNUSgAc 

 

Учебник с.119 прочитать,  упр.246, упр.248 с. 

120-121. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Е.В. 

Евдокимова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ShGw7esQJs
https://www.youtube.com/watch?v=3075PNUSgAc

