
Расписание занятий для  9  класса на 03.02.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, Е.В. 

Евдокимова 
Определение 

арифметическ

ой прогрессии 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=Ff1tQJHmAuEзат

ем выполните упражнение 585(б),590,591(б) из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 592, 

594,597(а) 

повторить 

материал п.25 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, Е.В. 

Евдокимова 

Площадь 

кругового 

сектора. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=e6DxjJ3tkiwзате

м выполните упражнение  №1108,1109(а-в) из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№1109(г),1108 

выучить 

определения и 

формулы п.116. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 

https://www.youtube.com/watch?v=Ff1tQJHmAuE
mailto:5elena_evd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=e6DxjJ3tkiw
mailto:5elena_evd@mail.ru


3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Закономерно

сти жизни на 

организменно

м уровне» 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе работа с учебником 

стр.127-128 ответить письменно на вопросы. 

Учебник стр.127-

128 ответить 

письменно на 

вопросы. Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Знаменитые 

семьи и 

династии в 

разных 

странах мира. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya__po_angliyskomu_ya

zyku_vydayuschiesya_lyudi__9klass-531374.htm 

Работа с учебником: упр.6(в) стр.10 - 11, читать. 

 

 

 

Работа с 

учебником: 

упр.2(в) стр.8 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физика, Л.М. 

Петрова 

Магнитный 

поток 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

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

0поток%209%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1643640168192275-368828422647556003-

sas3-0685-ad8-sas-l7-balancer-8080-BAL-

171&wiz_type=vital&filmId=8895731429597463785 

Затем выполните: учебник п.38   прочитать. 

Ответить на вопросы 1-4  (устно) с.163. 

Учебник, п.38  

прочитать. 

Ответить 

письменно на 

вопросы №1, №2,  

№3, с.163. 

 

Электроннаяпочтаp

etrovateacher2020

@mail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

mailto:marina.kornishi@rambler.ru
mailto:marina.kornishi@rambler.ru
https://infourok.ru/prezentaciya__po_angliyskomu_yazyku_vydayuschiesya_lyudi__9klass-531374.htm
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https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитный%20поток%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1643640168192275-368828422647556003-sas3-0685-ad8-sas-l7-balancer-8080-BAL-171&wiz_type=vital&filmId=8895731429597463785
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитный%20поток%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1643640168192275-368828422647556003-sas3-0685-ad8-sas-l7-balancer-8080-BAL-171&wiz_type=vital&filmId=8895731429597463785
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитный%20поток%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1643640168192275-368828422647556003-sas3-0685-ad8-sas-l7-balancer-8080-BAL-171&wiz_type=vital&filmId=8895731429597463785
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитный%20поток%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1643640168192275-368828422647556003-sas3-0685-ad8-sas-l7-balancer-8080-BAL-171&wiz_type=vital&filmId=8895731429597463785
mailto:petrovateacher2020@mail.ru
mailto:petrovateacher2020@mail.ru
mailto:petrovateacher2020@mail.ru


6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Предпрофильны

е курсы, Л.Б. 

Нестерова 

Составление 

деловых 

писем. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть 

https://www.ecsb.ru/articles/2077 

 затем составить деловое письмо по образцу. 

Не предусмотрено. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко 

Социально – 

экономическо

е развитие 

страны на 

рубеже XIX–

XX вв. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-1900-1916-gg/rossiyskaya-imperiya-

na-rubezhe-vekov-i-eyo-mesto-v-mire 

Работа с учебником:  п.28стр. 25 - 27, читать. 

Работа с 

учебником: п.28 

стр.27 - 

29,выполнить 

письменно.Срок 

сдачи: выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 
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