
Расписание занятий для 9 Б  класса на 13.11.2020

Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1 8.30 - 9.10 Он-лайн 

подключение
Математика 
Комова Е.Г.

Решение уравнений, 
приводимых к 
квадратным

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://youtu.
be/z3pzQ98FSqo

Выполнить в тетради 
письменно № 277 (в), 278 (б, г, 
е), 279

Выполненую работу  прислать 
на электронную почту Elena-
Atytina@yandex.ru или любым 
удобным способом до 
следующего урока

2 9.20 - 10.00 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Разделительные знаки 
препинания между 
частями 
сложносочиненного 
предложения.

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке. 
Выполните письменно 
упр. 70 на стр. 45 
учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3091/start/

Выполните письменно упр. 73 
на стр. 46 учебника. 

Выполненное задание 
пришлите на электронный 
адрес mvtsarewa@yandex.ru или 
любым другим удобным 
способом до следующего урока

завтрак
3 10.20 - 11.00 Он-лайн 

подключение
Обществознание 
Авдеева Н.Е.

Участие граждан в 
политической жизни

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2957/start/

Письменно ответить на 
вопросы 1, 2, 4, 5 на стр. 53-54 
(рубрика "Проверим себя"). 

Выполненное задание прислать  
на электронную почту a.
n68@yandex.ru или любым 
другим удобным способом до 
следующего урока.

4 11.20 - 12.00 Он-лайн 
подключение

История России. 
Всеобщая история.
Авдеева Н.Е.

Австро-Венгрия и 
Балканы до Первой 
мировой войны

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=sc9w56r6NLM

Письменно ответить на 
вопросы 2-4 на стр. 199. 

Выполненное задание прислать  
на электронную почту a.
n68@yandex.ru или любым 
другим удобным способом до 
следующего урока.
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5 12.15 - 12.55 Он-лайн 
подключение

Биология 
Белецких С.Я.

Общие закономерности 
развития. 
Биогенетический закон. 

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Изучить материал стр. 
96-100 в учебнике.

https://www.youtube.
com/watch?v=N-nUz7AfaxQ

Ответить письменно в тетради 
на вопрос: "О чем говорит 
сходство зародышей у 
различных позвоночных 
животных?" Выполненное 
задание прислать в виде 
фотографии на электронную 
почту Svetlana027.szr@yandex.
ry или любым удобным 
способом до следующего урока

6 13.05 - 13.45 Он-лайн 
подключение

География 
Белецких С.Я.

 Состав и значение 
агропромышленного 
комплекса. Сельское 
хозяйство 

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке. 
Изучить таблицы № 15 
и 16 стр. 86-87 в 
учебнике.

https://youtu.
be/gfcX_IGESco

 Изучить п. 15 и письменно 
ответить на вопрос № 1 стр. 89 
в учебнике.Выполненное 
задание прислать в виде 
фотографии на электронную 
почту Svetlana027.szr@yandex.
ry или любым удобным 
способом до следующего урока

7 13.55 - 14.35 Он-лайн 
подключение

Классный час
Царева М.В.

Профориентация. 
Современные профессии.

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://youtu.be/
CW6Orh5R090

Не предусмотрено программой
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