
Расписание занятий для 9 А класса на 16.11.2020

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика      
Комова Е.Г.

Биквадратные 
уравнения

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи изучить 
материал самостоятельно, перейдя 
по ссылке
Выполнить в тетради письменно 
№ 282 (б), 283 (б)

https://youtu.be/z3pzQ98FSqo Выполнить письменно в тетради № 
267, 272 (б, г, е, з).

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

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык       
Царева М.В.

Сочинение по картине 
И. Шишкина «На 
севере диком».

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке. 

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

Выполните письменно упр. 88  на 
стр. 47 учебника. 

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

завтрак
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Биология        
Белецких С.Я.

Закономерности 
наследования 
признаков. Основные 
понятия генетики.

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке. Изучить материал стр. 
78-79 в учебнике.

https://youtu.be/k8as4ldsJGw п. 14; письменно в тетради ответить 
на вопрос № 4 стр. 80 в учебнике.

Выполненное задание прислать  на 
электронную почту Svetlana027.
szr@yandex.ry или любым удобным 
способом до следующего урока

4 11.20 - 11.50 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культуа  
Лебедева О.В.

Развитие скоростно-
силовых 
способностей. 

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке.Выполнить упражнения 
утренней гимнастики.

https://www.youtube.
com/watch?v=MUPOJjmBRE0

Не предусмотрено программой 

5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

История 
России. 
Всеобщая 
история  
Авдеева Н.Е.

США в эпоху 
"позолоченного века" 
и "прогрессивной 
эры" 

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=2XxP0-9Bc4o

Письменно ответить на вопросы 1-4 
на стр. 214.

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

https://youtu.be/z3pzQ98FSqo
https://www.youtube.com/watch?v=E_EkVUjIqRQ
https://www.youtube.com/watch?v=E_EkVUjIqRQ
https://youtu.be/k8as4ldsJGw
https://www.youtube.com/watch?v=MUPOJjmBRE0
https://www.youtube.com/watch?v=MUPOJjmBRE0
https://www.youtube.com/watch?v=2XxP0-9Bc4o
https://www.youtube.com/watch?v=2XxP0-9Bc4o


6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Физика                    
Белецких И.И.

Искусственные 
спутники Земли .

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom. 

В случае отсутствия подключения 
изучить видеоурок по ссылке.
Изучить материал п. 19 и устно 
ответить на вопросы стр. 80 № 2; 
4 в учебнике.

https://youtu.be/_zhuNsI53qs  Изучить п. 19. Выполнить 
письменно упражнение 19 № 1 стр. 
81 в учебнике.

 Выполненное задание прислать на 
электронную почту Svetlana027.
szr@yandex.ry или любым удобным 
способом до следующего урока

7 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Комова Е. Г.

Международный день 
толерантности

Принять участие в конференции 
на платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить видеоурок 
по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=USfh80hoBE8

Не предусмотрено программой

https://youtu.be/_zhuNsI53qs
https://www.youtube.com/watch?v=USfh80hoBE8
https://www.youtube.com/watch?v=USfh80hoBE8

