
Расписание занятий для 9 Б  класса на 11.12.2020
Урок Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.10 Он-лайн 
подключение

Математика 
Комова Е.Г.

Уравнения с двумя 
переменными и графики

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке

https://youtu.
be/yTyKEAADH2g

Выполнить в тетради 
письменно № 358, 354, 376

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.

Употребление 
указательных слов в 
предложениях.

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке. 
Изучите материал на 
стр. 70 учебника.

https://www.youtube.
com/watch?v=JPB3J1iK57s

Выполните письменно упр. 105 
на стр. 70 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.

Правоотношения и 
субъекты права.

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/1918/start/

Письменно ответить на 
вопросы 1, 3, 4, 6 на стр. 78 
(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.

Внешняя политика 
Александра I в 1801—
1812 гг. 

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=VZaR-3T7jks

Письменно ответить на 
вопросы 2, 4 на стр. 26 
(рубрика "Вопросы и задания 
для работы с текстом 
параграфа"). 

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.

Генетика пола. 
Наследование признаков, 
сцепленных с полом .

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Изучить материал п. 20 
в учебнике и устно 
ответить на вопросы № 
1 стр. 99 в учебнике.

https://youtu.be/2-
9nJ4dvfQA

Изучить материал п. 20 и  
письменно в тетради ответить 
на вопросы № 6 стр. 95 в 
учебнике.

Выполненное задание прислать  
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.

 Экологическая ситуация 
в России. 

Принять участие в Он-
лайн конференции в 
приложении  Zoom. 

В случае отсутствия 
связи изучить материал 
самостоятельно, 
перейдя по ссылке. 
Изучить п. 23 и устно 
ответить на вопрос № 4  
стр. 124.

https://youtu.
be/SDkjAJLIcWg

 Изучить п. 23 и письменно в 
тетьради ответить на вопрос № 
2 стр. 141 в учебнике.

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

7 13.55 - 14.35 Он-лайн 
подключение

Классный час
Царева М.В.

Психологическая 
уравновешенность.

Принять участие в 
конференции на 
платформе Zoom. В 
случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=-92ujS_BiyI

Не предусмотрено программой
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