
Расписание занятий для 9 класса на 24.11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

 Химия, 

Портнова 

Л.В. 

Соединение 

щелочных 

металлов. 

 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=EUTo48l4k7k&feat

ure=emb_title 

Прочитать в учебнике п. 14 ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Учебник п. 14, стр 94, №  2 

Прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку. 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

География 

Потапова 

В.В. 

 Факторы 

размещения 

предприятий 

металлургиче

ского 

комплекса. 

Черная 

металлургия   

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке  

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-

harakteristika-hozyajstva-rossiib/metallurgicheskiy-

kompleks-sostav-znachenie-faktory-razmescheniya 

 

 

 

Изучить п 22 по учебнику, 

Выполнить по пособиям для 

подготовки к ОГЭ задание 

5-6 

Работы выслать любым 

удобным способом 

  

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Английский 

язык, 

Гурьянова 

А.И. 

Происхожде-

ние 

географическ

их названий 

Скайп. При отсутствии связи посмотрите 

презентацию и прочитай упр. 27 и 29 на стр. 69 

В учебнике выполнить 

упр.32 на стр.70 (перевести 

на русский язык любой 

текст). Прислать к 

следующему уроку. 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Биология 

Потапова 

В.В. 

Особенности 

строения 

клеток 

эукариот и 

прокариот  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-

citologii-b/shodstvo-i-razlichiya-prokarioticheskih-i-

eukarioticheskih-kletok 

 

 

 

По учебнику изучить п 18 

Заполнить таблицу на стр 77 

Работу прислать в любым 

удобным способом 

 

 

5 12.00- Онлайн- Геометрия    Основное Skype  Выучить формулы, №1013-

https://www.youtube.com/watch?v=EUTo48l4k7k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=EUTo48l4k7k&feature=emb_title
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/metallurgicheskiy-kompleks-sostav-znachenie-faktory-razmescheniya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/metallurgicheskiy-kompleks-sostav-znachenie-faktory-razmescheniya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/metallurgicheskiy-kompleks-sostav-znachenie-faktory-razmescheniya
https://infourok.ru/prezentaciya_po_angliyskomu_yazyku_na_temu___its_a_big_world._start_travelling_now-450801.htm
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/shodstvo-i-razlichiya-prokarioticheskih-i-eukarioticheskih-kletok
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/shodstvo-i-razlichiya-prokarioticheskih-i-eukarioticheskih-kletok
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/shodstvo-i-razlichiya-prokarioticheskih-i-eukarioticheskih-kletok


12.30  подключение Миронова 

Т.С. 

тригонометри

ческое 

тождество. 

Формулы 

приведения. 

Формулы для 

вычисления 

координат 

точки. 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qq1hKZ_FIl8 

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.98 на стр.250 и п.99 на стр.250-251. 

Выполнить №1013-а, 1014-а,1015-а,1016 

б,1014-б, 1015-б, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Физика,   

Миронова 

Т.С. 

Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса. 

Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=r8Tou0JpJ6o 

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.20 на стр.81-86. Выполнить упр.20-1 и 2. 

Учебник,п.20, упр.20(3 и 4), 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Кл.час, 

Фуражкина 

И.В. 

 Skype  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qq1hKZ_FIl8
https://www.youtube.com/watch?v=r8Tou0JpJ6o

