
Расписание занятий для 9 класса на 17.11.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-  

занятие 

 Химия, 

Портнова 

Л.В. 

Коррозия 

металлов. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=vI6hQ2_I5LE&feat

ure=emb_title 

Прочитать в учебнике п. 13 ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Учебник п. 13, стр 86, №1 

Прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку. 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

занятие 

География 

Потапова 

В.В. 

 Комплексы, 

производящие 

конструкционн

ые материалы 

и химические 

вещества. 

Состав и 

значение 

комплексов   

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке  

https://moychebnik.ru/kompleksy-proizvodjashhie-

konstrukcio/ 

 

 

 

Изучить п 21 по учебнику, 

повторить материалы по 

подготовке  к ОГЭ 

(рассылка в ВК) 

 

  

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Он- лайн 

занятие 

Английский 

язык, 

Гурьянова 

А.И. 

Из истории 

путешествий: 

трагедия 

Титаника 

Скайп. При отсутствии связи посмотрите 

презентацию и выполните в учебнике упр.130 

(устно)на стр .56. 

В учебнике на стр.56 

упр.131 письменно. 

Прислать вк к следующему 

уроку. 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 занятие 

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 изучит п 18 

Заполнить таблицу на стр 

77 

Работу прислать в ВК 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vI6hQ2_I5LE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vI6hQ2_I5LE&feature=emb_title
https://moychebnik.ru/kompleksy-proizvodjashhie-konstrukcio/
https://moychebnik.ru/kompleksy-proizvodjashhie-konstrukcio/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-istoriya-titanika-1685337.html
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


 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 занятие 

Геометрия    

Миронова 

Т.С. 

Контрольная 

работа по теме 

«Метод 

координат» 

Skype  

При отсутствии связи решить контрольную работу  

1.Найти координаты вектора , если А (2; –5), В (–

3; 4). 

2.Найдите координаты середины отрезка PQ, 

если Р (-5; –3); Q (3; –7). 

3.Лежит ли точка А (2; –2) на окружности, заданной 

уравнением  

(x – 2)
2
 + (y – 3)

2
 = 25? 

4.Напишите уравнение окружности, если ее центр – 

точка (4; 5), а радиус равен 3. 

5.Прямая задана уравнением 2х+10у-5=0. Найдите 

координаты точек пересечения данной прямой с осями 

координат. 

6.Напишите уравнение прямой, проходящей через две 

точки М (–2; –1) и N (3; 1). 

Выполнить контрольную 

работу, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 занятие 

Физика,   

Миронова 

Т.С. 

Движение тела 

по окружности 

с постоянной 

по модулю 

скоростью. 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=eqZ3JzkYcB8 

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.18 на стр.72-75 и ответить на вопросы на стр.75 

устно. 

Учебник, стр. 72-75, п.18, 

упр.18(1), 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 занятие 

Кл.час, 

Фуражкина 

И.В. 

 Skype  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eqZ3JzkYcB8

