
Расписание занятий для 9 класса на 22.12.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

 Химия, 

Портнова 

Л.В. 

Водород.  

 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1jeRIxuuMRE&

feature=emb_title 

Прочитать в учебнике п. 19 ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Учебник п. 19,   № 1. 

Прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку. 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

География 

Потапова 

В.В. 

 Инфраструкт

урный 

комплекс. 

Состав 

комплекса. 

Роль 

транспорта   

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке  

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

klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-

rossiib/infrastrukturnyy-kompleks-sostav-znachenie-

vidy-transporta 

 

 

 

Изучить п 27 по учебнику, 

Выполнить по пособиям для 

подготовки к ОГЭ задание 1 

(1-30 вариант) 

Работы выслать любым 

удобным способом 

  

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

 подключение 

Английский 

язык, 

Гурьянова 

А.И. 

Контроль 

навыков письма 

Скайп. При отсутствии связи посмотреть 

презентацию и выполнить упр.3 на стр.99 устно. 

В учебнике на стр. 99 

выполнить упр.3 вторую 

часть письменно. Прислать 

до следующего урока. 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Биология 

Потапова 

В.В. 

Развитие 

половых клеток. 

Мейоз. 

Оплодотворение  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материал по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/fiziologiya-kletki/delenie-polovyh-kletok-

meyoz 

 

 

 

 

Изучить п 26, ответить на 

вопросы  

1. Что такое мейоз? 

2. Каково основное 

отличие мейоз от 

митоза? 

https://www.youtube.com/watch?v=1jeRIxuuMRE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=1jeRIxuuMRE&feature=emb_title
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/infrastrukturnyy-kompleks-sostav-znachenie-vidy-transporta
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/infrastrukturnyy-kompleks-sostav-znachenie-vidy-transporta
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/infrastrukturnyy-kompleks-sostav-znachenie-vidy-transporta
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/infrastrukturnyy-kompleks-sostav-znachenie-vidy-transporta
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-nacionalnie-simvoli-velikobritanii-1695103.html
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/delenie-polovyh-kletok-meyoz
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/delenie-polovyh-kletok-meyoz
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/delenie-polovyh-kletok-meyoz


3. Почему не происходит 

накопление 

родительских хромосом 

в клетках? 

  

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Геометрия    

Миронова 

Т.С. 

Решение 

треугольников. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Skype  

При отсутствии связи  

выполнить самостоятельную работу 
1. 1.Найдите скалярное произведение векторов 

 а {2; -3 } ,  в { 4, -8 }  а {3; -4 } ,  в { 5, -6 } 
2. 2.Будут ли векторы перпендикулярны? 

 а {0,5; -2 } ,  в { -2, -0,5 }  а {4; -0,5 } ,  в { -1, 8 } 
3. 3.В равнобедренном треугольнике боковая сторона 

равна 
8 см 9 см,а угол при вершине треугольника300 600. 
Найдите площадь треугольника. 

4. 4.Определите вид треугольника ( тупоугольный, 

остроугольный, прямоугольный), стороны которого 

равны 
13, 12 и 5 см 25, 20 и 15см. 

6. 5.Найдите косинус угла между векторами 

с {1; 0 } и р { 0; 0,5 } 

Учебник, повторить п.97-

108 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Физика,   

Миронова 

Т.С. 

Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания.  

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=BPZp2TwN9i0  

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.26 и ответить на вопросы на стр.114 

Учебник, п.26, конспект, 

упр.25-3,4 

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=BPZp2TwN9i0

