
Расписание занятий для 9 класса на 08.12.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

 подключение 

 Химия, 

Портнова 

Л.В. 

Соединение 

алюминия. 

 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

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

Прочитать в учебнике п. 16 ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Учебник п. 16, стр 115, № 6  

Прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку. 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

 подключение 

География 

Потапова 

В.В. 

  Лесная 

промышленн

ость  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке  

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

harakteristika-hozyajstva-rossiib/lesnaya-

promyshlennost 

 

 

 

Изучить п 26 по учебнику, 

Выполнить по пособиям для 

подготовки к ОГЭ задание 

21 (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 чтения 

Скайп. При отсутствии связи посмотреть 
видеоролик и прочитать упр. 69, 70 на стр.84-86 

В учебнике выполнить 

упр.71 письменно. Прислать 

к следующему урока. 

4 11.10-

11.40 

Онлайн- 

 подключение 

Биология 

Потапова 

В.В. 

Синтез белков 

в клетке 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

klass/fiziologiya-kletki/biosintez-belkov-v-zhivoy-

kletke 

 

 

 

 

По учебнику изучит п 24 

Ответить на вопросы: 

1. Что такое биосинтез? 

2. Опишите процесс тран-

скрипции. 

3. Где происходит процесс 

трансляции? 

https://www.youtube.com/watch?v=LXgpdMnNIbc
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/lesnaya-promyshlennost
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/lesnaya-promyshlennost
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/lesnaya-promyshlennost
https://youtu.be/x40SucJ3Gzg
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/biosintez-belkov-v-zhivoy-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/biosintez-belkov-v-zhivoy-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/biosintez-belkov-v-zhivoy-kletke


4. В чем суть 

генетического кода? 

 

Ответы выслать любым 

удобным способом 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 подключение 

Геометрия    

Миронова 

Т.С. 

Решение 

треугольников. 

Измерительные 

работы 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

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

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.103 на стр.254-257, выполнить №1026 

Учебник, п.103,  №1027, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 подключение 

Физика,   

Миронова 

Т.С. 

Поверочная 

работа по теме 

«Законы 

взаимодействи

я и движения 

тел» 

Skype  

При отсутствии связи выполнить проверочную 

работу 

1. За какое время автомобиль, двигаясь с 

ускорением 0,4 м/с
2
 увеличит свою скорость с 12 

до 20 м/с? 

2. Тело свободно падает с высоты 45 м над землей. 

Какую скорость имеет тело в момент удара о 

землю? 

3. С какой силой надо тянуть ящик массой 20 кг по 

полу с ускорением 0,5 м/с
2
, если сила 

сопротивления движения равна 5 Н? 

4. Человек массой 70 кг, бегущий со скоростью 6 

м/с, догоняет тележку массой 100 кг, движущуюся 

со скоростью 1 м/с, и вскакивает на нее. 

Определите скорость тележки с человеком. 

5. Средний радиус планеты Меркурий 2420 км, а 

ускорение свободного падения 3,72 м/с
2
. Найдите 

Завершить работу, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

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


массу Меркурия. 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 подключение 

Кл.час, 

Фуражкина 

И.В. 

 Skype  

 

 

 


