
Расписание уроков на 07.12.2020 

9Б класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Индивидуальное 

развитие 

многоклеточного 

организма. 

Постэмбриональное 

развитие. 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/221

3/start/  

параграф 13 учебника читать 

Выучить параграф 

13 учебника; 

письменно 

ответить на 

вопросы 1-7 

учебника на 

странице75, 

выполненную 

работу выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать любым 

удобным способом 

до следующего 

урока; учащиеся 

оцениваются 

выборочно 

2 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Басарова А.В.) 

Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

изъяснительным 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/269

1/start/ 

 учебник упр 146,147 

п15упр148 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/start/


3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

География  

(Стахеев А.В.) 

Северо-запад. 

Географическое 

положение. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

T_moGzCK04 В учебнике 

параграф "Северо-запад" 

Читать и учить 

термины 

параграфа 

"Северо-запад" к 

следующему уроку 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Вычисление суммы 

элементов массива 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

Tm67hlbcYI Учебник страница 66-

68 

Учить параграф 

учебника страница 

66-68 

https://drive.google.

com/file/d/138OR7

XN9ZN7oO7-

KX55__q_qeLrRc4

9T/view?usp=sharin

g к следующему 

уроку 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

История  

(Миначева Р.Р.) 

Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/255

7/start/ 

 или изучить п.20,стр.130-136 

п.20,стр.130-

136,читать,устно 

ответить на 

вопросы стр.136 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Петишкина Т.В.) 

Определение 

числовой функции. 

Область определения. 

Область значения 

функции 

Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/algebra/

9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-

algebry-9go-klassa/opredelenie-

chislovoy-funktsii-oblast-

opredeleniya-oblast-znacheniy-

funktsii?block=content и в группе 

VIBER.  

Учебник: стр 57, 

П8,  

№ 15-20(а,б) 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

https://www.youtube.com/watch?v=oT_moGzCK04
https://www.youtube.com/watch?v=oT_moGzCK04
https://www.youtube.com/watch?v=BC3e7ZoVep0
https://www.youtube.com/watch?v=BC3e7ZoVep0
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/start/
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-algebry-9go-klassa/opredelenie-chislovoy-funktsii-oblast-opredeleniya-oblast-znacheniy-funktsii?block=content
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-algebry-9go-klassa/opredelenie-chislovoy-funktsii-oblast-opredeleniya-oblast-znacheniy-funktsii?block=content
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-algebry-9go-klassa/opredelenie-chislovoy-funktsii-oblast-opredeleniya-oblast-znacheniy-funktsii?block=content
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-algebry-9go-klassa/opredelenie-chislovoy-funktsii-oblast-opredeleniya-oblast-znacheniy-funktsii?block=content
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-algebry-9go-klassa/opredelenie-chislovoy-funktsii-oblast-opredeleniya-oblast-znacheniy-funktsii?block=content
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-algebry-9go-klassa/opredelenie-chislovoy-funktsii-oblast-opredeleniya-oblast-znacheniy-funktsii?block=content


Учебник: стр 57, П8, № 15-20(в,г) способом. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

 


