
Расписание занятий для обучающихся 9 класса  

на 09.11.2020 г. 
У

Р
О

 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 
 

 Игра в баскетбол по 

правилам 
Подключение в discord  
В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке  

https://youtu.be/MiZst5xoxOM 

 Не предусмотрено 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

Химия 

 
Силикатная 

промышленность. 

ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

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

dn4QvBLZqZo  

учебник п.25 

Стр.132 №3 

Фото выполненного задания прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 

 Английский 

 язык 

 

 

Настоящее длительное 

время  

Подключение к ZOOM 

https://puzzle-

english.com/directory/present-

continuous  

Законспектировать материал. 

Выполнить и выслать через почту 

koluchka3.02@mail.ru или Viber – 8-

903-303-01-02) к следующему уроку 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Развитие речи. 

Сочинение-описание. 

В Одноклассниках (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

ознакомиться с упр. №59   

Переслать фотоотчет учителю любым 

удобным способом:,вайбер, 

Одноклассники до следующего урока  

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
География Машиностроительны

й комплекс. 

 ВКонтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

Q-dO8ZYrlLE  

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

WIrp5s-AkNk  

Учебник п.10 

П.10 вопросы и задания №1 

Фотографии выполненной работы 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  ВКонтакте) 

к следующему уроку 

6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история. 

Этнокультурный 

облик страны. 

ВКонтакте ( весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

DqAZ6Ue6d2Q  

учебник стр.80-86 

Стр.86 Вопросы и задания №3-4 

Фотографии выполненных работ 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, в Контакте) 

к следующему уроку 

7 13.50-

14.30 

Он-лайн 

подключение 
Физика Обобщение материала ВКонтакте ( весь класс). 

В случае отсутствия связи  

Повторить параграфы с 20по 22  

Выполнить тестовую работу №3 из 

пособия к следующему уроку 
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