
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

10.11.2020 г. 
У

Р
О

 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Биология 

 

Размножение 

клетки. 

 Discord  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=hCBbO4JUgHA  

учебник п.13 

Стр.56 №5 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте). к 

следующему уроку 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

Английский 

 язык 

 

Настоящее длительное 

время    

Подключение к ZOOM 

 В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://vk.com/club200041079 

 выполнить упр.4 с.18 

 выполнить упр.5 с.18 

 Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) к 

следующему уроку 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 

История  

 

 

Внешняя политика 

Николая Первого. 

Discord  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=qazAm1VClOo  

учебник п.13 

Стр.97 вопросы и задания №2-3 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) к 

следующему уроку 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Понятие о  

сложносочиненном  

предложении. 

В Одноклассниках (весь класс) 

В случае отсутствия подключения  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/

main/  

 выполнить  задание настр.37 

Упр.60. Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом:,вайбер, 

Одноклассники до следующего 

урока  
 

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Литература Преодоление канонов 

классицизма в комедии 

«Горе от ума». Обучение 

анализу эпизода 

драматического 

произведения. 

В Одноклассниках (весь класс) 

В случае отсутствия подключения   

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

rh7ly1tWk  

 прочитать  стр.141-158 

Анализ, письменно. Переслать 

фотоотчет учителю любым 

удобным способом:вайбер, 

Одноклассники до следующего 

урока   
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6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

 Целое уравнение и 

его корни 

 Discord ( весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

 https://youtu.be/ckyTQlDpWtA  

 учебник №. 267,269 

 Выполнить №№  266 273 

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 
География Химическая 

промышленность.  

 Discord ( весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=k0k2QJKTedA  

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

kws3bqoMlm4  

учебник п.11 

П.11 вопросы и задания №3 

Фотографии выполненных работ 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в Контакте) к 

следующему уроку 

 

 16.00- 

16.40 

 Он-лайн 

подключение 

Классный час  Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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