
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

17.11.2020 г. 
У

Р
О

 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
Биология 

 

Итоговое 

повторение 

материала 

 В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=VqTcFbLHHjY  

учебник п.стр.57-58 

Стр.58 вопрос.№3, 9 

Фото выполненного  задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте).  

Задание присылать к 

следующему уроку. 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

Английский 

 язык 

 

Общие и специальные 

вопросы 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

видеоролик  

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

zTJ-ZKizNcU&feature=youtu.be  

Учебник стр. 182-183 - конспект 

Стр. 58 №3. Выполнить и 

выслать  учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте).  

Задание присылать к 

следующему уроку. 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история.  

  

Художественная 

культура народов 

России в первой 

половине 19 века 

В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

YL6oKBbDkvk  

учебник п.16 

Стр. 109   вопросы и задания №1 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Сложносочиненные 

предложения  с 

разделительными  

союзами. 

В Одноклассниках (весь класс) 

В случае отсутствия подключения 

посмотрите видеоматериал: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2235/

main/ 

выполните  задание на стр.41 

 Учебник, упр.65 Переслать 

фотоотчет учителю любым 

удобным способом: вайбер, 

Одноклассники до следующего 

урока  
 

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Литература А.С. Пушкин. Лирика 

петербургского периода 

« К Чаадаеву». 

В Одноклассниках (весь класс 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоматериал 

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

BSPgu9hq5A 

Учебник, рубрика «Развиваем 

дар слова»  письменно. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, Одноклассники до 

https://www.youtube.com/watch?v=VqTcFbLHHjY
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 прочитать  стр.178-184 учебника. следующего урока  

6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

 Деление 

рациональных дробей 

 Discord ( весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

 https://youtu.be/_z0Jewq4U5o  

 учебник №. 271,  

 Выполнить №     277 

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  Транспорт В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

TmJLX-n_b4M  

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

AUuGJKdaAyI  

Учебник п.12(13) 

П. 12 вопросы и задания №2 

Фотографии выполненных работ 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в Контакте) 

Задание присылать 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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