
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

18.11.2020 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 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 
 

  Совершенствование 

ОРУ с предметами   

(гантелями,  с 

обручами, палками.) 

 Подключение в Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://youtu.be/qcTtZLORqEQ  

https://youtu.be/pGtTxnX9z5A  
https://youtu.be/vxBiIxdxb9I  

 Не предусмотрено 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

Математика/ 

Алгебра  

(Васильева Ольга 

Александровна) 
 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

 Подключение в Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://youtu.be/mSEsSHjyqOk  

https://youtu.be/Qs3GFezCz44  

Прочитать параграф 5, п. 13 

Выполнить №266 (а,б) на стр.81 

     

 Выполните  № 290 на стр.81     

Фотографию выполненного   прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 

 Математика/ 

Геометрия  

(Васильева Ольга 

Александровна) 
 

 

Теорема синусов, 

решение задач 

 Подключение в Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
   https://youtu.be/AoaABWFWi7Q  

 https://youtu.be/aWXIcy6pePs  

 Прочти п.111 на стр.173 

Выполните  №  16 на с. 178   

Фотографию выполненного задания 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку.  

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Лукьянова 

Марина 

Евгеньевна) 

ССП с противительными 

союзами. 

Подключение в ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/main

/ 

затем выполнить упр. 67 на стр. 42   

Выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/223

4/train/#198983 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: вайбер, 

Одноклассники к следующему 

уроку.  
 

5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Лукьянова 

Марина 

Евгеньевна) 

Любовь как гармония 

души в интимной лирике 

А.С. Пушкина. 

Адресаты любовной 

лирики. 

Подключение в ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/main

/ 

Учебник, стр. 193 Переслать 

фотоотчет учителю любым 

удобным способом: вайбер, 

Одноклассники к  следующему 

уроку. 

https://youtu.be/qcTtZLORqEQ
https://youtu.be/pGtTxnX9z5A
https://youtu.be/vxBiIxdxb9I
https://youtu.be/mSEsSHjyqOk
https://youtu.be/Qs3GFezCz44
https://youtu.be/AoaABWFWi7Q
https://youtu.be/aWXIcy6pePs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/train/#198983
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/train/#198983
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/main/


Затем письменно ответьте на задание на 

стр.193 учебника в разделе 

«Размышляем о прочитанном». 

 

 

6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
Физика  

(Васильева Ольга 

Александровна) 

 Лабораторная работа № 3 

Исследование 

зависимости периода и 

частоты  свободных 

колебаний нитяного 

маятника от его длины 

 Подключение в Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
   https://youtu.be/GdgpPGVsTWw  

 Выполненную в классе работу 

фотографировать и    прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

 16.00- 

16.40 

 Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Кирюхин 
Александр 
Евгеньевич) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В   Zoom, по телефону классного 

руководителя 
 

 

https://youtu.be/GdgpPGVsTWw

