
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

27.11.2020 г. 
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
ОБЖ 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 

  ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал  
 

Прочесть материал по теме. 

 Не предусмотрено 

2 9.10 –  9.40 Он-лайн 

подключение 

Информатика 

(Кичайкина Елена 

Анатольевна)  

  

Что такое 

программирование 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, прочтите   

материал учебника (параграфа 8) по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%

D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%

D1%80%D0%B0%D1%84%208%20(9

%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D

1%81%D1%81).doc   

Прочесть текст п. 8 

Ответьте письменно на вопросы в 

конце параграфа 8. 

Фотографию выполненной работы 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

3 9.50– 10.20 Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

(Антонова Элла 

Александровна) 

 

«Межгосударственные 

отношения» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал 

https://yandex.ru/efir?from=efir&fro

m_block=ya_organic_results&strea

m_id=vJlnwgJLDXRI 

Ответить на вопросы из рубрики 

«Проверим себя» 

Учебник: с. 56-63 читать, 

выполнить письменно 

задания из рубрики «В классе 

и дома» №3, 4. Фотографии 

выполненной работы 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом к 

следующему уроку (в форме 

ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте) 

Завтрак 10.20-10.40 

4  10.40-11.20 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Решение неравенств 
второй степени 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=Ha70LQlTmHE  

Выполни №308 

 

№309,312 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%208%20(9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81).doc
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%208%20(9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81).doc
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%208%20(9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81).doc
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%208%20(9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81).doc
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%208%20(9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81).doc
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vJlnwgJLDXRI
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vJlnwgJLDXRI
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vJlnwgJLDXRI
https://www.youtube.com/watch?v=Ha70LQlTmHE
https://www.youtube.com/watch?v=Ha70LQlTmHE


5 11.30 – 12.00 Он-лайн 

подключение 
Физика 

(Васильева Ольга 

Александровна)  

Источник звука, 

звуковые колебания 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=cWrUDxDWdT4  

Выписать ключевые 

определения 

 

 

П.32,33 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

6 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Биология. 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

   

Типы размножения. Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=pQyWk5UCygo  

учебник п.13 

Стр. 56   вопрос №   4   

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

  13.30-14.00 Он-лайн 

подключение 

 Классный час 

(Кирюхин 
Александр 

Евгеньевич) 

Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

В ВКонтакте, по телефону 

классного руководителя 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cWrUDxDWdT4
https://www.youtube.com/watch?v=cWrUDxDWdT4
https://www.youtube.com/watch?v=pQyWk5UCygo
https://www.youtube.com/watch?v=pQyWk5UCygo

