
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

20.11.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 
ОБЖ 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 

 Международный 

терроризм 
ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал  

https://youtu.be/-4MBvgSKVKg   
Прочесть материал по теме. 

 Не предусмотрено 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

Информатика 

(Кичайкина Елена 

Анатольевна)  

  

Проверочная работа по 

теме «Управление и 

алгоритмы» 

В ВКонтакте (весь класс). 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

https://testedu.ru/test/informatika/9-

klass/upravlenie-i-algoritmyi.html  

Фотографию выполненной работы 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

Нет задания. 

 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

(Антонова Элла 

Александровна) 

 

«Политические партии 

и движения» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал и 

ответить на вопросы из рубрики 

«Проверим себя»  

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

VfvFCax2SIA 

 

Учебник: § 7 с. 51-56 читать, 

выполнить письменно 

задания из рубрики «В классе 

и дома» №1. Фотографии 

выполненной работы 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом к 

следующему уроку (в форме 

ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте) 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Дробно-рациональные 

уравнения 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть  видео по ссылке 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qF0

imC7xjNc  

затем выполнить  № 267 

Учебник № 266 Фотографии 

выполненной работы прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом к следующему 

уроку (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках,  ВКонтакте) 

https://youtu.be/-4MBvgSKVKg
https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/upravlenie-i-algoritmyi.html
https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/upravlenie-i-algoritmyi.html
https://www.youtube.com/watch?v=VfvFCax2SIA
https://www.youtube.com/watch?v=VfvFCax2SIA
https://www.youtube.com/watch?v=qF0imC7xjNc
https://www.youtube.com/watch?v=qF0imC7xjNc


5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Физика 

(Васильева Ольга 

Александровна)  

Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 

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

VN9JPdgUAjY .Выписать 

ключевые определения 

Ответить на вопросы после п.38  

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
Биология. 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

   

Организм – открытая 

живая система 

(биосистема) 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://ok.ru/video/6343951628  

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

=eT9rYCWKEbk  

учебник п.14 

Стр. 64 вопрос №2,4       

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

 15.30-

14.10 

Он-лайн 

подключение 

 Классный час 

(Кирюхин 
Александр 

Евгеньевич) 

Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

В ВКонтакте, по телефону 

классного руководителя 
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