
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

24.11.2020 г. 
У

Р
О

 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Биология 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Бактерии и вирусы.  В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://ok.ru/video/1549149212998  

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

GD-ZGqVv18  

учебник п.15 

Стр.68 вопрос.№ 1-4 

Фото выполненного  задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте).  

Задание присылать к 

следующему уроку. 

2 9.10 –  9.40 Он-лайн 

подключение 

Английский 

 Язык 

(Гулина К.А.) 

 

Телевидение  Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

видеоролик 

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

Mizalaodfpc   

Текст 

https://vk.com/club200041079 

Работа с текстом (чтение, устный 

перевод). Фото выполненного 

задания прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте). Задание присылать к 

следующему уроку 

3 9.50– 10.20 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история.  

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Александр. Второй. 

Крестьянская реформа 

1861 года. 

В Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=sbj

q56K1Ec8  

учебник п.18 

Стр. 123  вопросы и задания № 7-

8 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

Завтрак 10.20-10.40 

4 10.40 – 11.20 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Лукьянова 

Марина 

Евгеньевна) 

 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия подключения: 

 Учебник, стр. 49, контрольные 

вопросы, упр.80 

Выполните: 

https://saharina.ru/tests/test.php?na

me=test542.xml 

 Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, Одноклассники до 

следующего урока  

5 11.30 – 12.00 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Лукьянова 

«А.С. Пушкин. Поэма 

«Цыганы» 

ZOOM (весь класс)   

В случае отсутствия связи 
Выполните задание: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/26
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Марина 

Евгеньевна) 

посмотрите видеоматериал: 

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

XH6QUCYs 

 Затем письменно ответьте на 

вопросы 13 на стр.198 в разделе 

“Вопросы и задания” 

71/control/1/#170110 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, Одноклассники до 

следующего урока  
 

6 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Алгебра 

 (Васильева 

Ольга 

Александровна.)  
 

Дробно-рациональные 

уравнения 

самостоятельная работа 

В  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи пройти 

тест по ссылке: 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-teme-drobnie-racionalnie-

uravneniya-klass-3613052.html  

Пройти тест по ссылке 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-

po-teme-drobnie-racionalnie-

uravneniya-klass-3613052.html  

Фотографию выполненного задания 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках 

7 12.50-13.20 Он-лайн 

подключение 
География 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

 Сфера обслуживания. 

Рекреационное 

хозяйство 

В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=yB

GTMAvwb2I  

Учебник п.14 (15) 

П. 12 вопросы и задания №1 

Фотографии выполненных работ 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в Контакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

8  13.30-14.00  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Кирюхин А.Е.) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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