
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

25.11.2020 г. 
У

Р
О

 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 
 

 Освоение опорных 

прыжков. 

 Подключение в Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
  https://youtu.be/rWOjG7JGNDY  

 https://youtu.be/Bs13G1_olbM  

 https://youtu.be/oY9ebNuHyOg  

Выполните многоскоки 

 Не предусмотрено 

2 9.10 –  9.40 Он-лайн 

подключение 

Математика/ 

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  

ыреши уравнение из дополнительного 

материала№4 

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 

3 9.50– 10.20 Он-лайн 

подключение 

 Математика/ 

Геометрия  

(Васильева Ольга 

Александровна) 
 

 

Решение 

треугольников 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

JmCekYIAcE  

Составить схему для решения 

треугольников 

  

№ 18,19 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viвыпber, 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) 

Проверочная работа по 

теме: 

"Сложносочиненное 

предложение" 

ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи выполнить 

тест:   

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test2

54.xml 

  

Выполнить: 

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

=test250.xml 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: вайбер, 

Одноклассники до следующего 

урока  

5 11.30 – 12.00 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Лукьянова 

Марина 

Евгеньевна) 

«А.С. Пушкин. Трагедия 

«Моцарт и Сальери». 

ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал:  

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

IrCYc 

Выполнить тренировочное 

задание: 

https://saharina.ru/lit_tests/test.php?n

ame=test110.xml 

 Переслать фотоотчет учителю 

https://youtu.be/rWOjG7JGNDY
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любым удобным способом: вайбер, 

Одноклассники до следующего 

урока  

6 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Физика  

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Распространение 

колебаний в среде 
 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 

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

MZgpfsCY  
Выписать ключевые определения 

Учебник п.32,ответить на вопросы. 
Фото выполненного задания 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viвыпber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте) 

К следующему уроку 

 13.30-14.00  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Кирюхин 
Александр 
Евгеньевич) 

 Жестокость и 

милосердие. 

Доброта.Дискуссия. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 
https://youtu.be/e2repkos4Cw  

https://youtu.be/e-6g2nfEELE  

https://youtu.be/iCfQefnoNpQ  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UGXMZgpfsCY
https://www.youtube.com/watch?v=UGXMZgpfsCY
https://youtu.be/e2repkos4Cw
https://youtu.be/e-6g2nfEELE
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