
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

02.12.2020 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) 
 

 Стойка на голове и 

руках. Равновесие на 

одной. Выпад вперед, 

кувырок вперед 

 Подключение в Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

 https://youtu.be/qSoEe78Mz10  
  https://youtu.be/t8g-cyPt-2Q  

Выполните многоскоки 

 Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Математика/ 

Алгебра  

(Васильева Ольга 

Александровна) 
 

Решение неравенств 

второй степени 

В  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи пройтись по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1JT3

0bpfCPs  

Решить примеры, предложенные в 

презентации 

№320 

Фотографию выполненного задания 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках. Задание 

прислать к следующему уроку 

3 10.20– 10.50 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=zS

7rx8gcQnA  

 Выписать в тетрадь задания 

,предложенные в презентации 

  

тест 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viвыпber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте) 

Задание присылать к следующему 

уроку. 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Лукьянова 

Марина 

Евгеньевна) 

Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи выполнить 

тест: 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar

&text=Место%20придаточного%20предл

ожения%20по%20отношению%20к%20г

лавному.%20Знаки%20препинания%20в

%20сложноподчиненном%20предложен

ии. 

 

 Учебник  стр. 56 упр. 86,87 

 

 

Выполнить упр. 88 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: вайбер, 

Одноклассники до следующего 

урока  
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5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Лукьянова 

Марина 

Евгеньевна) 

Татьяна Ларина — 

нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и 

Ольга. 

ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал:  

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar

&text=РЭШ%20Татьяна%20Ларина%20 

Учебник, стр. 240-245 

 

 

  

В разделе «Размышляем о 

прочитанном» выполнить  задание 

№10 на стр. 257   

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: вайбер, 

Одноклассники до следующего 

урока 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Физика  

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Высота, тембр и 

громкость звука 
 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствии связи 

посмотреть презентацию 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vGy

2Qryd6MSY   .Дать в тетради 

определения высоты, тембра и 

громкости звука 

П.36 ответить на вопросы  Фото 

выполненного задания прислать 

учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viвыпber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте) 

К следующему уроку 

 13.50-14.20  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  
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