
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

03.12.2020 г. 
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Английский 

 язык 

(Гулина Есения 

Андреевна) 

 

 

Придаточные 

предложения  

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

видеоролик 

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

utzoAp06KiA   

учебник стр. 186-187 - конспект 

Стр. 73 №1.5). Фото 

выполненного задания прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте). Задание присылать 

к следующему уроку 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

 

Контрольная работа ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения 

к платформе пройти по ссылке  

https://nsportal.ru/shkola/geometriya/lib

rary/2019/12/11/kontrolnaya-rabota-9-

klass  
Выполнить контрольную и 

прислать любым удобным для вас 

способом 

 тест 

https://nsportal.ru/shkola/geometri

ya/library/2019/12/11/kontrolnaya-

rabota-9-klass Выполнить и 

выслать  учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку.  

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 
 

Стойка на голове и 

руках. Равновесие на 

одной. Выпад вперед, 

кувырок вперед 

 Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

Выполните 15-20 приседаний и 

отжимания 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Геометрия 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

  

 

Решение неравенств 

методом интервалов 

Подключение через ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 

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

xwiOSk1ZjTQ      

Выполнить № 325,326 

 № 327,328 Выполнить и выслать  

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 
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5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Химия 

(Березина 

Марина 

Юрьевна)  

Алюминий и его 

соединения. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

kyr6CKanaA  

 

учебник п.33 

 

Стр.  171   № 5  

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 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

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

=iD_0jxB2tks  

учебник п.20 

Стр. 136  вопросы и задания №7-

8 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 
Литература  

(Лукьянова 

Марина 

Евгеньевна) 

Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем. 

ZOOM (весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=1071756339479805763&from=tabbar

&parent-reqid=1606387299178796-

224010572696028606500330-prod 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=15235356623293014181&from=tabba

r&text=РЭШ+Эволюция+взаимоотно

шений+Татьяны+и+Онегина.+Анали

з+двух+писем. 

 

 

Выразительное чтение. 

 Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, Одноклассники до 

следующего урока  
 

 14.40 – 15.10  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Кирюхин 
Александр 
Евгеньевич) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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