
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

09.12.2020 г. 
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 
 

 Прыжок согнув ноги, 

прыжок боком (конь в 

ширину.Контроль 

 В Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролики:  

  https://youtu.be/8RdOEe2AJ0o  

 https://youtu.be/rWOjG7JGNDY  
Выполнить ОРУ 

 Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Математика/ 

Алгебра  

(Васильева Ольга 

Александровна) 
 

Контрольная работа В  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи пройтись по 

ссылке 

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

klass/reshenie-kvadratnyix-

neravenstv.html  

Решить тест предложенный в 

презентации 

Работа над ошибками 

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) 
 

 

Ломанная Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=spH3

SjMxNSk  
 Выписать в тетрадь задания 

,предложенные в презентации 
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Фото выполненного задания 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viвыпber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте) 

Зада ние присылать к следующему 

уроку. 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Лукьянова 

Марина 

Евгеньевна) 

Отличие союзов что, 

как, когда и некоторых 

других от союзных слов. 

ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи выполнить 

тест:  

https://www.youtube.com/watch?v=3NB06

ENRs-M 

 

Учебник, стр.64 упр.96 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: вайбер, 

Одноклассники до следующего 

урока  

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Литература 

(Лукьянова 

Марина 

Евгеньевна) 

Пушкинская эпоха в 

романе. «Евгений 

Онегин» как 

«энциклопедия русской 

ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал:  

 

Выполнить задание в учебнике на 

стр. 259 вопрос 3 

 Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: вайбер, 
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жизни». https://www.youtube.com/watch?v=6FtGTe

uIyE8 
Одноклассники до следующего 

урока  
 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Физика  

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Проверочная работа  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствии связи пройти 

тест по ссылке 

https://testschool.ru/2017/10/27/test-

po-fizike-kolebatelnoe-dvizhenie-9-

klass/ .Ответы прислать любым 

удобным для вас способом  

Упр.35  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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6FtGTeuIyE8
https://www.youtube.com/watch?v=6FtGTeuIyE8
https://testschool.ru/2017/10/27/test-po-fizike-kolebatelnoe-dvizhenie-9-klass/
https://testschool.ru/2017/10/27/test-po-fizike-kolebatelnoe-dvizhenie-9-klass/
https://testschool.ru/2017/10/27/test-po-fizike-kolebatelnoe-dvizhenie-9-klass/
https://youtu.be/e2repkos4Cw
https://youtu.be/e-6g2nfEELE
https://youtu.be/iCfQefnoNpQ

