
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 30.11.2020 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

0 8.00 – 8.20 Онлайн 

подключение 
- Онлайн встреча с 

классным 

руководителем 

Вайбер, ВК 

 

- 

1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключение 

История  Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. 

Вайбер. 

Списать в тетрадь таблицу из вайбера. 

Просмотреть видео урок. Читать пар.21-22 

https://www.youtube.com/watch?v=8smy_-

yGpKo 

 

Пройти тест, результаты 

отправить в вайбер. Читать 

пар21-22 

https://onlinetestpad.com/ru/testvie

w/468408-obshhestvennoe-

dvizhenie-pri-aleksandre-ii-i-

politika-pravitelstva 

 

2 9.15 – 9.45 Онлайн 

подключение 

Английский   Самостоятельная 

работа 

Do It On Your 

Own 

Первая часть 

Учебник, Вайбер 

Стр. 10 упр. 9: в скобках выбрать подходящее 

по смыслу сказуемое, предложение записать в 

тетрадь с переводом.  

Стр.10 упр.10 : глагол в скобках поставить в 

страдательный залог, готовое предложение 

записать в тетрадь с переводом 

Фото готовой работы присылаем 

в лс 

3 10.00 – 10.30 Онлайн 

подключение 

Физкультура  Разновидности 

висов и упоров – 

техника 

выполнения 

заданий на 

брусьях. 

Вайбер 

Просмотреть основную часть урока № 37 в 10 

классе  на сайте РЭШ    

https://resh.edu.ru/subject/9/   

Выполнить  шесть упражнений разминки. 

Мне прислать фото наклона из положения 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=8smy_-yGpKo
https://www.youtube.com/watch?v=8smy_-yGpKo
https://onlinetestpad.com/ru/testview/468408-obshhestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-ii-i-politika-pravitelstva
https://onlinetestpad.com/ru/testview/468408-obshhestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-ii-i-politika-pravitelstva
https://onlinetestpad.com/ru/testview/468408-obshhestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-ii-i-politika-pravitelstva
https://onlinetestpad.com/ru/testview/468408-obshhestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-ii-i-politika-pravitelstva
https://resh.edu.ru/subject/9/


стоя, касаться ладошками пола, колени прямые  

в вайбер. 

ЗАВТРАК 10. 30 –10.55 

4 10.55 – 11.25 Онлайн 

подключение 

ОБЖ Когда человек 

сам себе враг? 

Беседа в вайбере. Не предусмотрено 

5 11.50 – 12.20 Онлайн 

подключение 

Алгебра Методы решения 

систем 

уравнений, пар.6. 

Вайбер, ВК. 

В случае отсутствия доступа к интернет, работа 

проводится самостоятельно с учебником. Записи 

ведутся в тетрадь. 

Пар.6, № 6.19 (а,б). 

№ 6.19 (в,г). 

Работы пересылаем через ВК, 

вайбер. 

6 12.35 - 13.05 Онлайн 

подключение 

Алгебра Методы решения 

систем 

уравнений, пар.6. 

Вайбер, ВК. 

В случае отсутствия доступа к интернет, работа 

проводится самостоятельно с учебником. Записи 

ведутся в тетрадь. 

№ 6.20 (а,б). 

№ 6.20 (в,г). 

Работы пересылаем через 

ВК,вайбер. 

7 13.20 – 13.50 Онлайн 

подключение 

Физика  Движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю 

скоростью,пар.18. 

Вайбер, ВК. 

В случае отсутствия доступа к интернет, работа 

проводится самостоятельно с учебником. Записи 

ведутся в тетрадь. 

Подготовить конспект пар.18. Решить задачи: 

1638, 1639. 

Пар.18, № 1640. Работы пересылаем 

через ВК, вайбер. 

 18.00-20.00 Онлайн 

индивидуальные 

консультации 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или в чате 

Вайбер 

 

 

 


