
Расписание занятий 9 класса на 30.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(модуль 

Алгебра) 

Решение 

неравенств второй 

степени с одной 

переменной 

Zoom – конференция  

или в случае отсутствия связи 

работа на портале ЯКласс 

(отработать теорию по теме ) 
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-

klass/neravenstva-i-sistemy-
neravenstv-9125/lineinye-i-

kvadratnye-neravenstva-12311/re-
a44c17d9-cc0e-42e2-b597-

849b50070b6c 

или работа с учебником: п. 14 

(теория)  № 308, 312, 320 ав 

  

№ 309, 313, 320 бг 

Работу выполнить к следующему 

уроку, отчет прислать любым 

удобным способом (почта 

педагога, Viber и др) 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

История Николай II: 

начало правления 

.политическое 

развитие страны в 

1894-1904 гг. 

 

Zoom – конференция  

или в случае отсутствия связи  

работа с материалом по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

046/start/ 

или работа с материалом 

учебника п 35 

Составлять план параграфа 35 

Работу выполнить к следующему 

уроку, отчет прислать любым 

удобным способом (почта 

педагога, Viber и др) 

Завтрак 9-50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Какие журналы 

для подростков? 

Zoom – конференция  

или в случае отсутствия связи  

работа с материалом по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

798/start/  

или Работа с учебником: Работа 

с текстом стр.81 упр.1.  2),3) 4) 

Упр.2 стр. 83 письменно  

Работу выполнить к следующему 

уроку, отчет прислать любым 

удобным способом (почта 

педагога, Viber и др) 

4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык Главные и 

придаточные 

предложения 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть видео урок по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

613/start/  

упр 86 

Работу выполнить к следующему 

уроку, отчет прислать любым 

удобным способом (почта 

педагога, Viber и др) 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/lineinye-i-kvadratnye-neravenstva-12311/re-a44c17d9-cc0e-42e2-b597-849b50070b6c
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/lineinye-i-kvadratnye-neravenstva-12311/re-a44c17d9-cc0e-42e2-b597-849b50070b6c
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/lineinye-i-kvadratnye-neravenstva-12311/re-a44c17d9-cc0e-42e2-b597-849b50070b6c
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/lineinye-i-kvadratnye-neravenstva-12311/re-a44c17d9-cc0e-42e2-b597-849b50070b6c
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/lineinye-i-kvadratnye-neravenstva-12311/re-a44c17d9-cc0e-42e2-b597-849b50070b6c
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/lineinye-i-kvadratnye-neravenstva-12311/re-a44c17d9-cc0e-42e2-b597-849b50070b6c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2798/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2798/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/


В случае отсутствия связи 

самостоятельная работа с 

учебником: п 19, теория, упр 87 

5 12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Физика Решение задач по 

кинематике 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи 

решение задач  в АСУ РСО 

  

или работа с учебником: п. 11, 

14, 20, индивидуальные 

задания 

Индивидуальное задание 

Работу выполнить к следующему 

уроку, отчет прислать любым 

удобным способом (почта 

педагога, Viber и др) 

 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Литература Основная 

сюжетная линия и 

лирические 

отступления 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи 

работа с материалом по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

159/start/ 
или работа с учебником стр 218-

224 

Стр.218-224, выучить отрывок 

Работу выполнить к следующему 

уроку 
 

7 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение 

Классный час  Zoom – конференция. 

 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/

