
Расписание занятий 9 класса на 01.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Физкультура Правила ТБ. 

Правильное 

питание и 

здоровье 

человека. 

Перемещение по 

спортивному 

залу. 

Zoom – конференция  

или в случае отсутствия связи 

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

426/start/  

или вспомнить (найти в разных 

источниках) правила игры в 

баскетбол 

Не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(модуль 

Геометрия) 

Решение 

треугольников 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи 

задание размещено в системе 

АСУ РСО 

или работа с учебником: п.103 

(разобрать задачи), № 1025 де 

П. 100 (учить), № 1025 жз 

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 

Обществознание Правоотношени

я и субъекты 

права 

 

Zoom – конференция  

или в случае отсутствия связи  

работа с материалом по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

920/start/ 

или Работа с учебником читать 

п. 9 стр 73-77 

Ответить письменно на вопросы 

стр 77 

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 Союзы и 

союзные слова 

как средство 

связи главного и 

придаточного 

предложения 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи 

выполнить работу по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

232/start/  

В случае отсутствия связи 

самостоятельная работа с 

учебником: п 20, упр 94 

упр 93 

Работу выполнить к следующему 

уроку, отчет прислать любым 

удобным способом (почта 

педагога, Viber и др) 

5 12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Химия Алюминий  Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи 

работа с материалом на портале 

ЯКласс  

П. конспект, задания 6 стр. 115 

Работу выполнить к следующему 

уроку, отчет прислать любым 

удобным способом (почта 

педагога, Viber и др) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3426/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3426/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/


https://www.yaklass.ru/p/himija/89-
klass/khimiia-metallov-

163805/aliuminii-i-ego-soedineniia-
174793/re-b687bbe9-b52b-4815-

9daf-17fef3df2910 

или работа с учебником: 

читать п. 16 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Биология Скелет головы и 

туловища 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия связи 

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

487/start/  
или работа с материалом учебника 

стр 108-112 

стр 115, вопросы 1-5, письменно 

Работу выполнить к следующему 

уроку, отчет прислать любым 

удобным способом (почта 

педагога, Viber и др) 

7 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение 

Классный час  Zoom – конференция. 

 

Не предусмотрено 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/start/

