
Расписание дистанционного обучения для 9 класса на 26.11.2020 года 

№п/п Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 8.30-9.00 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Союзы и союзные слова в 

СПП 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть презентацию 
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2017/01/12/prezenta

tsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-

9-klasse-po-teme 

Далее: зафиксировать материал 

Решить 11 вариант 

(тестовую часть 

ОГЭ)  

Домашнее задание 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

2 9.20-9.50 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

 

Проект « Моя любимая 

музыкальная группа». 

( Повторить правило 

Present Perfect Tense) 

 

Организация 

видеоконференции  В Zoom . 

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео урок по 

ссылке: 

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

v=_7CBgVx1e9E 

 Законспектировать правило. 

  

 

Решить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/513014-

past-simple-or-

present-perfect 

Дз сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

 

Дробные рациональные 

уравнения 

Организация 

видеоконференции в Zoom 

(весь класс). В случае 

отсутствия связи: 

https://youtu.be/XPVeRrbmBpA 

Решение заданий из сборника 

ОГЭ (вариант 7) 

Выполнить задания 

вариант 7 (сборник 

ОГЭ) 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

4 11.10-

11.40 
Онлайн 

подключение 
Литература 

Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

Анализ 2-х писем 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

Написать 

сочинение на тему: 

«Мое видение на 

письма Татьяны Л. 

и Евгения О.» 
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просмотр презентации с 

дальнейшим 

конспектированием материала. 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-literaturi-na-temu-evolyuciya-
vzaimootnosheniy-onegina-i-
tatyani-klass-687161.html   

Домашнее задание 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

 

Вычисление суммы 

элементов массива. 

Практическая работа №6. 

«Нахождение суммы 

элементов массива» 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок:  

  https://youtu.be/PwRjauyeSes 

Решение задач из сборника 

ОГЭ (вариант 2) 

 

Решение задач из 

сборника ОГЭ 

(вариант 2). 

 Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку  

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

 

«Переход с шага на месте 

на ходьбу в колонне. 

Подтягивания в висе.» 

Конференция в программе 

Zoom, в случае отсутствия 

доступа просмотреть видео 

материал  

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

v=VZO2rPItoOI  

 Выполнить комплекс ОРУ. 

 

Не задано 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 
Классный час «Жизнь прекрасна» 

Конференция в программе 

Zoom 
 

8 18.00 - 

20.00  
Индивидуаль 

ные 

консультации 

 
Все предметы, указанные 

в расписании на этот день 

По номеру телефона учителя – 

Старостиной Татьяны 

Сергеевны (Viber) или через 

почту АСУ РСО 
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