
Расписание дистанционного обучения для 9 класса на 27.11.2020 года 

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

1 8.30-9.00 

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 8) 

Выполнить задания 

вариант 8 (сборник 

ОГЭ) 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

2 9.20-9.50 

Онлайн 

подключение 
Физика 

Закон всемирного 

тяготения 

Организация 

видеоконференции Zoom .В 

случае отсутствия связи 

просмотреть  урок После 

просмотра читать параграф 15 
https://ppt4web.ru/fizika/zak

on-vsemirnogo-

tjagotenija2.html        

Учить параграф 15 

и отвечать устно на 

вопросы после 

параграфа 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

История 

 

Страны Азии и Африки в 

современном мире 

Просмотреть основную часть 

урока  

https://youtu.be/gawTjIZE2o

U  

параграф 31 прочитать, 

отвечать на вопросы. 

§ 31 пересказ. 

 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 
Химия Хлороводород 

Организация 

видеоконференции в Zoom. В 

случае отсутствия связи 

просмотреть    презентацию       

https://multiurok.ru/index.php/file

s/prezentatsiia-po-khimii-

khlorovodorod.html  

После просмотра прочитать 

параграф 14и   выполнить 

задания 1 -2 письменно на стр 

Учить параграф 14. 

Работу сдать к 

следующему уроку 

любым удобным 

способом. 
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5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 
География 

Практическая работа №5 

Организация 

видеоконференции Zoom .В 

случае отсутствия связи 

выполнить работу 

https://infourok.ru/prakticheskaya

-rabota-pischevaya-i-legkaya-

promishlennost-1606139.html  

Работу сдать к следующему 

уроку любым удобным 

способом. 

повторить п.17 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Роль указательных слов в 

СПП 

Трансляция урока на платформе 

ZOOM. Данные для входа в 

конференцию уточнить у 

классного руководителя. 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temurol-ukazatelnih-slov-v-

slozhnopodchinyonnom-

predlozhenii-442357.html 

+ выполнить задания с 

презентации. 

Написать 

сочинение 

рассуждение 9.3 

(11 вариант) 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

 

«Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по четыре в 

движении» 

Конференция в программе 

Zoom, в случае отсутствия 

доступа просмотреть видео 

материал  

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

v=VZO2rPItoOI  

 Выполнить комплекс ОРУ. 

 

Не задано 

 

8 15.00-

15.30 
Онлайн 

подключение 
Классный час 

«Жизнь – не игра, 

перезагрузки не будет» 

 

Конференция в программе 

Zoom 
 

9 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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