
№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30

2 9.45-10.15 литература

Молодое поколение: Молчалин, Софья, Чацкий. Работаем с 

образом Молчалина (подобрать цитатную характеристику о нем 

Софьи, Чацкого, Скалозуба, Лизы); с образом Софьи (цитатная 

характеристика).

Письменно ответить на вопросы: какова цель жизни Молчалина? Может ли Молчалин стать другим? 

Прислать отчет по образам Молчалина и Софьи.

3 10.30-11.00 биология
Тема: Различия в строении клеток эукариот и прокариот. Изучаем параграф 2.7 и заполняем таблицу, документ будет прикреплен в группе.

4 11.15-11.45 черчение

Онлайн урок на платформе Google Meet. Тема "Выполнение 

разрезов". На урок иметь учебник, тетрадь, ручку, линейку, 

карандаш, циркуль, ластик.

Параграф 38. Выполнить чертеж детали с применением разрезов по карточкам. Работу выполнить в тетрадях. 

Задание прикреплено в элкетронном журнале. Срок сдачи до 23.11.2020г, принести в лицей, оставить на вахте.

5 12.00-12.30 физкультура
Тема:Волейбол.Подача мяча снизу.https://youtu.be/W94VsN801R8 Составить комплекс упражнений на профилактику правильной осанки. Написать, сфотографировать и 

отправить мне в личные сообщения.

6 12.45-13.15 алгебра

Самостоятельная работа: "Рациональные уравнения. Системы 

рациональных уравнений". Фото работы прислать на почту! Карточка

7 13.30 -14.00 ин.яз I
(группа ОВ)Family matters. Онлайн. упр.11 стр.29 идиомы выписать и перевести.Выполнить задания на платформе skysmart. Ссылка будет в вашей 

группе в вайбер.

8 14.15 -14.45 ВД Русский язык

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 ВД Математика Переносится на пятницу в 13:30

2 9.45-10.15 химия/информ

3 10.30-11.00 алгебра
"Нестрогие рациональные неравенства" 1. Читать п.3.4 (стр.53-

57)

Карточка

4 11.15-11.45 русский язык

Союзы и союзные слова в СПП.

стр.58 - 62, п. 20 (теорию записать в конспект). Упр. 94 (II.2) 

Списать предложения, расставить пропущенные знаки 

препинания, заключит в овал союзы, союзные слова подчеркнуть 

как члены предложения.

п. 20, упр. 94

5 12.00-12.30 обществознание

Право и его роль в жизни общества и государства Посмотреть 

видео по ссылке: https://youtu.be/akSUtS12B_0

Выполнить тест в ЭЖ

6 12.45-13.15 физика
Платформа Google meet. Решение задач на применение законов 

Ньютона

Решить задачи и прикрепить в ЭД

7 13.30 -14.00 геометрия
Онлайн урок Карточка

8 14.15 -14.45
литература

Чацкий в системе образов комедии.

Цитатная характеристика образа Чацкого. Работа с текстом.

Прочитать статью И.А. Гончарова "Мильон терзаний", стр. 145-150. Прислать отчет по образу Чацкого

9 15.00 -15.30

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 химия/информ

2 9.45-10.15 химия

3 10.30-11.00 география Онлайн урок
сделать ТПО стр.54-55 № 1, 3, 4

4 11.15-11.45 физика
Платформа Google meet. Решение задач на применение законов 

Ньютона

Решить задачи и прикрепить в ЭД

5 12.00-12.30 история
Общественное движение при Николае 1 Посмотреть видео по 

ссылке : https://youtu.be/bXjfF5WWbok

Прочитать параграф на заданную тему в учебнике Подготовиться к самостоятельной работе

6 12.45-13.15 русский язык

Союзы и союзные слова в СПП (союзы что, как, когда и др). стр. 

60-62, п. 20 (теорию в конспект), упр. 96. https://im0-tub-

ru.yandex.net/i?id=930e2ec8e1ac2c13f3fa9a183dab8db8&n=13 

Подготовиться к практикуму по теме "Союзы и союзные слова". Переписать таблицу в конспект.

7 13.30 -14.00 алгебра
Онлайн урок Карточка

8 14.15 -14.45 ВД Химия

9 15.00 -15.30

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 русский язык Практикум по теме "Союзы и союзные слова в СПП" Тест в ЭЖ

2 9.45-10.15 физкультура
Тема:Волейбол.Подача мяча 

сверху.https://youtu.be/6O2ZBeyNXDw

3 10.30-11.00 история
Продолжение предыдущий темы Выполнить тест в ЭЖ

4 11.15-11.45 геометрия
Задание скину в группу класса Карточка

5 12.00-12.30 география

Транспорт России

Посмотреть видео по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/main/ и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1879/main/

Тест в ЭЖ (пройти сегодня!)

6 12.45-13.15 ОБЖ Защита военнопленных и гражданского населения. Посмотреть 

видео по ссылке https://youtu.be/Acrglgpn_-g

Выписать в тетрадь тему урока, основные постулаты по теме из видео. Сфотографировать и отправить 

учителю в Viber по номеру +79043742611,или на адрес электронной почты: m.proksimus@mail.ru

7 13.30 -14.00 ин.яз II

9 15.00 -15.30 ВД География

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 ин.яз I (группа ОВ)Towns\Villages. Онлайн.

2 9.45-10.15 ин.яз I (группа ОВ) My neighbourhood. Офлайн. (группа ОВ)составить рассказ и выучить о своих окрестностях и соседях.

3 10.30-11.00 биология
Тема: Метаболизм. Энергетический обмен. Изучить параграфы 2.8 - 2.9, выполнить тест в ЭЖ.

4 11.15-11.45 литература
И.А. Гончаров "Мильон терзаний". Законспектировать статью. Ответить письменно на вопросы: 1) В чем состоит "мильон терзаний" Чацкого? 2) Кто же Чацкий? Победитель 

или побежденный?

5 12.00-12.30 история
Онлайн урок на платформе Гугл Мит

6 12.45-13.15 классный час

7 13.30 -14.00 ВД Математика

ВД Информатика, Химия

Четверг, 19.11.2020

Пятница, 20.11.2020

Расписание дистанционного обучения 9А класса

Понедельник, 16.11.2020

ВД Биология, Обществознание онлайн урок в 9.00.

Вторник, 17.11.2020

ВД Физика, Литиратура, 11 урок- Английский язык

Среда, 18.11.2020

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=930e2ec8e1ac2c13f3fa9a183dab8db8&n=13
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=930e2ec8e1ac2c13f3fa9a183dab8db8&n=13
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=930e2ec8e1ac2c13f3fa9a183dab8db8&n=13

