
Расписание занятий для 9 класса на 04.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

История 

Быкова Е.Н. 

Россия и мир на 

рубеже XVIII-XIX вв. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=p

xV9BwJGnN4&feature=emb_logo 

Работа с учебником п.1, вопрос №1 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» стр.14 устно 

п.1 (история России) вопросы 

№3,4,5 «Вопросы для работы с 

текстом параграфа» 

стр.14 письменно. 

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  к 

следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Авдеева Л.В. 

СПП с придаточными 

времени и места. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview?text=

урок%20в%209%20классеСПП%20

с%20придаточными%20времени%2

0и%20места.&path=wizard&parent-

reqid=1606393802492631-

1490328009989356009500163-

production-app-host-man-web-yp-

155&wiz_type=vital&filmId=509380

8826211519671  

П. 24, 25 упр. 124, 125 

Выполненное задание  

присылать электронной почтой 

pioner_sch@samara.edu.ru  

к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Авдеева Л.В. 

Татьяна и Ольга 

Ларины. Татьяна – 

нравственный идеал 

Пушкина 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть видеоуроки 

1. 

https://yandex.ru/video/preview?text=

урок%20в%209%20классе%20татья

на%20и%20ольга%20ларины%20та

тьяна%20нравственный%20идеал%

20пушкина&path=wizard&parent-

Учебник стр. 256. Размышляем 

о прочитанном.  

Вопрос 10. 

Выполненное задание  

присылать электронной почтой 

pioner_sch@samara.edu.ru  

к следующему уроку 

Прочитать 4 главу романа 

«Евгений Онегин» 

https://www.youtube.com/watch?v=pxV9BwJGnN4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pxV9BwJGnN4&feature=emb_logo
mailto:bikova.elena74@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классеСПП%20с%20придаточными%20времени%20и%20места.&path=wizard&parent-reqid=1606393802492631-1490328009989356009500163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=5093808826211519671
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классеСПП%20с%20придаточными%20времени%20и%20места.&path=wizard&parent-reqid=1606393802492631-1490328009989356009500163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=5093808826211519671
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классеСПП%20с%20придаточными%20времени%20и%20места.&path=wizard&parent-reqid=1606393802492631-1490328009989356009500163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=5093808826211519671
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классеСПП%20с%20придаточными%20времени%20и%20места.&path=wizard&parent-reqid=1606393802492631-1490328009989356009500163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=5093808826211519671
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классеСПП%20с%20придаточными%20времени%20и%20места.&path=wizard&parent-reqid=1606393802492631-1490328009989356009500163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=5093808826211519671
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классеСПП%20с%20придаточными%20времени%20и%20места.&path=wizard&parent-reqid=1606393802492631-1490328009989356009500163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=5093808826211519671
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классеСПП%20с%20придаточными%20времени%20и%20места.&path=wizard&parent-reqid=1606393802492631-1490328009989356009500163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=5093808826211519671
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классеСПП%20с%20придаточными%20времени%20и%20места.&path=wizard&parent-reqid=1606393802492631-1490328009989356009500163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=5093808826211519671
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классеСПП%20с%20придаточными%20времени%20и%20места.&path=wizard&parent-reqid=1606393802492631-1490328009989356009500163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=5093808826211519671
mailto:pioner_sch@samara.edu.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классе%20татьяна%20и%20ольга%20ларины%20татьяна%20нравственный%20идеал%20пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=15235356623293014181
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классе%20татьяна%20и%20ольга%20ларины%20татьяна%20нравственный%20идеал%20пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=15235356623293014181
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классе%20татьяна%20и%20ольга%20ларины%20татьяна%20нравственный%20идеал%20пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=15235356623293014181
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классе%20татьяна%20и%20ольга%20ларины%20татьяна%20нравственный%20идеал%20пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=15235356623293014181
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классе%20татьяна%20и%20ольга%20ларины%20татьяна%20нравственный%20идеал%20пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=15235356623293014181
mailto:pioner_sch@samara.edu.ru


reqid=1606394471726726-

1818343060456214867900163-

production-app-host-vla-web-yp-

343&wiz_type=v4thumbs&filmId=15

235356623293014181  

2.  

 

https://yandex.ru/video/preview/?text

=урок+в+9+классе+татьяна+и+ольг

а+ларины+татьяна+нравственный+

идеал+пушкина&path=wizard&pare

nt-reqid=1606394471726726-

1818343060456214867900163-

production-app-host-vla-web-yp-

343&wiz_type=v4thumbs&filmId=14

735390550735959130&url=http%3A

%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatc

h%3Fv%3DhrSYY-MoRSQ  

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Решение неравенств 

методом интервалов. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/search?text=В

идео%20урок%20в%209%20классе

%20%22Решение%20неравенств%2

0методом%20интервалов%22&path

=wizard&wiz_type=vital 

Работа с учебником  № 332, 333. 

 № 328, 329. 

Присылать задания 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

География 

Болдырева Т.Е. 

Металлургический 

комплекс 

Zoom-конференция, в случае 

отсутствия связи посмотреть видео 

ролик   

https://www.youtube.com/watch?v=C

3xTSmCjJ-

П.21, с.98 воп.№3 

Прислать фото выполненной 

работы через Viber или 

на электронную почту 

ovb-1307@rambler.ru 

https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классе%20татьяна%20и%20ольга%20ларины%20татьяна%20нравственный%20идеал%20пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=15235356623293014181
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классе%20татьяна%20и%20ольга%20ларины%20татьяна%20нравственный%20идеал%20пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=15235356623293014181
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классе%20татьяна%20и%20ольга%20ларины%20татьяна%20нравственный%20идеал%20пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=15235356623293014181
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классе%20татьяна%20и%20ольга%20ларины%20татьяна%20нравственный%20идеал%20пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=15235356623293014181
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20в%209%20классе%20татьяна%20и%20ольга%20ларины%20татьяна%20нравственный%20идеал%20пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=15235356623293014181
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+в+9+классе+татьяна+и+ольга+ларины+татьяна+нравственный+идеал+пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=14735390550735959130&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhrSYY-MoRSQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+в+9+классе+татьяна+и+ольга+ларины+татьяна+нравственный+идеал+пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=14735390550735959130&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhrSYY-MoRSQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+в+9+классе+татьяна+и+ольга+ларины+татьяна+нравственный+идеал+пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=14735390550735959130&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhrSYY-MoRSQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+в+9+классе+татьяна+и+ольга+ларины+татьяна+нравственный+идеал+пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=14735390550735959130&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhrSYY-MoRSQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+в+9+классе+татьяна+и+ольга+ларины+татьяна+нравственный+идеал+пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=14735390550735959130&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhrSYY-MoRSQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+в+9+классе+татьяна+и+ольга+ларины+татьяна+нравственный+идеал+пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=14735390550735959130&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhrSYY-MoRSQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+в+9+классе+татьяна+и+ольга+ларины+татьяна+нравственный+идеал+пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=14735390550735959130&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhrSYY-MoRSQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+в+9+классе+татьяна+и+ольга+ларины+татьяна+нравственный+идеал+пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=14735390550735959130&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhrSYY-MoRSQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+в+9+классе+татьяна+и+ольга+ларины+татьяна+нравственный+идеал+пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=14735390550735959130&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhrSYY-MoRSQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+в+9+классе+татьяна+и+ольга+ларины+татьяна+нравственный+идеал+пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=14735390550735959130&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhrSYY-MoRSQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+в+9+классе+татьяна+и+ольга+ларины+татьяна+нравственный+идеал+пушкина&path=wizard&parent-reqid=1606394471726726-1818343060456214867900163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=v4thumbs&filmId=14735390550735959130&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhrSYY-MoRSQ
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Решение%20неравенств%20методом%20интервалов%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Решение%20неравенств%20методом%20интервалов%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Решение%20неравенств%20методом%20интервалов%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Решение%20неравенств%20методом%20интервалов%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Решение%20неравенств%20методом%20интервалов%22&path=wizard&wiz_type=vital
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=C3xTSmCjJ-k&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=C3xTSmCjJ-k&ab_channel=InternetUrok.ru
mailto:ovb-1307@rambler.ru


k&ab_channel=InternetUrok.ru 

Рассмотри в учебнике рис.44 на 

стр.97, устно ответь на вопрос по 

рисунку. 

Прочитай текст «Внимание! 

Проблема!» на стр.98, ответь на 

вопрос. 

 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Предпрофильны

е курсы 

Титова Л.Ю. 

Организация и 

планирование 

поисковых работ. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/preview?text=

Видео%20занятия%20по%20МЧС

%20%22Организация%20и%20пла

нирование%20поисковых%20работ

%22&path=wizard&parent-

reqid=1606025272544853-

591156628324898933500362-

prestable-app-host-sas-web-yp-

122&wiz_type=vital&filmId=951792

6997343715004 

 

 

Не предусмотрено 

7 13.40- 

14.10 

Он-лайн 

подключени

е 

 Английский 

язык / 

Янушевич А.Ю. 

Советы 

путешественнику: 

поведение в 

аэропорту, самолете. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и 

выполните упр 59 на стр 80 

В учебнике стр 80 упр 61 

ответы прислать Вконтакте  

04.12 

 

 

8 15.00- 

15.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час  Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе по 

номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО 

 

8 18.00- Индивидуал Все предметы,  По номеру телефона учителя или  

https://www.youtube.com/watch?v=C3xTSmCjJ-k&ab_channel=InternetUrok.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://youtu.be/bqVH4H5dt3Q


20.00 ьные 

консультаци

и  

указанные в 

расписании на 

этот день  

через почту АСУ РСО  

        

 

 



 


