
Расписание занятий для 9 класса на 10.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключен

ие 

История России 

Быкова Е.Н. 

Франция: Вторая 

империя и Третья 

республика 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

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

ия%20вторая%20империя%20и%20третья

%20республика%209%20класс%20видеоур

ок&path=wizard&parent-

reqid=1604643305215013-

751875688093275566400107-production-

app-host-vla-web-yp-

134&wiz_type=vital&filmId=823468028874

3483723 

Работа с учебником п.19, устно ответить 

на вопросы №1,3 стр.182 творческого 

характера. 

Читать п.19. Письменно 

ответить на вопросы 

№2,3,4 стр.182 под знаком 

"?". Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на электронную 

почту 

bikova.elena74@yandex.ru  

к следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

Обществознание 

Быкова Е.А. 

Практикум по теме 

«Политика» 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

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

FYZFM 

Работа с учебником стр.61-63, устно 

ответить на вопросы №1,2,5,6,7стр.63-64 

«Вопросы для повторения» 

Читать стр.61-63. 

Письменно ответить на 

вопросы №3,4 стр.63. 

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или 

на электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  

к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Химия 

Коннова А.В. 

Щелочные металлы  Zoom-конференция, в в результате сбоя 

подключения к платформе  посмотреть 

видеоурок  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=774

8169322477952839&from=tabbar&text=%D

1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8

7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC

Читать п.14 №4 

Прислать фото 

выполненной работы через 

Viber или  

на электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

к следующему уроку 

https://yandex.ru/video/preview?text=франция%20вторая%20империя%20и%20третья%20республика%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604643305215013-751875688093275566400107-production-app-host-vla-web-yp-134&wiz_type=vital&filmId=8234680288743483723
https://yandex.ru/video/preview?text=франция%20вторая%20империя%20и%20третья%20республика%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604643305215013-751875688093275566400107-production-app-host-vla-web-yp-134&wiz_type=vital&filmId=8234680288743483723
https://yandex.ru/video/preview?text=франция%20вторая%20империя%20и%20третья%20республика%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604643305215013-751875688093275566400107-production-app-host-vla-web-yp-134&wiz_type=vital&filmId=8234680288743483723
https://yandex.ru/video/preview?text=франция%20вторая%20империя%20и%20третья%20республика%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604643305215013-751875688093275566400107-production-app-host-vla-web-yp-134&wiz_type=vital&filmId=8234680288743483723
https://yandex.ru/video/preview?text=франция%20вторая%20империя%20и%20третья%20республика%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604643305215013-751875688093275566400107-production-app-host-vla-web-yp-134&wiz_type=vital&filmId=8234680288743483723
https://yandex.ru/video/preview?text=франция%20вторая%20империя%20и%20третья%20республика%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604643305215013-751875688093275566400107-production-app-host-vla-web-yp-134&wiz_type=vital&filmId=8234680288743483723
https://yandex.ru/video/preview?text=франция%20вторая%20империя%20и%20третья%20республика%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604643305215013-751875688093275566400107-production-app-host-vla-web-yp-134&wiz_type=vital&filmId=8234680288743483723
https://yandex.ru/video/preview?text=франция%20вторая%20империя%20и%20третья%20республика%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604643305215013-751875688093275566400107-production-app-host-vla-web-yp-134&wiz_type=vital&filmId=8234680288743483723
https://yandex.ru/video/preview?text=франция%20вторая%20империя%20и%20третья%20республика%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604643305215013-751875688093275566400107-production-app-host-vla-web-yp-134&wiz_type=vital&filmId=8234680288743483723
mailto:bikova.elena74@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nodNEmFYZFM
https://www.youtube.com/watch?v=nodNEmFYZFM
mailto:bikova.elena74@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7748169322477952839&from=tabbar&text=%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7748169322477952839&from=tabbar&text=%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7748169322477952839&from=tabbar&text=%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7748169322477952839&from=tabbar&text=%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:antonina-konnova@mail.ru


%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0

%BB%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D1%81 

п. 14 №2 

 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Гладкий бег. Zoom-конференция, в в результате сбоя 

подключения к платформе   

посмотреть материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/consp

ect/  

Не предусмотрено 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключен

ие 

Геометрия 

Титова Л.Ю. 

Систематизация 

знаний по теме 

«Векторы. Метод 

координат» 

Видеоконференция ZOOM, в случае 

невозможности подключения посмотреть 

видео 

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

%20урок%20в%209%20классе%20по%20г

еометрии%20%22Простейшие%20задачи

%20в%20координатах%22&path=wizard&p

arent-reqid=1604591419976491-

1002965348546159576000107-production-

app-host-vla-web-yp-

10&wiz_type=vital&filmId=5295398442879

720989 

Работа с учебником п.90-92. 

 

П. 92, № 937. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru 

к следующему уроку 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физика 

Коннова А.В. 

 Ускорение 

свободного падения 

на Земле и других 

небесных телах 

Zoom-конференция, в в результате сбоя 

подключения к платформе   посмотреть 

видеоурок   

https://www.youtube.com/watch?v=dMGt4N

vEM8g&ab_channel=%D0%A3%D1%80%

D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0

%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8

%D0%BA%D0%B5. 

Читать п.16  

упр.16(5) 

Прислать фото 

выполненной работы через 

Viber или 

на электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

к следующему уроку 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7748169322477952839&from=tabbar&text=%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7748169322477952839&from=tabbar&text=%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7748169322477952839&from=tabbar&text=%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/conspect/
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20по%20геометрии%20%22Простейшие%20задачи%20в%20координатах%22&path=wizard&parent-reqid=1604591419976491-1002965348546159576000107-production-app-host-vla-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20по%20геометрии%20%22Простейшие%20задачи%20в%20координатах%22&path=wizard&parent-reqid=1604591419976491-1002965348546159576000107-production-app-host-vla-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20по%20геометрии%20%22Простейшие%20задачи%20в%20координатах%22&path=wizard&parent-reqid=1604591419976491-1002965348546159576000107-production-app-host-vla-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20по%20геометрии%20%22Простейшие%20задачи%20в%20координатах%22&path=wizard&parent-reqid=1604591419976491-1002965348546159576000107-production-app-host-vla-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20по%20геометрии%20%22Простейшие%20задачи%20в%20координатах%22&path=wizard&parent-reqid=1604591419976491-1002965348546159576000107-production-app-host-vla-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20по%20геометрии%20%22Простейшие%20задачи%20в%20координатах%22&path=wizard&parent-reqid=1604591419976491-1002965348546159576000107-production-app-host-vla-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20по%20геометрии%20%22Простейшие%20задачи%20в%20координатах%22&path=wizard&parent-reqid=1604591419976491-1002965348546159576000107-production-app-host-vla-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20по%20геометрии%20%22Простейшие%20задачи%20в%20координатах%22&path=wizard&parent-reqid=1604591419976491-1002965348546159576000107-production-app-host-vla-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20по%20геометрии%20%22Простейшие%20задачи%20в%20координатах%22&path=wizard&parent-reqid=1604591419976491-1002965348546159576000107-production-app-host-vla-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dMGt4NvEM8g&ab_channel=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=dMGt4NvEM8g&ab_channel=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=dMGt4NvEM8g&ab_channel=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=dMGt4NvEM8g&ab_channel=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=dMGt4NvEM8g&ab_channel=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
mailto:antonina-konnova@mail.ru


П.16 

7 13.40-

15.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю. 

Как создать 

интересный фильм. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения пройдите урок в  Якласс 

Стр 59 упр 12 

ответы присылать в 

Вконтакте 

8 15.30-

15.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

Классный час 

Соколовский 

В.И. 

 Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе по номеру 

телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

 

 9 18.00-

20.00 

Индивиду

альные 

консультац

ии  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО  

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-78024c9b-9989-4e55-a9fc-4a2281296995/pe?resultId=3327685441
https://vk.com/feed


 


