
Расписание занятий для 9 класса на 20.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

История 

Быкова Е.Н. 

США в эпоху 

«позолоченного века» 

и «прогрессивной 

эры» 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/254

7/main/ 

 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/254

7/train/#187669 

Работа с учебником п.23 

п.23, вопросы 

№2,4(творческого характера) 

стр.214 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. 

Сжатое изложение. 

Написание сжатого 

изложения 

Трансляция ВКонтакте: 

https://vk.com/feed или 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/I53m4R_BN5M?t=9

22 

               работа с учебником:  

стр.187-188 (как готовиться к 

изложению) 

 

Написать сжатое изложение по 

тексту упр.87 (с.56-57). 

Фото выполненного задания 

прислать   на эл.почту: 

avdeeva.ma2016@yandex.ru 

или вКонтакте 

(https://vk.com/id454462630) 

до 20:00 ч. 22.11.2020 г. 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Авдеева Л.В. 

Тема поэта и поэзии  

«Я памятник…», 

«Пророк». 

 Обучение анализу 

одного стихотворения 

Zoom-конференция,  

в случае отсутствия 

посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

klassa-tema-poeta-i-poezii-v-lirike-

aspushkina-3438845.html 

   или изучение материала учебника 

с199-201 

 

Наизусть "Памятник" 

А.С.Пушкина с.199-200 

(голосовое сообщение)  

Прислать   аудиозапись 

 на эл.почту: 

avdeeva.ma2016@yandex.ru 

или вКонтакте 

(https://vk.com/id454462630) 

до 20:00 ч. 22.11.2020 г. 
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;  

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Дробные 

рациональные 

уравнения. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

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

Видео%20урок%20в%209%20класс

е%20%22Дробные%20рациональн

ые%20выражения%22&path=wizard

&parent-reqid=1605295548737846-

692126794479123089000107-

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

200&wiz_type=vital&filmId=712112

6161773576551 

Работа с учебником № 279 (д,е). 

 

№ 290. 

Присылать задания 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

География 

Болдырева Т.Е. 

Роль, значение и 

проблемы ТЭК 

Zoom-конференция. 

В случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок: 

hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//ww

aattcchh??vv==eeBBRRhhPPNN1122MMII88&&aabb__

cchhaannnneell==IInntteerrnneettUUrrookk..rruu  

ППррооччииттаайй  ссааммооссттоояяттееллььнноо  

пп..1177  ууччееббннииккаа  ««ГГееооггррааффиияя..  99  

ккллаасссс»»..  

ВВыыппиишшии  вв  ттееттррааддьь  ооссннооввнныыее  

ззввееннььяя  ТТЭЭКК..  

П.17, в1 (письменно) 

Прислать выполненное 

задание через Viber, АСУ РСО 

или на электронную почту 

 ovb-1307@rambler.ru 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Предпрофильны

е курсы 

Титова Л.Ю. 

 ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Дробные%20рациональные%20выражения%22&path=wizard&parent-reqid=1605295548737846-692126794479123089000107-production-app-host-vla-web-yp-200&wiz_type=vital&filmId=7121126161773576551
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https://yandex.ru/video/preview?text=

Видео%20для%209%20класса%20

%22Деловая%20игра%20%22Оказа

ние%20первой%20мед.помощи%22

&path=wizard&parent-

reqid=1605450846969815-

796354796743499425800274-

production-app-host-sas-web-yp-

142&wiz_type=vital&filmId=895655

5921688280834 

 

 

7 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключени

е 

 Английский 

язык  

Янушевич А.Ю. 

Из истории 

путешествий: факты 

из жизни 

путешественника 

В.Беринга. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения пройдите урок в 

РЭШ 

Написать доклад о Беринге 

ответы присылать в Вконтакте 

к следующему уроку.  

8 14.40- 

15.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час  Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе по 

номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО 

 

9 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО  
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