
Расписание занятий для 9 класса на 24.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключен

ие 

История России 

Быкова Е.Н. 

Международные 

отношения в XIX — 

начале ХХ в. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/main/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/train/#

187734 

 

Работа с учебником п.24, устно ответить 

на вопросы №1-4 стр.225  

п.24, вопросы №8,9 

стр.225 (под знаком"?") 

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 

подключен

ие 

Обществознание 

Быкова Е.А. 

Право, его роль в 

жизни общества и 

государства. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

 https://youtu.be/akSUtS12B_0 

 

Работа с учебником п.8, устно ответить на 

вопросы №1-5 стр.72 «Проверим себя» 

 

 

п.8, ответить на вопросы 

№1,2 стр.72 «Проверим 

себя»,№3* стр.73 

письменно. 

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. 

Алюминий, его 

физические и 

химические 

свойства.  

Zoom-конференция, в в результате сбоя 

подключения к платформе  посмотреть 

видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=Hkyr6CK

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

%BE%D0%BA%D0%A5%D0%B8%D0%B

C%D0%91%D0%B8%D0%BE 

 

п.16 отвечать на вопросы 1,2,3 

Читать п. 16 

Выполнить тест 

https://iq2u.ru/tests/test/run/

1460 

Скриншот результата 

выполненного теста 

прислать  

через Viber или на  

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

к следующему уроку 
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 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол. Ловля и 

передача мяча. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал.   

https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lovlya-

myacha/  

Не предусмотрено. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключен

ие 

Геометрия 

Титова Л.Ю. 

Формулы для 

вычисления 

координат точки. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

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

%20урок%20в%209%20классе%20%22Фо

рмулы%20для%20вычисления%20координ

ат%20точки%22&path=wizard&parent-

reqid=1605936015911081-

759096753779996663200163-production-

app-host-vla-web-yp-

115&wiz_type=vital&filmId=870612080380

235818 

 

Работа с учебником п.98. 

П.98, № 1018. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru 

к следующему уроку 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физика 

Коннова А.В. 

 Вывод закона 

сохранения 

механической 

энергии   

Zoom-конференция, в в результате сбоя 

подключения к платформе   посмотреть 

видеоурок  

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

1CcfM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D

0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%8

3%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI 

 п.22 читать, отвечать на вопросы 

П.22 упр.22 

прислать фото 

выполненной работы 

через Viber или на  

электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

к следующему уроку 

7 13.40-

15.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю. 

Путешествие по 

пиратской карте. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения пройдите урок в РЭШ 

В учебнике стр 69 упр 

30(выполнить задания и  

прислать аудиозапись 

ответов) Вконтакте  25.11 
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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  

 

 

 



 


