
Расписание занятий для 9 класса на 25.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Обобщение темы 

«Целые уравнения» 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/images/search?text=

Видео%20урок%20в%209%20класс

е%20%22%20Обобщение%20темы

%20%22Целые%20уравнения%22&

stype=image&lr=213&source=wiz 

 

№ 292 (б), 301. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Химия 

Коннова А. В. 

Соединения 

алюминия 

Zoom-конференция, в случае  сбоя 

подключения к платформе  

посмотреть видеоурок  

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

kyr6CKanaA&ab_channel=%D0%A3

%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%

A5%D0%B8%D0%BC%D0%91%D

0%B8%D0%BE 

  

п.16 читать 

 

Читать п.16 

Выполнить тест 

https://iq2u.ru/tests/test/run/1462 

 

Прислать скриншот 

выполненного теста 

на электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

до следующего урока 

 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

История 

Быкова Е.Н. 

Международные 

отношения в XIX — 

начале ХХ в. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть видеоурок 

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

dY9sujZwFE&feature=emb_logo 

 

Работа с учебником п.24, устно 

ответить на вопросы №5-7 стр.225 

(под знаком"?") 

п.24, вопросы №1,2 стр.226  

письменно. Фото выполненной 

работы прислать через Viber 

или на электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  к 

следующему уроку 

https://yandex.ru/images/search?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22%20Обобщение%20темы%20%22Целые%20уравнения%22&stype=image&lr=213&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22%20Обобщение%20темы%20%22Целые%20уравнения%22&stype=image&lr=213&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22%20Обобщение%20темы%20%22Целые%20уравнения%22&stype=image&lr=213&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22%20Обобщение%20темы%20%22Целые%20уравнения%22&stype=image&lr=213&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22%20Обобщение%20темы%20%22Целые%20уравнения%22&stype=image&lr=213&source=wiz
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Hkyr6CKanaA&ab_channel=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%91%D0%B8%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=Hkyr6CKanaA&ab_channel=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%91%D0%B8%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=Hkyr6CKanaA&ab_channel=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%91%D0%B8%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=Hkyr6CKanaA&ab_channel=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%91%D0%B8%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=Hkyr6CKanaA&ab_channel=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%91%D0%B8%D0%BE
https://iq2u.ru/tests/test/run/1462
mailto:antonina-konnova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=YdY9sujZwFE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YdY9sujZwFE&feature=emb_logo
mailto:bikova.elena74@yandex.ru


 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Авдеева Л.В. 

Подготовка к ОГЭ. 

Лексика. 

Фразеология. 

Трансляция ВКонтакте: 

https://vk.com/feed или 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/4qh2FlP6pdU?t=217 

работа с учебником: 

упр.232 

 

Выполнить упр.233 

Фото выполненного задания 

прислать   на эл.почту: 

avdeeva.ma2016@yandex.ru 

или вКонтакте 

(https://vk.com/id454462630) 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Авдеева Л.В. 

«Собранье пестрых 

глав». Творческая 

история романа 

А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

Zoom-конференция,  

в случае отсутствия 

посмотреть видеоматериал 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_i

d/32952/episode_id/1172050/video_i

d/1140431/viewtype/picture/ 

                            или 

на стр.221-250 (читать) 

 

Не предусмотрено 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

ОБЖ 

Авдеева Л.В. 

Организационные 

основы по защите 

населения страны от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

посмотреть презентацию 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2

019/03/07/zashchita_naseleniya_ot_p

osledstviy_chs.ppt 

 

Не предусмотрено 

7 13.40- 

14.10 

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-

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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