
Расписание занятий для 9 класса на 26.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключен

ие 

 Английский 

язык / 

Янушевич А.Ю. 

Происхождение 

географических 

названий. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и 

выполните упр 54 на стр 78 

В учебнике стр 78 упр 

55(выполнить задания и  

прислать аудиозапись 

ответов) Вконтакте   

к следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

География 

Болдырева Т.Е. 

Топливная 

промышленность. 

Практическая работа 

«Составление 

характеристики 

одного из угольных 

бассейнов по картам 

и статистическим 

материалам» 

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть видео ролик   

https://www.youtube.com/watch?v=X5dk5Sh

4QWc&ab_channel=InternetUrok.ru 

 

Используя карты атласа, учебника 

География 9 кл, а  также таблицу 19 на 

с.86 учебника, выполни практическую 

работу по плану: 

1.Географическое положение бассейна 

2.Способ добычи угля 

3.Глубина залегания 

4.Мощность пластов 

5.Себестоимость добычи 

6.Геологические запасы угля 

7.Объёмы добычи 

8.Основные потребители угля 

9.Проблемы 

 

(Угольный бассейн по выбору) 

П18, в.2 

Прислать фото 

выполненной работы через 

Viber или 

на электронную почту 

ovb-1307@rambler.ru 

 

 

3 10.40-

11.10 

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. 

https://youtu.be/CI2bCXEMFlA
https://www.youtube.com/watch?v=X5dk5Sh4QWc&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=X5dk5Sh4QWc&ab_channel=InternetUrok.ru
mailto:ovb-1307@rambler.ru
https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lovlya-myacha/
https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lovlya-myacha/


 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Энергетический 

обмен в клетке  

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D

0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%8

4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%2

0%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%

D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%

87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%

D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%

BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA

%D0%B5&clid=2242160&httpsmsn=1&msn

ews=1&refig=fcb16d0ded714dc3a30277b29

ba3a46a&lr=51   или повторить параграф 

20 

п.20, ответить на вопросы 

стр.81и выслать  на 

электронную почту    

pionersk_school1@mail.ru  

или по мобильной связи 

 к следующему уроку 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключен

ие 

Геометрия 

Титова Л.Ю. 

Теорема о площади 

треугольника. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/search?text=Видео%

20урок%20в%209%20классе%20%22Теоре

ма%20о%20площади%20треугольника%20

S%3D1%7C2*a*b*sinA%22&path=wizard&

wiz_type=vital 

Работа с учебником п.100. 

П.100, № 1020. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru 

к следующему уроку 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физика 

Коннова А.В. 

Контрольная работа 

«Законы 

взаимодействия и 

движения тел»  

Zoom-конференция, в в результате сбоя 

подключения к платформе   посмотреть 

видеоурок   

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block

=ya_organic_results&stream_id=vr_cQdiqZ

NGQ 

выполнить работу присланную вам на эл. 

 

Скриншот результата 

выполненной к.р-ты 

прислать  

через Viber или на  

электронную почту 
antonina-konnova@mail.ru 

https://yandex.ru/search/?text=видеофильм%20Энергетический%20обмен%20в%20клетке&clid=2242160&httpsmsn=1&msnews=1&refig=fcb16d0ded714dc3a30277b29ba3a46a&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=видеофильм%20Энергетический%20обмен%20в%20клетке&clid=2242160&httpsmsn=1&msnews=1&refig=fcb16d0ded714dc3a30277b29ba3a46a&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=видеофильм%20Энергетический%20обмен%20в%20клетке&clid=2242160&httpsmsn=1&msnews=1&refig=fcb16d0ded714dc3a30277b29ba3a46a&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=видеофильм%20Энергетический%20обмен%20в%20клетке&clid=2242160&httpsmsn=1&msnews=1&refig=fcb16d0ded714dc3a30277b29ba3a46a&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=видеофильм%20Энергетический%20обмен%20в%20клетке&clid=2242160&httpsmsn=1&msnews=1&refig=fcb16d0ded714dc3a30277b29ba3a46a&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=видеофильм%20Энергетический%20обмен%20в%20клетке&clid=2242160&httpsmsn=1&msnews=1&refig=fcb16d0ded714dc3a30277b29ba3a46a&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=видеофильм%20Энергетический%20обмен%20в%20клетке&clid=2242160&httpsmsn=1&msnews=1&refig=fcb16d0ded714dc3a30277b29ba3a46a&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=видеофильм%20Энергетический%20обмен%20в%20клетке&clid=2242160&httpsmsn=1&msnews=1&refig=fcb16d0ded714dc3a30277b29ba3a46a&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=видеофильм%20Энергетический%20обмен%20в%20клетке&clid=2242160&httpsmsn=1&msnews=1&refig=fcb16d0ded714dc3a30277b29ba3a46a&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=видеофильм%20Энергетический%20обмен%20в%20клетке&clid=2242160&httpsmsn=1&msnews=1&refig=fcb16d0ded714dc3a30277b29ba3a46a&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=видеофильм%20Энергетический%20обмен%20в%20клетке&clid=2242160&httpsmsn=1&msnews=1&refig=fcb16d0ded714dc3a30277b29ba3a46a&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=видеофильм%20Энергетический%20обмен%20в%20клетке&clid=2242160&httpsmsn=1&msnews=1&refig=fcb16d0ded714dc3a30277b29ba3a46a&lr=51
mailto:pionersk_school1@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Теорема%20о%20площади%20треугольника%20S%3D1%7C2*a*b*sinA%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Теорема%20о%20площади%20треугольника%20S%3D1%7C2*a*b*sinA%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Теорема%20о%20площади%20треугольника%20S%3D1%7C2*a*b*sinA%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Теорема%20о%20площади%20треугольника%20S%3D1%7C2*a*b*sinA%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Теорема%20о%20площади%20треугольника%20S%3D1%7C2*a*b*sinA%22&path=wizard&wiz_type=vital
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vr_cQdiqZNGQ
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vr_cQdiqZNGQ
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vr_cQdiqZNGQ
mailto:antonina-konnova@mail.ru


почту 

 

к следующему уроку 

 

7 14.00-

14.20 

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 

 

 8 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  

 

 

 



 


