
Расписание занятий для 9 класса на 27.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

История 

Быкова Е.Н. 

Повторительно-

обобщающие урок по 

темам III-IV 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=jFg-

Eh5U5tI 

Работа с учебником стр.163-164, 

вопросы к главе III устно, стр.227 

вопросы к главе IV  №1,2 устно 

Читать «Подведём итоги» 

стр.163-164, стр.227, вопросы 

№3,4стр.228 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. 

Основные группы 

СПП. СПП с 

придаточными 

определительными и 

изъяснительными 

Трансляция ВКонтакте: 

https://vk.com/feed или 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/pQB48gxO69c?t=6 

 

               работа с учебником:  

стр.72-78, упр.108, 118  

Выполнить   упр.110, 121  

Фото выполненного задания 

прислать   на эл.почту: 

avdeeva.ma2016@yandex.ru 

или вКонтакте 

(https://vk.com/id454462630) 

к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Авдеева Л.В. 

Онегин и столичное 

дворянское общество 

Zoom-конференция,  

в случае отсутствия 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/IWxK5tvluxI?t=2 

чтение главы I романа  

«Евгений Онегин» 

Чтение главы I романа  

«Евгений Онегин» 

 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Решение неравенств 

второй степени с 

одной переменной. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

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

ео%20урок%20в%209%20классе%20%

22Решение%20неравенств%20второй%

20степени%20с%20одной%20переменн

П.14, № 304. 

Присылать задания 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=jFg-Eh5U5tI
https://www.youtube.com/watch?v=jFg-Eh5U5tI
mailto:bikova.elena74@yandex.ru
https://vk.com/feed
https://youtu.be/pQB48gxO69c?t=6
mailto:avdeeva.ma2016@yandex.ru
https://vk.com/id454462630
https://youtu.be/IWxK5tvluxI?t=2
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Решение%20неравенств%20второй%20степени%20с%20одной%20переменной%22&path=wizard&parent-reqid=1606025082136700-1437654938809475097200282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=18176157070982700551
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Решение%20неравенств%20второй%20степени%20с%20одной%20переменной%22&path=wizard&parent-reqid=1606025082136700-1437654938809475097200282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=18176157070982700551
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Решение%20неравенств%20второй%20степени%20с%20одной%20переменной%22&path=wizard&parent-reqid=1606025082136700-1437654938809475097200282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=18176157070982700551
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Решение%20неравенств%20второй%20степени%20с%20одной%20переменной%22&path=wizard&parent-reqid=1606025082136700-1437654938809475097200282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=18176157070982700551
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru


ой%22&path=wizard&parent-

reqid=1606025082136700-

1437654938809475097200282-

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

98&wiz_type=vital&filmId=1817615707

0982700551 

Работа с учебником п.14. 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

География 

Болдырева Т.Е. 

Электроэнергетика 

России 

Zoom-конференция, в случае 

отсутствия связи посмотреть видео 

ролик   

https://www.youtube.com/watch?v=P52a

YltSbb0&ab_channel=%D0%98%D0%9

D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0

%D0%9E%D0%9A 

Прочитай материал п.19 учебника 

География 9 кл. 

Выполни задание на стр.90. 

 

П.19 воп.2 с.93 (письменно) 

Прислать фото выполненной 

работы через Viber или 

на электронную почту 

ovb-1307@rambler.ru 

к следующему уроку 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Предпрофильные 

курсы 

Титова Л.Ю. 

Организация и 

планирование 

поисковых работ. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

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

ео%20занятия%20по%20МЧС%20%22

Организация%20и%20планирование%2

0поисковых%20работ%22&path=wizard

&parent-reqid=1606025272544853-

591156628324898933500362-prestable-

app-host-sas-web-yp-

122&wiz_type=vital&filmId=951792699

7343715004 

 

 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Решение%20неравенств%20второй%20степени%20с%20одной%20переменной%22&path=wizard&parent-reqid=1606025082136700-1437654938809475097200282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=18176157070982700551
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Решение%20неравенств%20второй%20степени%20с%20одной%20переменной%22&path=wizard&parent-reqid=1606025082136700-1437654938809475097200282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=18176157070982700551
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Решение%20неравенств%20второй%20степени%20с%20одной%20переменной%22&path=wizard&parent-reqid=1606025082136700-1437654938809475097200282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=18176157070982700551
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Решение%20неравенств%20второй%20степени%20с%20одной%20переменной%22&path=wizard&parent-reqid=1606025082136700-1437654938809475097200282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=18176157070982700551
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Решение%20неравенств%20второй%20степени%20с%20одной%20переменной%22&path=wizard&parent-reqid=1606025082136700-1437654938809475097200282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=18176157070982700551
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%209%20классе%20%22Решение%20неравенств%20второй%20степени%20с%20одной%20переменной%22&path=wizard&parent-reqid=1606025082136700-1437654938809475097200282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=18176157070982700551
https://www.youtube.com/watch?v=P52aYltSbb0&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=P52aYltSbb0&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=P52aYltSbb0&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=P52aYltSbb0&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
mailto:ovb-1307@rambler.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20занятия%20по%20МЧС%20%22Организация%20и%20планирование%20поисковых%20работ%22&path=wizard&parent-reqid=1606025272544853-591156628324898933500362-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9517926997343715004


7 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключени

е 

 Английский 

язык / 

Янушевич А.Ю. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения  выполните в учебнике 

упр 2,3,4,5,6 на 99-102 

Выполните в учебнике упр 

2,3,4,5,6 на 99-102 ответы 

прислать 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  

 

        

 

 



 


