
Расписание занятий для 9 класса на 11.10.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

История 

Быкова Е.Н. 

Внешняя политика 

Александра I в 1801-

1812гг. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/VZaR-3T7jks 

 

Работа с учебником п.3, вопрос №1,2 

«Думаем, сравниваем, размышляем» 

стр.27 устно 

п.3 (история России) вопросы 

№1,3,5 стр.26 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. 

СПП с придаточными 

образа действия 

,меры и степени и 

сравнительными. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2612/m

ain/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2612/tra

in/#199092 

Работа с учебником п.27 

упр.156,158,161 

 

Выполнить упр.157,162.Фото 

выполненной работы прислать 

через Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru 

  к следующему уроку. 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Авдеева Л.В. 

«Моцарт и Сольери» - 

проблема «гения и 

злодейства» 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=2vv1

z68EvBA 

Работа с учебником стр.209-214 

Стр.214 в.4 (письменно) Фото 

выполненной работы прислать 

через Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru 

  к следующему уроку. 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Уравнение с двумя 

переменными и его 

график. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

 П.17, № 395, 396. 

Присылать задания 

электронной почтой 

https://youtu.be/VZaR-3T7jks
mailto:bikova.elena74@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2612/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2612/main/
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https://www.youtube.com/watch?v=2vv1z68EvBA
https://www.youtube.com/watch?v=2vv1z68EvBA
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https://yandex.ru/video/preview/?text=Ви

део%20в%209%20классе%20%22Урав

нение%20с%20двумя%20переменным

и%20и%20его%20график%22&path=w

izard&parent-reqid=1606999808364900-

226026548391934614200163-

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

315&wiz_type=vital&filmId=117651871

08770352141 

Работа с учебником  № 399 (а-г). 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

География 

Болдырева 

Т.Е. 

Цветная металлургия 

Практическая работа 

№7»Определение по 

картам главных 

факторов размещения 

металлургии меди  и 

алюминия» 

 

Zoom-конференция, в случае 

отсутствия связи посмотреть видео 

ролик  

https://www.youtube.com/watch?v=6m0

Dpwd0TRI&ab_channel=OnliSkill-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5

%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE

%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%B

F%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D1%81 

  

Задание: 

  

Объясните факторы размещения таких 

предприятий, 

как: 

  

1.Норильский комбинат «Норильский 

никель» 

2. Красноярский алюминиевый завод 

3. Приведите примеры факторов 

размещения 

Не предусмотрено 

Прислать фото выполненной 

работы через Viber или 

на электронную почту 

ovb-1307@rambler.ru 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20в%209%20классе%20%22Уравнение%20с%20двумя%20переменными%20и%20его%20график%22&path=wizard&parent-reqid=1606999808364900-226026548391934614200163-production-app-host-vla-web-yp-315&wiz_type=vital&filmId=11765187108770352141
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20в%209%20классе%20%22Уравнение%20с%20двумя%20переменными%20и%20его%20график%22&path=wizard&parent-reqid=1606999808364900-226026548391934614200163-production-app-host-vla-web-yp-315&wiz_type=vital&filmId=11765187108770352141
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20в%209%20классе%20%22Уравнение%20с%20двумя%20переменными%20и%20его%20график%22&path=wizard&parent-reqid=1606999808364900-226026548391934614200163-production-app-host-vla-web-yp-315&wiz_type=vital&filmId=11765187108770352141
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20в%209%20классе%20%22Уравнение%20с%20двумя%20переменными%20и%20его%20график%22&path=wizard&parent-reqid=1606999808364900-226026548391934614200163-production-app-host-vla-web-yp-315&wiz_type=vital&filmId=11765187108770352141
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20в%209%20классе%20%22Уравнение%20с%20двумя%20переменными%20и%20его%20график%22&path=wizard&parent-reqid=1606999808364900-226026548391934614200163-production-app-host-vla-web-yp-315&wiz_type=vital&filmId=11765187108770352141
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20в%209%20классе%20%22Уравнение%20с%20двумя%20переменными%20и%20его%20график%22&path=wizard&parent-reqid=1606999808364900-226026548391934614200163-production-app-host-vla-web-yp-315&wiz_type=vital&filmId=11765187108770352141
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20в%209%20классе%20%22Уравнение%20с%20двумя%20переменными%20и%20его%20график%22&path=wizard&parent-reqid=1606999808364900-226026548391934614200163-production-app-host-vla-web-yp-315&wiz_type=vital&filmId=11765187108770352141
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20в%209%20классе%20%22Уравнение%20с%20двумя%20переменными%20и%20его%20график%22&path=wizard&parent-reqid=1606999808364900-226026548391934614200163-production-app-host-vla-web-yp-315&wiz_type=vital&filmId=11765187108770352141
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20в%209%20классе%20%22Уравнение%20с%20двумя%20переменными%20и%20его%20график%22&path=wizard&parent-reqid=1606999808364900-226026548391934614200163-production-app-host-vla-web-yp-315&wiz_type=vital&filmId=11765187108770352141
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6m0Dpwd0TRI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=6m0Dpwd0TRI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=6m0Dpwd0TRI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=6m0Dpwd0TRI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=6m0Dpwd0TRI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=6m0Dpwd0TRI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=6m0Dpwd0TRI&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:ovb-1307@rambler.ru


других предприятий  выплавки меди и 

алюминия 

  

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Предпрофиль

ные курсы 

Титова Л.Ю. 

Приёмы 

ориентирования на 

местности. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

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

део%20%22Приёмы%20ориентирован

ия%20на%20местности%22&path=wiz

ard&parent-reqid=1606999670670517-

783477134664001818800182-

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

169&wiz_type=vital&filmId=426230643

2039887167 

Не предусмотрено 

7 13.30-

14.10 

Он-лайн 

подключени

е 

 Английский 

язык / 

Янушевич 

А.Ю. 

Агентства, отлеты. Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и 

выполните упр 67 на стр 83 

В учебнике стр 83 упр 68 

ответы прислать Вконтакте 

8 15.00- 

15.20 

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  

 

        

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20%22Приёмы%20ориентирования%20на%20местности%22&path=wizard&parent-reqid=1606999670670517-783477134664001818800182-production-app-host-vla-web-yp-169&wiz_type=vital&filmId=4262306432039887167
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https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20%22Приёмы%20ориентирования%20на%20местности%22&path=wizard&parent-reqid=1606999670670517-783477134664001818800182-production-app-host-vla-web-yp-169&wiz_type=vital&filmId=4262306432039887167
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