
Расписание занятий для 9 класса на 18.10.2020г.  

 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 1813-

1825 гг. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb6

WrQ97Rk4&feature=emb_logo 

 

 

Работа с учебником п.5, вопрос №2 

«Думаем, сравниваем, размышляем» 

стр.40 устно 

п.5 (история России) вопросы 

№2,3,5 стр.39 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. 

 Подготовка к ОГЭ. 

Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-prostoe-

oslozhnyonnoe-predlozhenie-

punktuaciya-v-slozhnom-predlozhenii-

podgotovka-k-oge-zadaniya-

1992040.html 

Работа с учебником упр.166 

 

 Выполнить упр.165 ( 

письменно). 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. 

«Я к одиночеству 

привык...» Тема 

одиночества в лирике 

М.Ю. Лермонтова 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

tema-odinochestva-v-lirike-

myulermontova-3063623.html 

 Работа с учебником стр.254-262 

 

 Подготовить выразительное 

чтение наизусть стихотворения 

«Парус». Видеозапись чтения 

наизусть прислать через Viber 

или на электронную почту 

marina.guskova.68@mail.ru 

  к следующему уроку. 

 Завтрак 11.10-11.40 
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4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Графический способ 

решения систем 

уравнений. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

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

ео%20в%209%20классе%20%22Графи

ческий%20способ%20решения%20сис

тем%20уравнений%22&path=wizard&

wiz_type=vital 

Работа с учебником п.18, № 419. 

 № 417, 418. 

Присылать задания 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru к 

следующему уроку 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

География 

Болдырева 

Т.Е. 

Факторы размещения 

химических 

предприятий. 

Практическая работа 

«Составление 

характеристики одной 

из баз химической 

промышленности по 

картам и 

статистическим 

материалам» 

Zoom-конференция, в случае 

отсутствия связи посмотреть видео 

ролик   

https://www.youtube.com/watch?v=k0k2

QJKTedA&ab_channel=InternetUrok.ru 

Используя текст учебника п.25, карты 

атласа и таблицы, выполни 

практическую работу по плану 

https://multiurok.ru/files/prakticheskaia-

rabota-sostavlenie-kharakteristiki.html 

 

П.25 

Прислать фото выполненной 

работы через Viber или 

на электронную почту 

ovb-1307@rambler.ru 

 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Предпрофиль

ные курсы 

Титова Л.Ю. 

Поиск в лесной 

местности по 

заданным условиям. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к 

платформе,  посмотрите видео урок 

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

ео%20%22Поиск%20в%20лесной%20

местности%20по%20заданным%20усл

овиям%22&path=wizard&wiz_type=vita

l 

 

 

Не предусмотрено 

7 13.30-

14.10 

Он-лайн 

подключени

е 

 Английский 

язык / 

Янушевич 

Возможности отдыха 

молодых людей. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и 

выполните упр 75,76 на стр 87 

Выполнить в учебнике на стр 

89 упр 81. 

Прислать любым удобным 
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А.Ю. способом до следующего 

урока  

 

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  

 

        

 

 



 


