
Расписание занятий для 9 класса на 25.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

История 

Быкова Е.Н. 

Национальная 

политика 

Александра I. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения 

к платформе, посмотреть видеоурок 

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

Работа с учебником стр.44-49 , вопросы стр.48 

устно  

Читать стр.44-49. 

(история России) 

вопросы №1 стр.49 

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. 

Повторение 

изученного о 

СПП. Подготовка 

к контрольному 

тестированию. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения  

к платформе посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%

D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%

D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B

5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B

A%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0

%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0

%B5%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%

D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3

%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%9F

%D0%9F.&path=wizard&parent-

reqid=1608193349918787-

1504661133802166436300098-production-app-

host-man-web-yp-

70&wiz_type=vital&filmId=157430201211269660

29 

Работа с учебником стр.119 (вопросы), 

упр.180,181. 

 

Выполнить  упр. 

183(письменно). 

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.r

u 

     к следующему уроку. 

https://www.youtube.com/watch?v=qGeHjnLbUPI
mailto:bikova.elena74@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=скачать%20видеоурок%20Повторение%20изученного%20о%20СПП.&path=wizard&parent-reqid=1608193349918787-1504661133802166436300098-production-app-host-man-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=15743020121126966029
https://yandex.ru/video/preview/?text=скачать%20видеоурок%20Повторение%20изученного%20о%20СПП.&path=wizard&parent-reqid=1608193349918787-1504661133802166436300098-production-app-host-man-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=15743020121126966029
https://yandex.ru/video/preview/?text=скачать%20видеоурок%20Повторение%20изученного%20о%20СПП.&path=wizard&parent-reqid=1608193349918787-1504661133802166436300098-production-app-host-man-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=15743020121126966029
https://yandex.ru/video/preview/?text=скачать%20видеоурок%20Повторение%20изученного%20о%20СПП.&path=wizard&parent-reqid=1608193349918787-1504661133802166436300098-production-app-host-man-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=15743020121126966029
https://yandex.ru/video/preview/?text=скачать%20видеоурок%20Повторение%20изученного%20о%20СПП.&path=wizard&parent-reqid=1608193349918787-1504661133802166436300098-production-app-host-man-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=15743020121126966029
https://yandex.ru/video/preview/?text=скачать%20видеоурок%20Повторение%20изученного%20о%20СПП.&path=wizard&parent-reqid=1608193349918787-1504661133802166436300098-production-app-host-man-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=15743020121126966029
https://yandex.ru/video/preview/?text=скачать%20видеоурок%20Повторение%20изученного%20о%20СПП.&path=wizard&parent-reqid=1608193349918787-1504661133802166436300098-production-app-host-man-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=15743020121126966029
https://yandex.ru/video/preview/?text=скачать%20видеоурок%20Повторение%20изученного%20о%20СПП.&path=wizard&parent-reqid=1608193349918787-1504661133802166436300098-production-app-host-man-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=15743020121126966029
https://yandex.ru/video/preview/?text=скачать%20видеоурок%20Повторение%20изученного%20о%20СПП.&path=wizard&parent-reqid=1608193349918787-1504661133802166436300098-production-app-host-man-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=15743020121126966029
https://yandex.ru/video/preview/?text=скачать%20видеоурок%20Повторение%20изученного%20о%20СПП.&path=wizard&parent-reqid=1608193349918787-1504661133802166436300098-production-app-host-man-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=15743020121126966029
https://yandex.ru/video/preview/?text=скачать%20видеоурок%20Повторение%20изученного%20о%20СПП.&path=wizard&parent-reqid=1608193349918787-1504661133802166436300098-production-app-host-man-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=15743020121126966029
https://yandex.ru/video/preview/?text=скачать%20видеоурок%20Повторение%20изученного%20о%20СПП.&path=wizard&parent-reqid=1608193349918787-1504661133802166436300098-production-app-host-man-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=15743020121126966029
https://yandex.ru/video/preview/?text=скачать%20видеоурок%20Повторение%20изученного%20о%20СПП.&path=wizard&parent-reqid=1608193349918787-1504661133802166436300098-production-app-host-man-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=15743020121126966029
https://yandex.ru/video/preview/?text=скачать%20видеоурок%20Повторение%20изученного%20о%20СПП.&path=wizard&parent-reqid=1608193349918787-1504661133802166436300098-production-app-host-man-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=15743020121126966029
https://yandex.ru/video/preview/?text=скачать%20видеоурок%20Повторение%20изученного%20о%20СПП.&path=wizard&parent-reqid=1608193349918787-1504661133802166436300098-production-app-host-man-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=15743020121126966029
mailto:marina.guskova.68@mail.ru
mailto:marina.guskova.68@mail.ru


3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Авдеева Л.В. 

Роман «Герой 

нашего времени». 

История создания 

романа. Обзор 

содержания. 

Сложность 

композиции. 

Первый 

психологический 

роман. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения  

к платформе посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/main/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/train/#15892

4 

Работа с учебником стр. 315-317,288-294,297-

300. 

 

 

Выполнить стр.317 в.6 

(письменно). 

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту 

marina.guskova.68@mail.r

u 

 к следующему уроку. 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Алгебра 

Титова Л.Ю. 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в%

209%20классе%20%22Решение%20задач%20с%

20помощью%20систем%20уравнений%22&path

=wizard&wiz_type=vital 

Работа с учебником п.20, № 455, 456. 

П.20. 

Присылать задания 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru 

к следующему уроку 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

География 

Болдырева 

Т.Е. 

Контрольная 

работа №2 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения  

к платформе  выполнить контрольную работу. 

Выполни задания: 

Часть А. 
1) Крупнейшим районом добычи российского 

газа является: 

а) Якутский; 

б) Оренбургско-Астраханский; 

в) Западно-Сибирский; 

г) шельф Баренцева моря. 

2) Продукцией черной металлургии является: 

а) алюминий; 

б) олово; 

в) свинец; 

Прислать фото 

контрольной работы 

выполненной работы 

через Viber или 

на электронную почту 

ovb-1307@rambler.ru. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/train/#158924
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/train/#158924
mailto:marina.guskova.68@mail.ru
mailto:marina.guskova.68@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в%209%20классе%20%22Решение%20задач%20с%20помощью%20систем%20уравнений%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в%209%20классе%20%22Решение%20задач%20с%20помощью%20систем%20уравнений%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в%209%20классе%20%22Решение%20задач%20с%20помощью%20систем%20уравнений%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в%209%20классе%20%22Решение%20задач%20с%20помощью%20систем%20уравнений%22&path=wizard&wiz_type=vital
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
mailto:ovb-1307@rambler.ru


г) сталь. 

3) Наибольшая доля энергии в России 

вырабатывается на: 

а) ТЭС; 

б) ГЭС; 

в) ПЭС; 

г) АЭС. 

4) Где находится единственная в России 

приливная электростанция? 

а) На Ямале; 

б) На Чукотке; 

в) На Камчатке; 

г) На Кольском полуострове. 

5) К нетрадиционным источникам энергии 

относят энергию: 

а) урана; 

б) солнца; 

в) торфа; 

г) падающей воды. 

Часть В. 
1) Особенностями руд цветных металлов 

являются: 

а) низкое содержание металла в руде; 

б) они комплексные; 

в) их месторождения расположены в суровом 

климате страны; 

г) загрязняют окружающую среду. 

2) По добыче газа Россия занимает ____ место 

в мире. 

3) Технополисы – это 

_________________________________________

______________________. 

4) Группа металлургических предприятий, 

использующих общие рудные или топливные 



ресурсы для производства большого количества 

металла называется 

_________________________. 

 

Часть С. 
 

Какие факторы влияют на размещение 

машиностроительного комплекса. В чем их 

особенности. 

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. 

Типичные 

действия в 

условиях 

ситуации 

чрезвычайного 

характера. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

смотрите видео 

https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20%2

2Типичные%20действияв%20условиях%20ситу

ации%20чрезвычайного%20характера%22&path

=wizard&wiz_type=vital 

 

 

 

 

 

Не предусмотрено 

7 13.30-

14.10 

Он-лайн 

подключени

е 

 Английский 

язык / 

Янушевич 

А.Ю. 

Англоязычная 

страна и родная 

страна 

Весь класс Skype. При отсутствии подключения 

посмотрите видео и выполните упр 97 на стр 94 

Не предусмотрено 

 

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 

 

mailto:ovb-1307@rambler.ru
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20%22Типичные%20действияв%20условиях%20ситуации%20чрезвычайного%20характера%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20%22Типичные%20действияв%20условиях%20ситуации%20чрезвычайного%20характера%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20%22Типичные%20действияв%20условиях%20ситуации%20чрезвычайного%20характера%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20%22Типичные%20действияв%20условиях%20ситуации%20чрезвычайного%20характера%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://youtu.be/F866eoNk9Fc


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  

 

        

 

 



 


