
Расписание занятий для 9 класса на 09. 11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-  

занятие 

Физическая 

культура, 

 Белов Н.А. 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068

182315366534&reqid=1604563898088635-

474607205750132614800098-man1-

1947&suggest_reqid=600340751156895392039168

823562117&text=Висы.+Строевые+упражнения 

После изучения выполнить бег на месте с 

высоким подниманием бедра. 

Не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-  

занятие 

История, 

Данилов А.А. 

Национальная  

и религиозная 

политика 

Александра 2 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить: 

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

U 

 

П 20 стр 67-74 

Ответить на вопросы к 

параграфу. Ответы 

пришлите на почту 

Andrey26091979@yandex.

ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-  

занятие 

Английский 

язык, 

Гурьянова А.И. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Скайп. При отсутствии связи посмотри 

видеоролики прочитай упр. 104 на стр.47 

Выучить времена в 

английском языке, 

упр.106 на 

стр.47(письменно). 

Прислать вк к 

следующему уроку 

4 11.10-

11.40 

Онлайн-  

занятие 

География, 

Потапова В.В. 

 Роль, значение 

и проблемы 

ТЭКа  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке http://uroki4you.ru/rolj-znachenie-i-
problemi-tek-videourok.html 

Выполнить проверочную 

работу 

(рассылка в АСУ РСО) 

Работу выслать  по 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1604563898088635-474607205750132614800098-man1-1947&suggest_reqid=600340751156895392039168823562117&text=Висы.+Строевые+упражнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1604563898088635-474607205750132614800098-man1-1947&suggest_reqid=600340751156895392039168823562117&text=Висы.+Строевые+упражнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1604563898088635-474607205750132614800098-man1-1947&suggest_reqid=600340751156895392039168823562117&text=Висы.+Строевые+упражнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1604563898088635-474607205750132614800098-man1-1947&suggest_reqid=600340751156895392039168823562117&text=Висы.+Строевые+упражнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1604563898088635-474607205750132614800098-man1-1947&suggest_reqid=600340751156895392039168823562117&text=Висы.+Строевые+упражнения
https://www.youtube.com/watch?v=IDaHVUOmhEU
https://www.youtube.com/watch?v=IDaHVUOmhEU
file:///C:/Users/школа/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Andrey26091979@yandex.ru
file:///C:/Users/школа/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Andrey26091979@yandex.ru
https://youtu.be/COMNkW3MEnk
http://uroki4you.ru/rolj-znachenie-i-problemi-tek-videourok.html
http://uroki4you.ru/rolj-znachenie-i-problemi-tek-videourok.html


 
 

вайберу или по эл.почте  

kuz7889@yandex.ru 

  

5 12.00-

12.30 

Онлайн-  

занятие 

Литература, 

Бобкова 

Н.П. 

Жизнь и 

творчество А.С. 

Пушкина. 

Лицейская 

лирика 

Посредством мессенджера Viber . При 

отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

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

M 

https://students-library.com/library/read/45433-

licejskaa-lirika-puskina 

После изучения материала прочитать 

стихотворение «19 октября 1825 года» 

Выразительное чтение 

стихотворений 

«Товарищам», 

«19октября 1825 года», 

связь через Viber или 

другой удобный способ 

 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-  

занятие 

Алгебра, 

Миронова Т.С. 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Shype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

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

A 

Выполнить  №289(а), №290-а 

 

Учебник, стр. 81-84, п.13, 

№289-б, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 занятие 

Обществозна-

ние,  

Данилов А.А. 

Участие граждан 

в политической 

жизни. 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=wlskxW-P6MI 

После просмотра напишите сообщение «Как 

граждане участвуют в политической жизни». 

Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yandex.

ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 занятие 

Кл. час, 

Фуражкина 

И.В. 

 Shype  
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