
Расписание уроков 9Б класса на 9.11.2020 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн - 
подключение 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

ЧС техногенного 
характера и их 

причины. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=LuBWntTe4JY 

Учебник А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников, пар.2.3. Вопросы 4, 5. 

2 9.20 – 
9.50 

ЭОР 
Онлайн 

Обществознание, 
Мокшина А. А. 

Формирование 

органов власти в РФ 
Подключение к платформе Zoom.  

Рабочая тетрадь. УМК Л. Н.     
Боголюбова. 

В свободном доступе для    
учеников с 8:00 до 16:00 по      
местному времени. 

https://edu.skysmart.ru/student/sulit
exino  

Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 13 ноября 16.00. 

3 10.15 – 
10.45 

онлайн-под 
ключение 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Построение графика 
квадратичной 
функции 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи зайти на сайт 
РЭШ 9 класс алгебра,урок №7-10 

выполнить тренировочные задания 
урок 10, учебник 
№126,122,123,выполненные 
задания присылать на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 
 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

онлайн-под 
ключение 

Русский язык  
Константинова 
А.А. 

Сложноподчиненны
е предложения с 
придаточными 

Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи работа 
с учебником стр.60-62,правило 

стр.61 правило учить,упр.122 
письменно в тетрадь,работы 
присылать в ВК. 

https://www.youtube.com/watch?v=LuBWntTe4JY
https://www.youtube.com/watch?v=LuBWntTe4JY
https://edu.skysmart.ru/student/sulitexino
https://edu.skysmart.ru/student/sulitexino
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


 
Расписание внеурочной деятельности 9Б класса на 9.11.2020 

 

определительными. стр.61 изучить,упр.115 
письменно в тетрадь 

https://vk.com/id379959753 
 

5 12.05 - 
12.35 онлайн Физика 

(Богомолова 
Марина Сергеевна) 

Ускорение 
свободного падения 
на Земле и других 
небесных телах 

Zoom 

Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=8zX2ylOWeCY 

Записать формулы в тетрадь 
Решение упражнения 16 Решение 
на почту 

Пересказывать параграф 16 

fizikaschkola@yandex.ru или в 
контакт 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн География  
Уколова Светлана 
Михайловна 

Информационная 
структура 

Zoom параграф 13 

Обед  13.30 – 13.55 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

онлайн-под 
ключение 

Математическая 
грамотность.  
Нефедова Г.А. 

Представление 
данных в виде 
таблиц. Простые и 
сложные вопросы 

ZOOM 
В случае отсутствия связи: 
1.Посмотреть видеоурок по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=jE3piR7qaOA 
 

ОГЭ вариант 4-5, задания 1-9. 
Решение заданий должно быть не в 
сборнике, а в отдельной тетради и 
полным. Геометрические задания 
выполняются с полным 
оформлением и чертежом. 

https://vk.com/id379959753
https://www.youtube.com/watch?v=8zX2ylOWeCY
https://www.youtube.com/watch?v=8zX2ylOWeCY
https://www.youtube.com/watch?v=8zX2ylOWeCY
https://www.youtube.com/watch?v=jE3piR7qaOA
https://www.youtube.com/watch?v=jE3piR7qaOA


Расписание уроков 9Б класса на 10.11.20 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн- 
подключение  

Химия 
Шукурова А.И. 

Общие химические 
свойства металлов 

Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Химия 9б 10.11 
Время: 10 ноя 2020 08:30 AM 
Универсальное время UTC 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/9408900
944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNL
R0NlejFvOGpmZz09  
Идентификатор конференции: 
940 890 0944 
Код доступа: 889173 
 
 
В случае отсутствия связи: 
запись урока будет доступна 
после завершения конференции 
по ссылке 

Параграф “Общие химические 
свойства металлов” подробно 
изучить, таблица “Химические 
свойства металлов” ПИСЬМЕННО 
(учитель пришлет вам в АСУ РСО - 
ЛС) 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн- 
подключение 

Информатика 1 
группа 
Ермольчева Ю.Г. 

Основные 
алгоритмические 
структуры 

Подключение к платформе Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Прочитать параграф по ссылке: 
https://clck.ru/MgqPi 
Выписать определения и 
перечислить основные базовые 
алгоритмические структуры и 
способы их отображения на 
блок-схемах и в АЯ. 

Заполнить Google форму по ссылке: 
https://forms.gle/wEC5QKFo629kC2y
CA  
до 17.11.2020 г. 

https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://clck.ru/MgqPi
https://forms.gle/wEC5QKFo629kC2yCA
https://forms.gle/wEC5QKFo629kC2yCA


Онлайн 
подключение. 

 

 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Достоинства и 
недостатки 
интернета. 

 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 
Работа с учебником. Выполните 
упр 8 стр 47, 48 устно. Упр 5 стр 
46, 47 письменно.  

 

Упр. 11 стр. 48 письменно. Фото 
письменных работ пришлите на 
Viber (89277386250). 

 

3 10.15 – 
10.45 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Печатные СМИ ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 54 у 3  - ответить на вопросы 
у 4  - разобрать слова 

с 57 у 8 - устно, 9 - письменно, фото 
в группу вк 

Онлайн- 
подключение 

Информатика 2 
группа 
Ермольчева Ю.Г. 

Основные 
алгоритмические 
структуры 

Подключение к платформе Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Прочитать параграф по ссылке: 
https://clck.ru/MgqPi 
Выписать определения и 
перечислить основные базовые 
алгоритмические структуры и 
способы их отображения на 
блок-схемах и в АЯ. 

Заполнить Google форму по ссылке: 
https://forms.gle/wEC5QKFo629kC2y
CA  
до 17.11.2020 г. 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

онлайн-под 
ключение 

Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Координаты вектора, 
простейшие задачи в 
координатах 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи зайти на сайт 
РЭШ 9 класс геометрия,урок 
№7-8 

выполнить тренировочные задания 
урок 10, учебник п 89-92, 
№919,920,922-926, выполненные 
задания присылать на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 
 

5 12.05 - 
12.35 онлайн Физика 

(Богомолова 
Прямолинейное и 
криволинейное 

Zoom Пересказывать параграфы 17, 18 

https://clck.ru/MgqPi
https://forms.gle/wEC5QKFo629kC2yCA
https://forms.gle/wEC5QKFo629kC2yCA
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


 
Расписание внеурочной деятельности 9Б класса на 10.11.2020 

 
Марина 

Сергеевна) 
движение. 
Движение тела по 
окружности с 
постоянной по 
модулю 
скоростью 

Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=GLRl7WHefXE 

Сделать упр 17, 18 (1, 2, 3) 

  

6 13.00 - 
13.30 

онлайн-под 
ключение 

Литература 
Константинова 
А.А. 

Определение типа 
конфликта в 
комедии и основных 
стадий его развития. 
Определение 
тематики и 
проблематики 
комедии "Горе от 
ума"  

 

 

Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи 
перечитать 1,2 действие,отвечать 
на вопросы по комедии “Горе от 
ума"  
(см.файл с вопросами в АСУ 
РСО или на страничке в ВК) 
 

выучить монолог Фамусова 
“Петрушка, вечно ты с обновкой...” 
(Д.2,явл.1) наизусть,текст монолога 
см. в беседе на страничке в 
контакте,видеозаписи присылать по 
адресу https://vk.com/id379959753 

Обед  13.30 – 13.55 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

онлайн-под 
ключение 

Математическая 
грамотность.  
Нефедова Г.А. 

Представление 
данных в виде 
таблиц. Простые и 
сложные вопросы 

ZOOM 
В случае отсутствия связи: 
1.Посмотреть видеоурок по 
ссылке 

ОГЭ вариант 4-5, задания 1-9. 
Решение заданий должно быть не в 
сборнике, а в отдельной тетради и 
полным. Геометрические задания 

https://www.youtube.com/watch?v=GLRl7WHefXE
https://www.youtube.com/watch?v=GLRl7WHefXE
https://vk.com/id379959753


 

https://www.youtube.com/watch?v
=jE3piR7qaOA 
 

выполняются с полным 
оформлением и чертежом. 

https://www.youtube.com/watch?v=jE3piR7qaOA
https://www.youtube.com/watch?v=jE3piR7qaOA


Расписание уроков 9Б класса на 11.11.20 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн- 
подключение 

Обществознание, 
Мокшина А. А. 

Формирование 

органов власти в РФ 

Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи: 
п.  5 - читать, писать конспект. 

п. 5 - пересказ, писать конспект 

2 9.20 – 
9.50 

онлайн География 
Уколова Светлана 
Михайловна 

Сфера 
обслуживания.Рекре
ационное хозяйство. 

Zoom параграф 14 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В.  

Органоиды клетки  Платформа ZOOM, если нет 
подключения, выполнить 
следующее 

Посмотрите видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=XhKep9xHfH4 
Жизнедеятельность клетки 
https://www.youtube.com/watch?v
=awAmfF00xn8  

В тетради записать тему урока. 
Нарисовать в тетради рис. 22 стр. 
59, рис. 24 стр. 62, рис. 27 , 28 
стр. 66, рис. 30 стр. 69, рис. 31 
стр. 70, рис. 32 стр. 71 подписать 
все выноски и написать к 
каждому органоиду 
выполняемую им функцию. 
Конспекты проверю в конце 
четверти на отметку. 

п. 14-15 пересказ, п. 16 и 17 читать.  

https://www.youtube.com/watch?v=XhKep9xHfH4
https://www.youtube.com/watch?v=XhKep9xHfH4
https://www.youtube.com/watch?v=awAmfF00xn8
https://www.youtube.com/watch?v=awAmfF00xn8


Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Печатные СМИ ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 60 у 5  - читать, переводить 

с 63 у 9, 11- письменно, фото в 
группу вк 

Онлайн 
подключениес 
 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Роль интернета и 
телевидения в 
образовании. 

 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
Зайдите по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/xuni
somuvi 
и выполните задания. 

Не задано. 

 

5 12.05 - 
12.35 он-лайн 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Гусев П.А.  

  

«Инструктаж по 
ТБ на уроках 
гимнастики и 
спортивных игр» 

Посмотреть и ознакомиться с 
видами гимнастических 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=-QjsVaOc5hg 
Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0  

не задано 

6 13.00 - 
13.30 

онлайн-под 
ключение 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Построение графика 
квадратичной 
функции 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи зайти на сайт 
РЭШ 9 класс алгебра,урок №7-10 

домашняя контрольная работа 
пройти по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5LJm/2r6n
KwjKE 
 выполненные задания присылать 
на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 
 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

онлайн-под 
ключение 

Литература 
Константинова 
А.А. 

Анализ ключевых 
монологов Чацкого и 

Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи 
перечитать 3-4 действие комедии 

письменно ответить на 
вопросы,учебник литературы 
стр.164 (в.3,4),письменные работы 

https://edu.skysmart.ru/student/xunisomuvi
https://edu.skysmart.ru/student/xunisomuvi
https://www.youtube.com/watch?v=-QjsVaOc5hg
https://www.youtube.com/watch?v=-QjsVaOc5hg
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://cloud.mail.ru/public/5LJm/2r6nKwjKE
https://cloud.mail.ru/public/5LJm/2r6nKwjKE
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


 
Расписание внеурочной деятельности 9Б класса на 11.11.2020 

 

Фамусова. 

 

“Горе от ума”,отвечать на 
вопросы (см.файл на страничке в 
ВК) 
 

присылать по адресу 
https://vk.com/id379959753 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 – 
15.15 

онлайн-под 
ключение 

Факультатив 
математика  
Нефедова Г.А. 

Решение задач №1-9 
ОГЭ 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи решать задания 
из сборника 

 

https://vk.com/id379959753


Расписание уроков 9Б класса на 12.11.2020 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

онлайн-под 
ключение 

Русский язык  
Константинова 
А.А. 

Основные группы 
СПП по их 
значению. 
Сложноподчинѐнны
е предложения с 
придаточным 
определительными. 
 

Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи работа 
с учебником стр.60-62 правило 
изучить, стр.63-64 упр.121 
письменно в тетрадь 

стр.61 правило учить,упр.123 
письменно в тетрадь,работы 
присылать в ВК. 
https://vk.com/id379959753 
 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
Шукурова А.И. 

Металлы в природе. 
Общие способы их 

получения 

Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Химия 9б 12.11 
Время: 12 ноя 2020 09:30 AM 
Универсальное время UTC 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/9408900
944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNL
R0NlejFvOGpmZz09  
Идентификатор конференции: 
940 890 0944 
Код доступа: 889173 

В случае отсутствия связи запись 
урока будет доступна по ссылке 
по завершении конференции 

Параграф “Способы получения 
металлов”, дидактические карточки 
ПИСЬМЕННО (учитель пришлет в 
асу рсо - лс) 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн 
подключение 

История 
Сабирова К.Е. 

Германская империя 
в конце 19- начале 

АСУ РСО,Viber, Zoom 
(ссылка на подключение будет в 

& 19. Ответить на вопросы 1,3,5,7 в 
тетради (прислать в Viber, 

https://vk.com/id379959753
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09


20 в. Борьба за место 
под солнцем 

группе Viber) 
Если отсутствует подключение: 
https://www.youtube.com/watch?v
=uJ50sEmnjuo  

89279056395) 

Завтрак 10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 он-лайн 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Гусев П.А. 

  

  

«Помощь и 
страховка. 
Совершенствован
ие акробатической 
комбинации» 

Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0 
Посмотреть видео о технике 
выполнения сгибания и 
разгибания рук в упоре лежа 
на полу и наклона стоя на 
скамейке 
https://user.gto.ru/#gto-method 
Выполнить эти упражнения на 
результат и записать в тетрадь. 

не задано 

5 12.05 - 
12.35 

онлайн-под 
ключение 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Степенная функция, 
корень n-ой степени 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи зайти на сайт 
РЭШ 9 класс алгебра , урок 
№11,12, просмотреть 

выполнить тренировочные задания 
из этих уроков 
 выполненные задания присылать 
на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 
 

6 13.00 - 
13.30 

онлайн-под 
ключение 

Литература 
Константинова 
А.А. 

Сопоставление 
образа Чацкого с 
другими героями 
комедии (Фамусов, 
Молчалин, 
Скалозуб, 
Репетилов) 

 

Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи работа 
по вопросам (см.файл АСУ РСО 
или на страничке в ВК) 

выучить наизусть отрывок из 
монолога Чацкого “А судьи кто ?...” 
из комедии “Горе от ума” (текст 
монолога см.на страничке в 
ВК),видеозаписи присылать в ВК 
https://vk.com/id379959753 

https://www.youtube.com/watch?v=uJ50sEmnjuo
https://www.youtube.com/watch?v=uJ50sEmnjuo
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://user.gto.ru/#gto-method
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://vk.com/id379959753


 

 

Обед 13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Печатные СМИ Zoom с 63 у 12  - написать 
письмо, фото в группу вк 

не задано 

Онлайн 
подключение 
 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Дети и компьютеры. 

 

Zoom. В случае отсутствия связи: 
Посмотрите по ссылке 

https://youtu.be/GSI_WWcNvOY 

и разберите правило. 

 

Подготовиться к итоговому 
тестированию. 

 

https://youtu.be/GSI_WWcNvOY


Расписание уроков 9Б класса на 13.11.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 онлайн Физика 

(Богомолова 
Марина Сергеевна) 

Решение задач Zoom 

Разбор задач по ссылке 
https://uchitel.pro/задачи-закон-вс
емирного-тяготения/ если ссылка 
не открывается  файл в АСУ РСО 

Решить задачи файл в АСУ РСО 

Решение на почту 
fizikaschkola@yandex.ru или в 

контакт 

2 9.20 – 
9.50 он-лайн 

подключен
ие 

 

Физическая 
культура 

Гусев П.А. 

  

  

«Силовые 
упражнения. 
Прыжки через 
скакалку» 

Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0 
Посмотреть видео о технике 
выполнения поднимания 
туловища из положения лежа 
за 1 минуту и подтягивание на 
перекладине 
https://user.gto.ru/#gto-method 
Выполнить поднимание 
туловища за 1 мин на 
результат и записать в тетрадь. 

не задано 

3 10.15 – 
10.45 

Он-лайн 
подключение 

Биология  
Брылева Е.В. 

Взаимосвязь 
органоидов в живой 
клетке  

Платформа ZOOM , если нет 
связи повторяем п. 14-17.  

повторить п. 14-17. Решить тест и 
отправить на проверку 14.11.2020 
на Viber, WhatsApp  89379832656. 
тест размещен в АСУ РСО на доске 
объявлений 
https://asurso.ru/angular/school/annou
ncements/  

https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://user.gto.ru/#gto-method
https://asurso.ru/angular/school/announcements/
https://asurso.ru/angular/school/announcements/


 
Расписание внеурочной деятельности 9Б класса на 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн 
подключение 

История 
Сабирова К.Е. 

Великобритания: 
конец 
Викторианской 
эпохи 

АСУ РСО,Viber, Zoom 
(ссылка на подключение будет в 
группе Viber) 
Если отсутствует подключение: 
https://interneturok.ru/lesson/istoriy
a/8-klass/strany-evropy-v-xix-nacha
le-xx-veka/viktorianskaya-epoha-v-
anglii 
 
 
 
  

& 20. Ответить на вопросы 3,4,5 в 
тетради (прислать в Viber, 
89279056395) 

5 12.05 - 
12.35 

онлайн-под 
ключение 

Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Простейшие задачи 
в координатах, 
решение задач 
методом координат 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи зайти на сайт 
РЭШ 9 класс геометрия, урок 
№7-8, просмотреть 

учебник №937-941, п 90-92 
 выполненные задания присылать 
на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 
 

6 13.00 - 
13.30 

онлайн-под 
ключение 

Русский язык  
Константинова 
А.А. 

Сложноподчинѐнны
е предложения с 
придаточными 
изъяснительными 

Платформа ZOOM , если нет 
связи ,работа с учебником 
стр.70-71 правило,упр.136,138 
письменно в тетрадь 

учебник стр.72 упр.140 письменно в 
тетрадь ,правило на стр.70-71 
учить,работы присылать в ВК. 
https://vk.com/id379959753 
 

Обед   13.30 – 13.55 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/viktorianskaya-epoha-v-anglii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/viktorianskaya-epoha-v-anglii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/viktorianskaya-epoha-v-anglii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/viktorianskaya-epoha-v-anglii
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://vk.com/id379959753


 

 13.55 – 
14.25 

онлайн Факультатив по 
русскому языку. 
Константинова 
А.А. 

Запятая и отсутствие 
запятой перед 
союзом и в простом 
и сложном 
предложениях 

ZOOM 
В случае отсутствия связи: 
1.Посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v
=LQZ8pY695m8&feature=emb_titl
e 
2.Составить 2 простых и 2 
сложных предложения.  

- 

 14.45 – 
15.15 

Онлайн- 
подключение 

Традиционные 
школьные 

мероприятия 
Константинова 
А.А. 

Классный час "Мы 
такие разные, но мы 
вместе"  16 ноября 
-день толерантности 

ZOOM-платформа 
(ссылка-приглашение в группе) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LQZ8pY695m8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=LQZ8pY695m8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=LQZ8pY695m8&feature=emb_title


Расписание внеурочной деятельности 9Б класса на 14.11.2020 

 

СУББОТА  

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Информатика 
Ермольчева Ю.Г. 

Математические 
основы информатики, 
алгебра логики 

ZOOM  
В случае отсутствия подключения 
смотрим разбор второго задания: 
https://youtu.be/2FD8cUWWUVU 

На сайте решу ОГЭ 
https://inf-oge.sdamgia.ru/ 
Выбрать и решить по 5 различных 
вариантов заданий №2 и №4 
Решение прислать в ВК или на 
электронную почту: 
ermolchevajg@gmail.com 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн ZOOM  
В случае отсутствия подключения 
смотрим разбор четвертого 
задания: 
https://clck.ru/RnkCe 

https://youtu.be/2FD8cUWWUVU
https://inf-oge.sdamgia.ru/
mailto:ermolchevajg@gmail.com
https://clck.ru/RnkCe

