
Расписание для 9 класса на 19.11.2020 г. 

№ 

урок

а 

Врем

я 
Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

1. 
8.30 – 

9.00 

Онлайн-

подключени

е 

География 
Цветная 

металлургия. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=TD2XPODW4P8 После окончания просмотра ответить на 

вопросы на стр.105 - 106 учебника  

Результат передать через viber (89272694291) (фото ответа на вопросы) 

Читать параграф 

№ 24. Отвечать 

на вопросы на 

стр.105 - 106. 

Выполнить до 

следующего 
урока. 

2. 
9.15 – 

9.45 

Онлайн-

подключени

е 

Математика 

(геометрия) 

Решение 

треугольник

ов 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 

В случае отсутствия подключения посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=aWXIcy6pePs , изучить п.97 учебника (стр.256), приступить к 

решению задач из учебника стр.262, №1025 

Учебник 

(стр.262), №1025 

(доделать) 

Передать через 

VK, viber, 

электронную 

почту 

vya5902@yandex.

ru до следующего 

занятия 

ЗАВТРАК 

3. 

10.15 

- 

10.45 

Онлайн-

подключени

е 

Химия 

Неметаллы: 

атомы и 
простые 

вещества. 

Воздух. 

Кислород. 

Озон. 

1. Для участия в онлайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM.  
2. В случае отсутствия подключения к программе просмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=tW2KyewvBeM&list=PLpxO2r2AXS3E8obUtAjh32s5RTr0fWxS

x&index=23 , законспектировать.  

3. В случае отсутствия подключения к интернету законспектировать Параграф 18. 

Параграф 18. 

№ 2,3,6 
Выполнить и 

выслать удобным 

для вас способом 

до следующего 

урока 

4. 

11.15 

– 

11.45 

Онлайн-

подключени

е 

Английский 

язык 

Контрольная 

работа 

1. Для участия в онлайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM.  

2. В случае отсутствия подключения к программе перейти по ссылке 

https://docs.google.com/document/d/1WOZh-CLQn4KagmDwin-qCb8gL5KSrdsYkMRByuf88g8/edit   

выполнить и выслать в течение урока выполненную работу. 

Стр. 80, Упр.3. 

Выполнить и 

выслать удобным 

для вас способом 

до следующего 

урока 

ОБЕД 

5. 

12.15 

– 

12.45 

Онлайн-

подключени

е 

Информатик

а 

Сортировка 

массива. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видео пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=wvURhDVnUcU после просмотра ответить на вопросы . 

Результат передать доступным для вас способом. 

После 

просмотренного 
видео ответить на 

вопросы. 

Передать через 

viber 

(89270292162). до 

следующего 

урока 

https://www.youtube.com/watch?v=TD2XPODW4P8
https://www.youtube.com/watch?v=aWXIcy6pePs
https://www.youtube.com/watch?v=tW2KyewvBeM&list=PLpxO2r2AXS3E8obUtAjh32s5RTr0fWxSx&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=tW2KyewvBeM&list=PLpxO2r2AXS3E8obUtAjh32s5RTr0fWxSx&index=23
https://docs.google.com/document/d/1WOZh-CLQn4KagmDwin-qCb8gL5KSrdsYkMRByuf88g8/edit
https://www.youtube.com/watch?v=wvURhDVnUcU


 

 

 

 

 

6. 

13.15 

– 

13.45 

Онлайн-

подключени

е 

Литература 

Песни и 

романсы на 

стихи поэтов 
19-20 веков 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 

В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=nemVfvH4jFc . Подготовить информацию об одном из 

стихотворений, ставшем песней. Передать через viber 89272694933, электронную почту 
levicheva-n@mail.ru до следующего занятия 

Подготовить 

выразительное 

чтение. Передать 

через viber 

89272694933, 

электронную 
почту levicheva-

n@mail.ru до 

следующего 

занятия 

7. 

14.00 

– 

14.30 

Онлайн-

подключени

е 

Физическая 

культура 

Сочетание 

приемов 

передвижени

й и 

остановок 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=x_LR5YGbp5I После просмотра видео урока, попробовать 

выполнить предложенные упражнения. Результат передать удобным для вас способом 

не 

предусмотрено 

8. 

14.45 

- 

15.15 

Онлайн-

подключени

е 

Классный 

час 
урок цифры 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM. 

2.В случае отсутствия подключения на ссылку  https://урокцифры.рф/uploads/video-neuro.mp4 

не 

предусмотрено 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

15.45 

- 
16.15 

Онлайн-

подключени
е 

Информаци

онная 
безопасност

ь 

Профессиона

льная 
лексика 

Просмотреть видеорматериал пройдя про ссылке https://www.youtube.com/watch?v=ZzCWthri_iw 
не 

предусмотрено 

2. 

16.30 

- 

17.00 

Занятие с 

ЭОР 

Функционал

ьная 

грамотность 

Количествен

ные 

рассуждения, 

связанные со 

смыслом 

числа, 

различных 

представлен

ий чисел. 

Для участия в онлайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть видео зайдя по ссылке 

https://youtu.be/GvcOHHy79B4 . 

не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=nemVfvH4jFc
https://www.youtube.com/watch?v=x_LR5YGbp5I
https://урокцифры.рф/uploads/video-neuro.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=ZzCWthri_iw
https://youtu.be/GvcOHHy79B4


 

 

 

 

 

 

 

 


