
Расписание занятий на 23.11.2020 г. (Понедельник) 

 

9 класс 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00 - 08.30 Он-лайн подключение 

С помощью ЭОР 

История  

Коропец 

Л.А. 

Франция: вторая 

империя и Третья 

республика 

Подключение через Viber. 
Прослушать   алгоритм   работы , данный   
учителем: 
 
Изучить урок 
https://www.youtube.com/watch?v=IipQ-
gi0wmg&feature=emb_logo 
 
 
После просмотра прослушать комментарии 
учителя, отвечаем на вопросы учителя 
 

Прочитать П.19, ответить на вопросы 

№1,№2,№3,№4 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике П.15, 
ответить на вопросы №1,№2,№3,№4 

 

. 

 

П.19 прочитать.  
Ответить на  вопрос 
№ 5  

Выслать на почту  
АСУ РСО до  

25.11.2020 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50- 09.20 Он-лайн урок на 

платформе Viber 
 

  

Физическая 
культура, 

Снегирев 

С.В. 

Строевые 

упражнения. Висы 
на брусьях 

Подключение на платформе Viber. 

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

%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%

B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF
%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B

D%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=IipQ-gi0wmg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IipQ-gi0wmg&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605886336485515-610887258921886657600163-production-app-host-vla-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=7708066829092931326
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605886336485515-610887258921886657600163-production-app-host-vla-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=7708066829092931326
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605886336485515-610887258921886657600163-production-app-host-vla-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=7708066829092931326
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605886336485515-610887258921886657600163-production-app-host-vla-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=7708066829092931326
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605886336485515-610887258921886657600163-production-app-host-vla-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=7708066829092931326
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605886336485515-610887258921886657600163-production-app-host-vla-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=7708066829092931326


D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0

%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%

D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
&path=wizard&parent-

reqid=1605886336485515-

610887258921886657600163-production-app-
host-vla-web-yp-

175&wiz_type=vital&filmId=77080668290929

31326 
 

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: скакалка 

1минута, отжимание 20 раз, пресс 25 раз, 
приседание 20 раз. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40- 10.10 Он-лайн урок на 

платформе Viber 
 

 Физическая 

культура, 
Снегирев 

С.В. 

Акробатика: Висы 

на низкой 
перекладине 

Подключение на платформе Viber . 

Совместный просмотр видео: 
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92

%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%

D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D
0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0

%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%

D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B

5&path=wizard&parent-
reqid=1605886738687597-

1161716053405034981800163-production-app-

host-vla-web-yp-
92&wiz_type=vital&filmId=162285603082918

73663 

 

Не задано 

Завтрак  
Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35- 11.05 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Химия  

Каменева 
С.А. 

Практическая 

работа №3 
«Получение 

соляной кислоты 

Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=wU0LZCE

nBn4 

Выполните 

практическую 
работу письменно в 

тетради. 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605886336485515-610887258921886657600163-production-app-host-vla-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=7708066829092931326
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605886336485515-610887258921886657600163-production-app-host-vla-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=7708066829092931326
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605886336485515-610887258921886657600163-production-app-host-vla-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=7708066829092931326
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605886336485515-610887258921886657600163-production-app-host-vla-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=7708066829092931326
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605886336485515-610887258921886657600163-production-app-host-vla-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=7708066829092931326
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605886336485515-610887258921886657600163-production-app-host-vla-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=7708066829092931326
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605886336485515-610887258921886657600163-production-app-host-vla-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=7708066829092931326
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605886336485515-610887258921886657600163-production-app-host-vla-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=7708066829092931326
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605886336485515-610887258921886657600163-production-app-host-vla-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=7708066829092931326
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://www.youtube.com/watch?v=wU0LZCEnBn4
https://www.youtube.com/watch?v=wU0LZCEnBn4


и изучение ее 

свойств» 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.16. Выполнить 
практическую работу письменно. 

Фотографию 

выполненного 

задания прислать  
по почте АСУ РСО 

или  можно выслать 

скрин на личную 
почту для оценки. 

 до 25.11.2020 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30- 12.00 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Биология  

Каменева 

С.А. 

Особенности 

строения клеток 

эукариот и 
прокариот. 

Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=8H9J9sRIrq

E 

 
При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.17 стр.68-71.. 

Прочитайте. 

При отсутствии 

технической 

возможности 
выполните в 

учебнике вопросы 

1,2,5 стр.72 
письменно.  

Выслать через 

почту АСУ РСО 

или  можно выслать 
скрин на личную 

почту для оценки 

до 24.11.2020 
При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20- 12.50 Он-лайн подключение 
Самостоятельная работа 

Литература 
Сюкова 

С.Ю. 

Любовь как 
гармония душ в 

интимной лирике 

Подключение через  Viber 
 Посмотреть видео по ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8

Стр.189-193, 
читать, стр.193 

ответы на вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=8H9J9sRIrqE
https://www.youtube.com/watch?v=8H9J9sRIrqE
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Пушкина %D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%

BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%

D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%
BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0

%BD%D0%B0 

(совместный просмотр и беседа по 
вопросам) 

Работаем с учебником через Viber стр.189-

193, чтение и анализ стих-ий Пушкина 
. 

  При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: стр.189-193, чтение и 

анализ стих-ий Пушкина 

письменно 

Отправить 

сообщение  на 
почту АСУ  

РСО до 24 .11 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 
тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 
7 

 

13.10- 13.40 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР  

Пред-

профильный 

курс    
Теплов Т.В. 

Процентные 

вычисления в 

жизненных 
ситуациях. 

Подключение через Viber  

 

Просмотреть видеоурок 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vbbqcD4rJJ

g  
 

с 90-91 упражнения 7-10 письменно ответить 

на вопросы 

 
(задания будут отправлены по Вайберу, при 

отсутствии подключения будет отправлен 

печатный вариант) 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

 

16.00- 16.20 

 

Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классным 
руководи-

телем 

Тепловым 
Т.В. 

Обсуждение 

планов, проблем,  

трудностей 
 

 

Подключение через Viber 

 

 

 18.00- 18.20. Он-лайн Он-лайн Обсуждения Подключение через Viber  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=vbbqcD4rJJg
https://www.youtube.com/watch?v=vbbqcD4rJJg


встреча 

классного 

руководи-
теля 

Теплова Т.В. 

с 
родителями 

обучающих-

ся 

тематических и 

текущих проблем, 

по организации 
урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

Расписание занятий на 24.11.2020 г.  (Вторник) 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00-08.40 Очная консультация ОБЖ, 
Снегирева 

О.И. 

МЧС России - 
федеральный 

орган управления 

в области защиты 
населения и 

территорий от ЧС. 

Войти через центральный вход, подняться в 
кабинет №7  

 

№ 3.2, выполнить 
задание на стр. 67.  

Работа с 

учебником. 
Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по вайберу 

до 1.12.2020 г.  При 
отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради 

Перемена 

2 08.50- 09.30 Очная консультация Биология  
  

Каменева 

С.А. 

Ассимиляция и 
диссимиляция. 

Метаболизм. 

кабинет №7 Выполните в 
учебнике задание 

6,7 стр.72 

письменно.  

Выслать  фотоотчет 
через почту АСУ 



РСО или  на 

личную почту для 

оценки до 
30.12.2020 

При отсутствии 

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради. 
 

Перемена 

3 09.40- 10.20 Очная консультация  ИКТ, 

Снегирева 
О.И. 

Одномерные 

массивы целых 
чисел. Описание, 

заполнение, вывод 

массива. 

кабинет №7 Ознакомиться с п. 

§2.1, ответить на 
вопросы 

Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по вайберу 
до 01.12.2020 г.  

При отсутствии 

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради 

Завтрак  
Перемена 

4 10.35- 11.15 Очная консультация Английский 

язык   
Теплов Т.В. 

Развитие и 

совершенствовани
е речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи. 

кабинет №7 Упр 5 с 50 

(Подставить 
нужную форму 

причастия) 

 

Результаты 
(фотоотчеты) 

пришлите по почте 

АСУ РСО до 
25.11.2020 

 



При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради.   

Перемена 

5 11.30- 12.10 Очная консультация География  
  

Каменева 

С.А. 

Жилищное и 
рекреационное 

хозяйство. 

кабинет №7 Выполнить 
тренировочные 

задания по ссылке 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1881/trai

n/#186096  
 

При отсутствии 

технической 

возможности 
выполните в 

учебнике вопросы 

1,2 стр.83 
письменно.  

Выслать скрин и 

фотоотчет через 

почту АСУ РСО 
или  на личную 

почту учителя до 

26.11.2020 
При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради.    

Перемена 

6 12.20- 13.00 Очная консультация Алгебра 
  

Казанкова 

Уравнения, 
приводимые к 

квадратным. 

  
кабинет №7 

 

Выполнить 
«276(а,б), 277(б). 

Высылать через 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1881/train/%23186096
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1881/train/%23186096
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1881/train/%23186096


О.В. АСУ РСО до 

26.11.2020г. 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 
тетради. 

 

 

Перемена 

7 13.10-13.50 Очная консультация Литература 

Сюкова 

С.Ю. 

Тема поэта и 

поэзии в лирике 

А.С.Пушкина 

кабинет №7  Стр.182(ответы на 

вопросы 

письменно) 
Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 25 .11 
При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради. 

 

 
Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

 

16.00- 16.20 

 

Он-лайн Он-лайн 

встреча с 
классным 

руководи-

телем 

Тепловым 
Т.В. 

Обсуждение 

планов, проблем,  
трудностей 

 

 

Подключение через Viber 

 

 

 18.00- 18.20. Он-лайн Он-лайн 

встреча 

классного 
руководи-

Обсуждения 

тематических и 

текущих проблем, 
по организации 

Подключение через Viber  



теля 

Теплова 

Т.В. с 
родителями 

обучающих-

ся 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Расписание занятий на 25.11.2020 г. (Среда) 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00-08.40 Очная консультация Русский 
язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Сложноподчиненн
ые предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

Войти через центральный вход, подняться в 
кабинет №7  

 

 

П.23, правило, 
упр.118 

Отправить 

сообщение  на 
почту АСУ  

РСО до 26 .11 

При отсутствии 

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради. 

Перемена 

2 08.50- 09.30 Очная консультация Химия  

  

Каменева 
С.А.  

 

Характеристика 

кислорода и серы. 

кабинет №7  

 

Выполнить 

тренировочные 

задания по ссылке 
РЭШ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2075/trai
n/#195017 

Выполнить в 

тетради задания в 

учебнике 2 стр.58 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/train/#195017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/train/#195017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/train/#195017


письменно. 

Выслать через 

почту АСУ РСО 
или  на личную 

почту учителя до 

30.11.2020 

Перемена 

3 09.40- 10.20 Очная консультация Английский 

язык   

 
Теплов Т.В. 

Развитие и 

совершенствовани

е речевого 
умения: 

диалогическая 

форма речи. 

кабинет №7  

 

 

Упр 4 с 52, учить 

правило 

 
Выслать через 

почту АСУ РСО до 

26.11.20  
 

При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради.   

Завтрак  
Перемена 

4 10.35- 11.15 Очная консультация Геометрия 

  Казанкова 

О.В. 
 

Синус, косинус и 

тангенс. 

кабинет №7  

 

Выполнить  

№1013,1014. 

Фотоотчет в 
Вайбере, или 

высылать через 

АСУ РСО до 
01.12.2020г. 

При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради 

 
 

Перемена 



5 11.30- 12.10 Очная консультация История  

 Коропец 

Л.А. 

Германия на пути 

к европейскому 

лидерству 

кабинет №7  

 

 

П.20прочитать.  
Ответить на  
вопросы  № 5,№ 6  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

30.11.2020 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Перемена 

6 12.20- 13.00 Очная консультация Физика 

  
Казанкова 

О.В. 

Решение задач по 

теме «Закон 
сохранения 

импульса». 

 

кабинет №7  
 

Повторить п.20 и 

выполнить 
упр.21(1). 

Высылать через 

АСУ РСО до 

26.11.2020г.  
При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради 

 

 

Перемена 

7 13.10-13.50 Очная консультация Литература 

Сюкова 

С.Ю. 

Контрольная 

работа по 

творчеству 
А.С.Пушкина 

кабинет №7  

 

Стр.220, чтение 

статьи, ответы на 

вопросы на стр.221 
Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  
РСО до26.11 

При отсутствии 



технической 

возможности 

выполнить в 
тетради. 

 

 
Время на настройку он-лайн подключения класса 

 16.00- 16.20 

 

Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классным 
руководи-

телем 

Тепловым 
Т.В. 

 

Обсуждение 

планов, проблем,  

трудностей 
 

 

Подключение через Viber 

 

 18.00- 18.20. Он-лайн Он-лайн 

встреча 
классного 

руководи-

теля 
Теплова 

Т.В. с 

родителями 

обучающих-
ся 

Обсуждения 

тематических и 
текущих проблем, 

по организации 

урочной и 
внеурочной 

деятельности 

Подключение через Viber  

 

 

 

Расписание занятий на 26.11.2020 г. (Четверг) 

 

 
Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.40 Очная консультация Физика 

  

Импульс тела. 

Закон сохранения 

Войти через центральный вход, подняться в 

кабинет №7  

Выполнить п.20 

пересказ, упр.20(2). 



Казанкова 

О.В. 

импульса.  Высылать через 

АСУ РСО до 

27.11.2020г. При 
отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради  

 
 

Перемена 

2 08.50- 09.30 Очная консультация Английский 

язык  
 

Теплов Т.В. 

Знакомство с 

мнениями людей 
о популярной 

музыке, 

творчеством 

различных певцов 
и музыкантов. 

кабинет №7  

 

Упр 4 с 52 

(письменно) 
 

 

Выслать через 

почту АСУ РСО  до  
01.12.2020 

 

 
При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 
тетради.   

Перемена 

3 09.40- 10.20 Очная консультация География  
  

Каменева 

С.А.  

 

Обобщающий 
урок по теме: 

«Третичный 

сектор экономики-

сфера услуг» 

кабинет №7  
 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить 

в учебнике вопросы 
итоговые задания 

стр.87 письменно.   

Выслать скрин или 
фото через почту 

АСУ РСО или на 



личную почту 

учителя до 

01.12.2020   
При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради. 

 Завтрак 

Перемена 

4 10.35- 11.15 Очная консультация Обществозн

ание   

Теплов Т.В. 

Правоотношения 

и субъекты права 

кабинет №7  https://soc-

oge.sdamgia.ru/  

 
(варианты 9-10) 

 

Выслать через 

почту АСУ РСО до 
03.12.2020  

 

(в случае 
отсутствия 

подключения 

Проверь себя №2-5) 

 
При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради.   

Перемена 

5 11.30- 12.10 Очная консультация Геометрия 
  

Казанкова 

О.В. 

Основные 
тригонометрическ

ие тождества. 

Формулы 
приведения. 

 кабинет №7  
 

 Выполнить с.255 
№1015, 1017. 

 Высылать через 

АСУ РСО до 
02.12.2020г. При 

отсутствии 

https://soc-oge.sdamgia.ru/
https://soc-oge.sdamgia.ru/


технической 

возможности 

выполнить в 
тетради 

 

 

Перемена 

6 12.20- 13.00 Очная консультация Русский 

язык 

Сюкова 
С.Ю. 

Сложноподчиненн

ые предложения с 

придаточными 
изъяснительными 

кабинет №7  П.23, упр.122, 

правило 

Отправить 
сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 27 .11 
При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 
тетради. 

Перемена 

7 13.10-13.50 Очная консультация Физика 

  
Казанкова 

О.В. 

Вывод закона 

сохранения 
механической 

работы». 

кабинет №7 Изучить п.22 и 

выполнить 
упр.22(2). 

Высылать через 

АСУ РСО до 
27.11.2020г.  При 

отсутствии 

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради  

 
 

 

 

 
Время на настройку он-лайн подключения класса 



 16.00- 16.20 

 

Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классным 
руководи-

телем 

Тепловым 
Т.В. 

Обсуждение 

планов, проблем,  

трудностей 
 

 

Подключение через Viber 

 

 17.30- 18.10. Он-лайн Он-лайн 

встреча 

классного 
руководи-

теля 

Теплова 
Т.В. с 

родителями 

обучающих-

ся 

Здоровый образ 

жизни.  

Подключение через Viber  

 

 

 

 Расписание занятий на 27.11.2020 г. (Пятница) 

 

 
Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Алгебра 

  
Казанкова 

О.В. 

Решение 

биквадратных 
уравнений. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 
урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе resh.edu.ru. 
пройдя по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+ви

део+уроки+по+алгебре+9+класс+Решение+б

иквадратных+уравнений.&path=wizard&pare

Выполнить 

№278(а,б,г),279(д). 
Высылать через 

АСУ РСО до 

01.12.2020г. При 
отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+алгебре+9+класс+Решение+биквадратных+уравнений.&path=wizard&parent-reqid=1605882051004077-299570158196585474600163-production-app-host-vla-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=13751370148692303483&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F227842658673
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+алгебре+9+класс+Решение+биквадратных+уравнений.&path=wizard&parent-reqid=1605882051004077-299570158196585474600163-production-app-host-vla-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=13751370148692303483&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F227842658673
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+алгебре+9+класс+Решение+биквадратных+уравнений.&path=wizard&parent-reqid=1605882051004077-299570158196585474600163-production-app-host-vla-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=13751370148692303483&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F227842658673


nt-reqid=1605882051004077-

299570158196585474600163-production-app-

host-vla-web-yp-
30&wiz_type=vital&filmId=137513701486923

03483&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%

2F227842658673  
 

При отсутствии технической возможности 

поработать из учебника с.75, записать 
пример 3 в тетрадь и выполнить №278(а) 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 
 

 

тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50- 09.20 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Биология 

  

Каменева 

С.А. 

Токсические 

вещества и 

профессиональны
е заболевания. 

Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=fr_-

fmyNNy0 

При отсутствии технической возможности 

поработать с лекцией. 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40- 10.10 Он-лайн урок или с 
помощью ЭОР 

Физика 
  

Казанкова 

О.В. 
 

Решение задач по 
теме «Законы 

движения и 

взаимодействия». 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 
начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 
платформе resh.edu.ru. 

пройдя по ссылке:  

 

https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20
видео%20уроки%20по%20физике%209%20к

ласс%20Решение%20задач%20по%20теме%

20«Законы%20движения%20и%20взаимодей
ствия».&path=wizard&parent-

Повторить п.22, 
с.96 проверь себя.   

Высылать через 

АСУ РСО до 
02.12.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+алгебре+9+класс+Решение+биквадратных+уравнений.&path=wizard&parent-reqid=1605882051004077-299570158196585474600163-production-app-host-vla-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=13751370148692303483&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F227842658673
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+алгебре+9+класс+Решение+биквадратных+уравнений.&path=wizard&parent-reqid=1605882051004077-299570158196585474600163-production-app-host-vla-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=13751370148692303483&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F227842658673
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+алгебре+9+класс+Решение+биквадратных+уравнений.&path=wizard&parent-reqid=1605882051004077-299570158196585474600163-production-app-host-vla-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=13751370148692303483&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F227842658673
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+алгебре+9+класс+Решение+биквадратных+уравнений.&path=wizard&parent-reqid=1605882051004077-299570158196585474600163-production-app-host-vla-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=13751370148692303483&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F227842658673
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+алгебре+9+класс+Решение+биквадратных+уравнений.&path=wizard&parent-reqid=1605882051004077-299570158196585474600163-production-app-host-vla-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=13751370148692303483&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F227842658673
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+алгебре+9+класс+Решение+биквадратных+уравнений.&path=wizard&parent-reqid=1605882051004077-299570158196585474600163-production-app-host-vla-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=13751370148692303483&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F227842658673
https://www.youtube.com/watch?v=fr_-fmyNNy0
https://www.youtube.com/watch?v=fr_-fmyNNy0
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20физике%209%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%20
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20физике%209%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%20
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20физике%209%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%20
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20физике%209%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%20
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20физике%209%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%20


reqid=1605881669660816-

1282397140283388487900163-production-app-

host-vla-web-yp-
21&wiz_type=vital&filmId=157161967674560

82330  

 
При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с. 95. 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 
почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

 

 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35- 11.05 Онлайн урок  

или 
с помощью ЭОР 

Функционал

ьная 
грамота 

(читательска

я, 
естественно

научная) 

Трошина 

О.В. 

Составление 

плана на основе 
исходного текста  

Подключение через Viber 

или 
Изучить урок 

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

Yb7g&feature=emb_logo   
При отсутствии технической возможности 

поработать с тетрадью 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30- 12.00 Он-лайн урок на 

платформе Viber 
 

  

Физическая 
культура, 

Снегирев 

С.В. 

Акробатика: 

Строевые 
упражнения. 

Лазание по канату 

в два приема. 

Подключение на платформе Viber  

Совместный просмотр видео: 
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9B

%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%

B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0

%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%
D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2

%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%

D0%B5%D0%BC%D0%B0.&path=wizard&pa
rent-reqid=1605887302343472-

341893120659294955100288-prestable-app-

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20физике%209%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%20
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20физике%209%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%20
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20физике%209%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%20
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20физике%209%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%20
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20физике%209%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%20
https://www.youtube.com/watch?v=tgqMeNWYb7g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tgqMeNWYb7g&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1605887302343472-341893120659294955100288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&wiz_type=vital&filmId=13094328473546036794
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1605887302343472-341893120659294955100288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&wiz_type=vital&filmId=13094328473546036794
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1605887302343472-341893120659294955100288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&wiz_type=vital&filmId=13094328473546036794
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1605887302343472-341893120659294955100288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&wiz_type=vital&filmId=13094328473546036794
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1605887302343472-341893120659294955100288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&wiz_type=vital&filmId=13094328473546036794
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1605887302343472-341893120659294955100288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&wiz_type=vital&filmId=13094328473546036794
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1605887302343472-341893120659294955100288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&wiz_type=vital&filmId=13094328473546036794
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1605887302343472-341893120659294955100288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&wiz_type=vital&filmId=13094328473546036794
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1605887302343472-341893120659294955100288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&wiz_type=vital&filmId=13094328473546036794


host-sas-web-yp-

190&wiz_type=vital&filmId=13094328473546

036794 
 

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: скакалка 
1минута, отжимание 20 раз, пресс 25 раз, 

приседание 20 раз. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20- 12.50 Он-лайн подключение 
Самостоятельная работа 

Русский 
язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Сложноподчиненн
ые предложения с 

придаточными 

обстоятельственн
ыми 

Подключение через Viber 
Посмотреть видео по 

ссылкеhttps://yandex.ru/video/search?text=%D

1%81%D0%BF%D0%BF%20%D1%81%20%
D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0

%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%

8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B

1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%
82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1

%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%

D1%8B%D0%BC%D0%B8 
(совместный просмотр и беседа по 

вопросам) 

 Работаем с учебником через Viber п.24,25, 

анализ правил, упр.124 
  При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: п.24,25,упр.124 

 

П.24,25,правило, 
упр.126 

Отправить 

сообщение  на 
почту АСУ  

РСО до 2 .12 

При отсутствии 

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Черчение   

Казанкова 

О.В. 

Нанесение 

размеров с учетом 

формы предмета. 
Проекции вершин, 

ребер и граней 

предмета. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 
2.Примите участие в онлайн-уроке пройдя 

по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+ви
део+уроки+по+по+черчению+9+класс+Нане

сение+размеров+с+учетом+формы+предмет

Выполнить с.72 

№21 

 Высылать через 
АСУ РСО до 

04.12.2020г. При 

отсутствии 
технической 

возможности 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1605887302343472-341893120659294955100288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&wiz_type=vital&filmId=13094328473546036794
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1605887302343472-341893120659294955100288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&wiz_type=vital&filmId=13094328473546036794
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1605887302343472-341893120659294955100288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&wiz_type=vital&filmId=13094328473546036794
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BF%D0%BF%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BF%D0%BF%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BF%D0%BF%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BF%D0%BF%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BF%D0%BF%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BF%D0%BF%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BF%D0%BF%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BF%D0%BF%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BF%D0%BF%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+по+черчению+9+класс+Нанесение+размеров+с+учетом+формы+предмета.+Проекции+вершин%2C+ребер+и+граней+предмета.&path=wizard&parent-reqid=1605883646940141-1586386615049017792100283-prestable-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=v4thumbs&filmId=5303112372901094097&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuDEiNn3Qc3w
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+по+черчению+9+класс+Нанесение+размеров+с+учетом+формы+предмета.+Проекции+вершин%2C+ребер+и+граней+предмета.&path=wizard&parent-reqid=1605883646940141-1586386615049017792100283-prestable-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=v4thumbs&filmId=5303112372901094097&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuDEiNn3Qc3w
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+по+черчению+9+класс+Нанесение+размеров+с+учетом+формы+предмета.+Проекции+вершин%2C+ребер+и+граней+предмета.&path=wizard&parent-reqid=1605883646940141-1586386615049017792100283-prestable-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=v4thumbs&filmId=5303112372901094097&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuDEiNn3Qc3w


а.+Проекции+вершин%2C+ребер+и+граней+

предмета.&path=wizard&parent-

reqid=1605883646940141-
1586386615049017792100283-prestable-app-

host-sas-web-yp-

130&wiz_type=v4thumbs&filmId=5303112372
901094097&url=http%3A%2F%2Fwww.youtu

be.com%2Fwatch%3Fv%3DuDEiNn3Qc3w  

 При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником с.69-70 

выполнить в 

тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 16.10- 16.40 

 

Он-лайн Классный 

час  
Теплов  Т.В. 

Добрые уроки. 

Неслучайные 
истории. 

Волонтеры – соль 

земли русской! 

Подключение через Viber  

 
Посмотреть видео в YouTube по ссылке 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8XducVAH

pE4  

 

 18.00- 18.20. Он-лайн Он-лайн 

встреча 

классного 
руководи-

теля 

Теплова 

Т.В. с 
родителями 

обучающих-

ся 

Обсуждения 

тематических и 

текущих проблем, 
по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Подключение через Viber  

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+по+черчению+9+класс+Нанесение+размеров+с+учетом+формы+предмета.+Проекции+вершин%2C+ребер+и+граней+предмета.&path=wizard&parent-reqid=1605883646940141-1586386615049017792100283-prestable-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=v4thumbs&filmId=5303112372901094097&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuDEiNn3Qc3w
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+по+черчению+9+класс+Нанесение+размеров+с+учетом+формы+предмета.+Проекции+вершин%2C+ребер+и+граней+предмета.&path=wizard&parent-reqid=1605883646940141-1586386615049017792100283-prestable-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=v4thumbs&filmId=5303112372901094097&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuDEiNn3Qc3w
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+по+черчению+9+класс+Нанесение+размеров+с+учетом+формы+предмета.+Проекции+вершин%2C+ребер+и+граней+предмета.&path=wizard&parent-reqid=1605883646940141-1586386615049017792100283-prestable-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=v4thumbs&filmId=5303112372901094097&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuDEiNn3Qc3w
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+по+черчению+9+класс+Нанесение+размеров+с+учетом+формы+предмета.+Проекции+вершин%2C+ребер+и+граней+предмета.&path=wizard&parent-reqid=1605883646940141-1586386615049017792100283-prestable-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=v4thumbs&filmId=5303112372901094097&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuDEiNn3Qc3w
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+по+черчению+9+класс+Нанесение+размеров+с+учетом+формы+предмета.+Проекции+вершин%2C+ребер+и+граней+предмета.&path=wizard&parent-reqid=1605883646940141-1586386615049017792100283-prestable-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=v4thumbs&filmId=5303112372901094097&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuDEiNn3Qc3w
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+по+черчению+9+класс+Нанесение+размеров+с+учетом+формы+предмета.+Проекции+вершин%2C+ребер+и+граней+предмета.&path=wizard&parent-reqid=1605883646940141-1586386615049017792100283-prestable-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=v4thumbs&filmId=5303112372901094097&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuDEiNn3Qc3w
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+по+черчению+9+класс+Нанесение+размеров+с+учетом+формы+предмета.+Проекции+вершин%2C+ребер+и+граней+предмета.&path=wizard&parent-reqid=1605883646940141-1586386615049017792100283-prestable-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=v4thumbs&filmId=5303112372901094097&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuDEiNn3Qc3w
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+по+черчению+9+класс+Нанесение+размеров+с+учетом+формы+предмета.+Проекции+вершин%2C+ребер+и+граней+предмета.&path=wizard&parent-reqid=1605883646940141-1586386615049017792100283-prestable-app-host-sas-web-yp-130&wiz_type=v4thumbs&filmId=5303112372901094097&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuDEiNn3Qc3w
https://www.youtube.com/watch?v=8XducVAHpE4
https://www.youtube.com/watch?v=8XducVAHpE4

