
Расписание занятий на 30.11.2020 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. 

Австро-Венгрия и 

Балканы до 

первой мировой 

войны 

Подключение через Viber. 
Прослушать   алгоритм   работы , данный   
учителем: 
 
Изучить урок https://youtu.be/uj8bq7RUenI 
 
 
После просмотра прослушать комментарии 
учителя, отвечаем на вопросы учителя 
 
Прочитать П.21, ответить на вопросы 

№1,№2,№3 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  
Прочитать   материал в учебнике П.21, 

ответить на вопросы №1,№2,№3 

 

. 

 

П.21 прочитать.  
Ответить на  вопрос 
№ 6  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

02.12.2020 

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. 

Акробатические 

упражнения. 

Совершенствован

ие стойки на 

руках 

(обозначение)  

 

Подключение на платформе Viber. 

Совместный просмотр видео : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/ 

В случае отсутствия интернета выполнить 

тесты ГТО: прыжок в длину с места из 3 

попыток, поднимание туловища из 

положения лежа на спине  за 1 минуту., 

Результаты теста ГТО отправить в 

сообщении по Вайберу. 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Он-лайн урок на 

платформе Viber 

 

  

Физическая 

культура, 

Акробатические 

упражнения. 

Стойка на 

Подключение на платформе Viber . 

Совместный просмотр видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/main/ 

Не задано 

https://youtu.be/uj8bq7RUenI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/main/


Снегирев 

С.В. 

лопатках из 

исходного 

положения в сед 

ноги врозь.   

 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Он-лайн урок  Химия   

Каменева 

С.А. 

Свойства и 

применение серы. 
Подключение через Viber  

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

jqCtVeHGuc  

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.18. Записать в 

тетрадь. 

Выполните задание 

№2 стр.67 

письменно. 

Фотографию 

выполненного 

задания прислать  по 

почте АСУ РСО или  

можно выслать 

скрин на личную 

почту для оценки. 

 до 02.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок  Биология   

Каменева 

С.А. 

Энергетический 

обмен в клетке. 
Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=JjxlIru8dZc 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.20 . Прочитайте. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполните в 

учебнике вопросы 

1,2,3 стр.81 

письменно.  

Выслать через почту 

АСУ РСО или  

можно выслать 

скрин на личную 

почту для оценки до 

01.12.2020 

При отсутствии 

технической 

https://www.youtube.com/watch?v=-jqCtVeHGuc%20
https://www.youtube.com/watch?v=-jqCtVeHGuc%20
https://www.youtube.com/watch?v=JjxlIru8dZc


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. 

А.С.Пушкин, 

история создания 

романа «Евгений 

Онегин» 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Лекция учителя 

  При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: 

Лекция учителя 

Читать роман 

Отправить 

сообщение  на почту 

АСУ  

РСО до 01.12 

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  

Пред-

профильный 

курс    

Теплов Т.В. 

Знакомство с 

профессией — 

бухгалтер.  

Подключение через Viber  

 

Просмотреть видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UV4bLmcv

K3M  

 

с 92-93 упражнения 8-10 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 

 17.00-17.20 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классным 

руководител

ем  

Тепловым 

Т.В. 

Обсуждение 

планов, проблем, 

трудностей  

Подключение через Viber   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 18.00-18.30 Он-лайн Он-лайн Обсуждение Подключение через Viber   

https://www.youtube.com/watch?v=UV4bLmcvK3M
https://www.youtube.com/watch?v=UV4bLmcvK3M


встреча с 

классного 

руководител

я с 

родителями 

обучающихс

я. Теплов 

Т.В. 

тематических и 

текущих проблем 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности.  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

 

 

Расписание занятий на 01.12.2020 г. (Вторник)   
9 класс 

 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00-08.40 Очная консультация  ОБЖ  

Снегирева 

О.И. 

 

Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Войти через центральный вход. Пройти  в 

кабинет №7 

Выполнить № 3.3, 

задание на стр. 75. 

Написать 

аннотацию. Работа с 

учебником. 

Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по вайберу 

до 8.12.2020 г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Перемена 

2 08.50-09.30 Очная консультация  Биология  

 

Каменева 

С.А. 

Фотосинтез и 

хемосинтез. 

кабинет №7 Выполните в 

учебнике задание 

1,2,3 стр.85 

письменно.  



Выслать  фотоотчет 

через почту АСУ 

РСО или  на личную 

почту для оценки до 

07.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

 

Перемена 

3 09.40-10.20 Очная консультация  ИКТ 

Снегирева 

О.И. 

  

Вычисление 

суммы элементов 

массива. 

Кабинет №7 Ознакомиться с п. 

§2.2, ответить на 

вопросы 

Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по вайберу 

до 08.12.2020 г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Завтрак  

Перемена 

4 10.35-11.15 Очная консультация  Английский 

язык   

Теплов Т.В. 

Защита проекта по 

теме: «Досуг и 

увлечения: 

музыка». 

кабинет №7 Упр 5 с 50 

(Подставить 

нужную форму 

причастия) 

 

Результаты 

(фотоотчеты) 

пришлите по почте 

АСУ РСО до 

2.12.2020 

 

При отсутствии 

технической 



возможности 

выполнить в 

тетради.   

Перемена 

5 11.30-12.10 Очная консультация  География  

  

Каменева 

С.А. 

Зачем 

районировать 

территорию 

страны? 

кабинет №7 При отсутствии 

технической 

возможности 

выполните в 

учебнике вопросы 

1,2,3 стр.101 

письменно.  

Выслать скрин и 

фотоотчет через 

почту АСУ РСО или  

на личную почту 

учителя до 

03.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради.    

Перемена 

6 12.20-13.00 Очная консультация  Алгебра 

  

Казанкова 

О.В. 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

  

 

кабинет №7 

Выполнить с.81 

№290. Высылать 

через АСУ РСО до  

03.12.2020г. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

 

 

Перемена 

7 13.10-13.50 Очная консультация  Литература 

Сюкова 

С.Ю. 

Роман «Евгений 

Онегин» (история 

создания, сюжет, 

кабинет №7 Читать роман, 

пересказ содержания 

Отправить 



композиция) сообщение  на почту 

АСУ  

РСО до 02 .12 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 17.00-17.20 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классным 

руководител

ем  

Тепловым 

Т.В. 

Обсуждение 

планов, проблем, 

трудностей  

Подключение через Viber   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 18.00-18.30 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классного 

руководител

я с 

родителями 

обучающихс

я. Теплов 

Т.В. 

Обсуждение 

тематических и 

текущих проблем 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности.  

Подключение через Viber   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

  

Расписание занятий на 02.12.2020 г. (Среда)    
9класс 

 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00-08.40 Очная консультация  Русский 

язык 

СПП с 

придаточными 

Войти через центральный вход. Пройти  в 

кабинет №7 

П.24,25, упр.127 (2 

часть) 



Сюкова 

С.Ю. 

обстоятельственн

ыми (места и 

времени) 

Отправить 

сообщение  на почту 

АСУ  

РСО до 03.12 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Перемена 

2 08.50-09.30 Очная консультация  Химия  

  

Каменева 

С.А.  

 

Сероводород. 

Сульфиды. 

кабинет №7 Выполнить 

тренировочные 

задания по ссылке 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2434/train/

#194941  

Выполнить в 

тетради задания в 

учебнике 3 стр.70 

письменно. 

Выслать через почту 

АСУ РСО или  на 

личную почту 

учителя до 

07.12.2020 

Перемена 

3 09.40-10.20 Очная консультация  Английский 

язык   

 

Теплов Т.В. 

Контрольная 

работа по теме: 

«Пусть музыка 

звучит». 

кабинет №7 

 

 

Упр 4 с 59, учить 

правило 

 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 3.12.20  

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/train/%23194941%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/train/%23194941%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/train/%23194941%20


Завтрак  
Перемена 

4 10.35-11.15 Очная консультация  Геометрия 

  Казанкова 

О.В. 

 

Формулы для 

вычисления 

координат точки. 

кабинет №7 Выполнить с.255 

№1013(а),1014(а),10

15(а). Фотоотчет в 

Вайбере, или 

высылать через АСУ 

РСО до 03.12.2020г. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 

 

Перемена 

5 11.30-12.10 Очная консультация  История  

 Коропец 

Л.А. 

Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

кабинет №7 

 

 

П.22прочитать.  
Ответить на  
вопросы  № 5,№ 6  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

07.12.2020При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Перемена 

6 12.20-13.00 Очная консультация  Физика 

  

Казанкова 

О.В. 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Законы 

движения и 

взаимодействия 

тел». 

кабинет №7 Повторить с.95 и 

выполнить  с.96 

«Проверь себя» 

Высылать через 

АСУ РСО до 

03.12.2020г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 



выполнить в тетради 

 

 

Перемена 

7 13.10-13.50 Очная консультация  Литература 

Сюкова 

С.Ю. 

Татьяна Ларина – 

нравственный 

идеал поэта 

кабинет №7 Конспект по образу 

Т.Лариной 

Отправить 

сообщение  на почту 

АСУ  

РСО до 03.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 17.00-17.20 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классным 

руководител

ем  

Тепловым 

Т.В. 

Обсуждение 

планов, проблем, 

трудностей  

Подключение через Viber   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 18.00-18.30 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классного 

руководител

я с 

родителями 

обучающихс

я. Теплов 

Т.В. 

Обсуждение 

тематических и 

текущих проблем 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности.  

Подключение через Viber   

 

  
  



Расписание занятий на 03.12.2020 г. (Четверг)  
9 класс 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00-08.40 Очная консультация  Алгебра 

  

Казанкова 

О.В. 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

 Войти через центральный вход. Пройти  в 

кабинет №7 

Выполнить  с.81 

№291(а). 

Разобрать вариант 

ОГЭ 

https://www.youtube.

com/watch?v=4ERKn

8SLeeQ  

Фотоотчет 

пересылаем по  

Вайберу или 

высылать через 

АСУ РСО до 

04.12.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 

Перемена 

2 08.50-09.30 Очная консультация  Английский 

язык   

Теплов Т.В. 

Популярные 

британские 

каналы.  

кабинет №7  Упр 4 с 59 

(письменно), учить 

слова 

 

 

Выслать через почту 

АСУ РСО  до  

08.12.2020 

 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

https://www.youtube.com/watch?v=4ERKn8SLeeQ
https://www.youtube.com/watch?v=4ERKn8SLeeQ
https://www.youtube.com/watch?v=4ERKn8SLeeQ


выполнить в 

тетради.   

Перемена 

3 09.40-10.20 Очная консультация  География  

  

Каменева 

С.А.  

 

Общая 

характеристика 

Европейской 

России. 

кабинет №7  При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить 

в учебнике вопросы 

3 стр.108 

письменно.   

Выслать скрин или 

фото через почту 

АСУ РСО или на 

личную почту 

учителя до 

08.12.2020   

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Завтрак  

Перемена 

4 10.35-11.15 Очная консультация  Обществозн

ание   

 

Теплов Т.В. 

Правонарушения 

и юридическая 

ответственность 

кабинет №7  

 

https://soc-

oge.sdamgia.ru/  

 

(варианты 11-12) 

 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 

10.12.2020  

 

(в случае отсутствия 

подключения 

Проверь себя №2-5) 

 

При отсутствии 

технической 

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


возможности 

выполнить в 

тетради.   

Перемена 

5 11.30-12.10 Очная консультация  Геометрия 

  

Казанкова 

О.В. 

Теорема о 

площади 

треугольника 

 кабинет №7  Выполнить с.261 

№1020(а,б).Высылат

ь через АСУ РСО до 

03.12.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 

 

Перемена 

 

 

6 

 

 

11.30-12.00 

 

Очная консультация  

 

Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

СПП с 

придаточными 

обстоятельственн

ыми (причины, 

цели, уступки, 

условия, 

следствия) 

кабинет №7 П.26, упр.138 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 04.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Перемена 

7 13.10-13.50 Очная консультация  Физика 

  

Казанкова 

О.В. 

Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания. 

кабинет №7 Изучить п.23 и 

выполнить 

упр.23(1).  

Высылать через 

АСУ РСО до 

04.12.2020г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради  

Время на настройку он-лайн подключения класса 



 17.00-17.30 Он-лайн Классный 

час Теплов 

Т.В. 

 День 

Неизвестного 

солдата. 

Подключение через Viber  

Посмотреть видео в YouTube по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=7eUE8zKC

VfE   

Прослушать песню по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=OjcDSl8Lq

qE   

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 18.00-18.30 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классного 

руководител

я с 

родителями 

обучающихс

я. Теплов 

Т.В. 

Обсуждение 

тематических и 

текущих проблем 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности.  

Подключение через Viber   

 
 Расписание занятий на 04.12.2020 г. (Пятница)   

9 класс 

 

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. 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/main/  

 

3.Выполните тренировочные задания 

задания  к данному уроку на платформе  

resh,edu.ru пройдя по ссылке:  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/train/#20

3777  

Выполнить с.82 

№297(а).  

Высылать через 

АСУ РСО до 

08.12.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=7eUE8zKCVfE
https://www.youtube.com/watch?v=7eUE8zKCVfE
https://www.youtube.com/watch?v=OjcDSl8LqqE
https://www.youtube.com/watch?v=OjcDSl8LqqE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/train/#203777
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/train/#203777


При отсутствии технической возможности 

поработать из учебника с.80., записать 

пример 4 в тетрадь и выполнить  Фотоотчет 

о проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн урок  Биология 

  

Каменева 

С.А. 

Антибиотики: 

мифы или 

реальность. 

Подключение через Viber  

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

naA&ab_channel=doctorpetrik 

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. 

 

Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение. 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/main/ 

 3. Выполните тренировочные задания 

задания  к данному уроку на платформе  

resh,edu.ru пройдя по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/train/#20

7537  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с. 103-107. 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

 

 

Выучить с.103-107 и 

выполнить 

упр.24(2,3). 

Высылать через 

АСУ РСО до 

09.12.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 

 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=MDBrlgEpnaA&ab_channel=doctorpetrik
https://www.youtube.com/watch?v=MDBrlgEpnaA&ab_channel=doctorpetrik
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/train/#207537
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/train/#207537


4 10.35-11.05 Онлайн урок  

или 

с помощью ЭОР 

Функционал

ьная 

грамота 

(читательска

я, 

естественно

научная) 

Трошина 

О.В. 

Типы задач на 

грамотность 

аналитические 

конструирующие 

задачи 

Подключение через Viber 

или 

Изучить урок 

https://www.youtube.com/watch?v=XGDHXX3

crVI  

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. 

 

Совершенствован

ие группировки, 

удержание ног и 

рук в различных 

позах и 

положениях. (1-й 

из 1 ч.) 

 

Подключение на платформе Viber  

Совместный просмотр видео:   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=35503

035684755265&text=%D0%BC%D0%BE%D1

%81%D1%82+%D0%B0%D0%BA%D1%80%

D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8

%D0%BA%D0%B0 

 

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: скакалка 

1минута, отжимание 20 раз, пресс 25 раз, 

приседание 20 раз. 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн подключение 

Самостоятельная работа 

Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

СПП с 

придаточными 

обстоятельственн

ыми (уступки, 

цели, следствия, 

причины, 

условия) 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

П.26, 146, 152 (устно), стр.94-99 

  При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником:п.26, упр.146, 

152(устно), стр.94-99 

 

 

П.26, упр.154 

Отправить 

сообщение  на почту 

АСУ  

РСО до 05.12. 

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. 

Порядок 

построения 

изображений на 

чертеже. 

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 

Выполнить с.86-88 

Высылать через 

АСУ РСО до 11.12. 

2020г. При 

https://www.youtube.com/watch?v=XGDHXX3crVI
https://www.youtube.com/watch?v=XGDHXX3crVI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=35503035684755265&text=мост+акробатика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=35503035684755265&text=мост+акробатика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=35503035684755265&text=мост+акробатика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=35503035684755265&text=мост+акробатика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=35503035684755265&text=мост+акробатика


Построение 

третьего вида. 

по ссылке:  

https://www.youtube.com/results?search_query

=урок+черчения+9+++класс.+Порядок+пост

роения+изображений+на+чертеже.+Построе

ние+третьего+вида. 

 При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.86-88 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 17.00-17.20 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классным 

руководител

ем  

Тепловым 

Т.В. 

Обсуждение 

планов, проблем, 

трудностей  

Подключение через Viber   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 18.00-18.30 Он-лайн Он-лайн 

встреча с 

классного 

руководител

я с 

родителями 

обучающихс

я. Теплов 

Т.В. 

Обсуждение 

тематических и 

текущих проблем 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности.  

Подключение через Viber   

 

https://www.youtube.com/results?search_query=урок+черчения+9+++класс.+Порядок+построения+изображений+на+чертеже.+Построение+третьего+вида.
https://www.youtube.com/results?search_query=урок+черчения+9+++класс.+Порядок+построения+изображений+на+чертеже.+Построение+третьего+вида.
https://www.youtube.com/results?search_query=урок+черчения+9+++класс.+Порядок+построения+изображений+на+чертеже.+Построение+третьего+вида.
https://www.youtube.com/results?search_query=урок+черчения+9+++класс.+Порядок+построения+изображений+на+чертеже.+Построение+третьего+вида.

