
Расписание занятий для 9 "А" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Кроссовая 
подготовка.ОРУ в 
движении 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Место придаточного 
предложения по 
отношению к 
главному 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://www.yaklass.ru/p/ru
ssky-yazik/9-klass/slozhno  

п.19,упр 91,сл.слова. Работ 
прислать 16.11.20 до 15.30 
на электронную почту 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Использование 
метода 
последовательной 
детализации для 
построения 
алгоритмов 

Zoom,  в случае 
отсутствия связи 
посмотреть решение 
типичных задач в файле 
в АСУ РСО 

Файл в АСУ РСО 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на 
равномерное 
движение по 
окружности 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотритезадачи 
посмотреть примеры 
решения задач в 
учебнике и в АСУ РСО  

Упр 19(1,2) 
Работу прислать в VK.viber 
личным сообщением до 
15.00 17.11.2020 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Уравнения, 
приводимые к 
квадратным 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=122884125808
88555045&text=%D1%86  

П 12 стр 75-79 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 267(в, г), № 272 (в, 
г) 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 17.11.2020 

6 13.30-14.00 онлайн 
подключение 

Химия Практическая работа 
№ 2 “ Изучение 

Zoom 
В случае отсутствия 

Оформить практическую 
работу. 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/27/krossovaya-podgotovka
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/poniatie-o-slozhnopodchinennom-predlozhenii-12030/re-9b751a38-79dd-4c77-8a52-95e335be6134
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/poniatie-o-slozhnopodchinennom-predlozhenii-12030/re-9b751a38-79dd-4c77-8a52-95e335be6134
http://class-fizika.ru/sd024.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12288412580888555045&text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12288412580888555045&text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12288412580888555045&text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8


 
  

свойств соляной 
кислоты” 

связи посмотреть видео Выполненные работы 
прислать на почту или в 
личном сообщении в ВК до 
14-00 18.11.2020 
 

7 14.30-15.00 онлайн 
подключение 

География Авиационный и 
трубопроводный 
транспорт. Связь. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/1880/start/ 

§ 17, з. 1-2 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
личном сообщении в ВК до 
14-00 18.11.2020 

8 15.30-16.00 он-лайн Классный час Итоги дня Zoom  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2397224526963888688&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DR_4b_2iWFJo&text=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9610.%20%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B.%20%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.&path=sharelink
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/


Расписание занятий для 9 "А" класса на 17 ноября 2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

История Африка в 
к.19-начале 20 века zoom. В случае 

отсутствия  связи 
посмотреть видеоурок и 
ответить на вопрос 1-3 
параграфа 

п.16, выполните тест 
Итог выполненной работы 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru до 
18.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Контрольная 
работа №1 
(устная часть) 

Zoom 
В случае отключения 
связи, Работа с 
учебником 
упр.3 стр.40 (устно) 

упр.5 стр.40 
Выполненные работы 
прислать на почту 
89198186789@yandex.ru до 
17.11.20 до 16.00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Наука. Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/1880/start/  

§ 18, в.2 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
личном сообщении в ВК до 
14-00 18.11.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение 

Алгебра Дробные 
рациональные 
уравнения 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre
view?text=%D0%B4%D1% 

П 12 стр 75-79 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 272(ж, з), № 273 
(б) 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 19.11.2020 

5 12.30-13.00 Он-лайн 
подключение 

Литература Любовь как 
гармония душ  в 
интимной лирике 
А.С.Пушкина. 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
https://zen.yandex.ru/medi

Выучить наизусть 
стихотворение 
А.С.Пушкина (по выбору 
уч-ся) Видеоролик 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/strany-afriki-v-epohu-evropeyskoy-kolonizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/strany-afriki-v-epohu-evropeyskoy-kolonizatsii/testcases
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605202060946956-351218678523354761600107-production-app-host-man-web-yp-282&wiz_type=vital&filmId=2623009423196542473
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605202060946956-351218678523354761600107-production-app-host-man-web-yp-282&wiz_type=vital&filmId=2623009423196542473
https://zen.yandex.ru/media/domino/liubov-kak-garmoniia-dush-v-liubovnoi-lirike-aspushkina-5de008f6b9fae22d8caf8c6d


 
 
  

a/domino/liubov-kak-garm
oniia-dush-v-liubovnoi-lirik
e-aspushkina-5de008f6b9f
ae22d8caf8c6d 

прислать 20.11.20 до 16.00 
на почту 

6 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение 

Физика Искусственные 
спутники Земли 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/uO-TMFfW
YqvysA 

§19, краткий конспект 

7 14.30-15.00 Он-лайн Классный час итоги дня  
 Zoom 

 

https://zen.yandex.ru/media/domino/liubov-kak-garmoniia-dush-v-liubovnoi-lirike-aspushkina-5de008f6b9fae22d8caf8c6d
https://zen.yandex.ru/media/domino/liubov-kak-garmoniia-dush-v-liubovnoi-lirike-aspushkina-5de008f6b9fae22d8caf8c6d
https://zen.yandex.ru/media/domino/liubov-kak-garmoniia-dush-v-liubovnoi-lirike-aspushkina-5de008f6b9fae22d8caf8c6d
https://zen.yandex.ru/media/domino/liubov-kak-garmoniia-dush-v-liubovnoi-lirike-aspushkina-5de008f6b9fae22d8caf8c6d
https://yadi.sk/i/uO-TMFfWYqvysA
https://yadi.sk/i/uO-TMFfWYqvysA
https://yadi.sk/i/uO-TMFfWYqvysA


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Решение задач по 
теме “Метод 
координат” 

zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок: 
https://yandex.ru/video/pre
view?text=%D0%BF%D1% 

Параграф 3 Уравнение 
окружности и прямой; 
Атанасян Л.С. № 959 (б, г), 
№ 961 
Домашнее задание 
прислать до 15.00 
19.11.2020 в VK личным 
сообщением 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Кроссовая 
подготовка.Ору в 
движении 

Zoom в случае 
отсутствия 
связиhttps://nsportal.ru/sh
kola/fizkultura-i-sport/librar
y/2012/03/27/krossovaya-p
odgotovka 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Гражданская 
оборона как 
составляющая 
часть 
национальной 
безопасности и 
обороноспособнос
ти страны. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

Презентация по теме 
урока. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
20.11.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Место 
придаточного 
предложения по 
отношению к 
главному 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://nsportal.ru/ 

Доделать предыдущую 
работу 

5 12.30-13.00 он-лайн Литература Тема поэта и Zoom Выполнить анализ 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604649916241270-1572706817259826083200107-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604649916241270-1572706817259826083200107-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/27/krossovaya-podgotovka
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/27/krossovaya-podgotovka
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/27/krossovaya-podgotovka
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/27/krossovaya-podgotovka
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/video/search?from=tabbar&text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://nsportal.ru/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

подключение поэзии в лирике 
Пушкина 

В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://nsportal.ru/shkola/li
teratura/library/2013/01/07/
urok-literatury-v-9-klasse-t
ema-poeta-i-poezii-v-lirike-
as 

стихотворения “ Я 
памятник себе воздвиг 
нерукотворный…” Работу 
прислать не позднее 21.11 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber, VK 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

История Африка в 
к.19-начале 20 века zoom. В случае 

отсутствия  связи 
посмотреть видеоурок и 
ответить на вопрос 1-3 
параграфа 

п.16, выполните тест 
Итог выполненной работы 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru до 
19.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на 
равномерное 
движение по 
окружности 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
задачипосмотреть 
примеры решения задач 
в учебнике и в АСУ РСО  

Упр 19(1,2) 
Итог выполненной работы 
отправьте личным 
сообщением ВК или viber 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom   

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/01/07/urok-literatury-v-9-klasse-tema-poeta-i-poezii-v-lirike-as
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/01/07/urok-literatury-v-9-klasse-tema-poeta-i-poezii-v-lirike-as
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/01/07/urok-literatury-v-9-klasse-tema-poeta-i-poezii-v-lirike-as
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/01/07/urok-literatury-v-9-klasse-tema-poeta-i-poezii-v-lirike-as
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/01/07/urok-literatury-v-9-klasse-tema-poeta-i-poezii-v-lirike-as
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/strany-afriki-v-epohu-evropeyskoy-kolonizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/strany-afriki-v-epohu-evropeyskoy-kolonizatsii/testcases
mailto:bia-tlt@rambler.ru
http://class-fizika.ru/sd024.html%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20VK%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%2015.00%2017.11.2020


 
Расписание занятий для 9 "Б" класса на 17 ноября 2020 (вторник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Контрольная 
работа № 1 
(устная часть) 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи самостоятельно 
записать текст 
монологического 
высказывания по 
карточке (см. АСУ РСО 
прикрепленный файл) 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/tilebazusi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И. и класс) 
до 16.00 18.11 - результаты 
будут видны в личном 
кабинете учителя.  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология Многообразие 
растений и их 
значение в 
природе. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

п.14 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
20.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Уравнения, 
приводимые к 
квадратным 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=12288412580
888555045&text=%D1%86  

П 12 стр 75-79 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 267(в, г), № 272 (в, 
г) 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 18.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение История 

Латинская 
Америка: нелегкий 
груз 
независимости 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 
к нему 

§ 17 и выполните тест 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2548/control/1/#205514 
Итог выполненной работы 
отправить личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru  до 
19.11.2020 
 

https://edu.skysmart.ru/student/tilebazusi
https://edu.skysmart.ru/student/tilebazusi
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10374026079778002656&from=tabbar&text=%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12288412580888555045&text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12288412580888555045&text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12288412580888555045&text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/control/1/#205514
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/control/1/#205514
mailto:bia-tlt@rambler.ru


 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Инструктаж по ТБ 
на уроках 
баскетбола 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотретьвидеоурок 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Химия Практическая 
работа № 2 “ 
Изучение свойств 
соляной кислоты” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть видео 

Оформить практическую 
работу. 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
личном сообщении в ВК до 
14-00 19.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение  

классный час Итоги дня Zoom  

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2397224526963888688&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DR_4b_2iWFJo&text=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9610.%20%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B.%20%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.&path=sharelink


Расписание занятий для 9 "В" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Использование 
метода 
последовательно
й детализации 
для построения 
алгоритмов 

Zoom,  в случае 
отсутствия связи 
посмотреть решение 
типичных задач в файле 
в АСУ РСО 

Файл в АСУ РСО 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Союзы и 
союзные слова  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
Параграф 20, упр.94 
(устно) 

Параграф 20(выучить 
правило) упр.93 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 17.11.2020 до 
16.00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Уравнения, 
приводимые к 
квадратным 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=12288412580
888555045&text=%D1%86  

П 12 стр 75-79 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 267(в, г), № 272 (в, 
г) 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 17.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Биология Растительный 
мир и его 
особенности. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

п.14 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
18.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Политические 
партии и 
движения 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
Политические партии и 
выполнить задания к 
нему 

§ 7  
выполните тест 
Итог выполненной работы 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru до 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12288412580888555045&text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12288412580888555045&text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12288412580888555045&text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10374026079778002656&from=tabbar&text=%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/politicheskie-partii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/politicheskie-partii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/politicheskie-partii/testcases
mailto:bia-tlt@rambler.ru


 
  

19.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на 
равномерное 
движение по 
окружности 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть примеры 
решения задач в 
учебнике и в АСУ РСО  

Упр 19(1,2) 
Итог выполненной работы 
отправьте личным 
сообщением ВК или viber 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обсуждение 
трудностей, 
ответы на 
вопросы, 
объявления 

Zoom  



Расписание занятий для 9 "В" класса на 17 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на 
равномерное 
движение по 
окружности 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть примеры 
решения задач в 
учебнике и в АСУ РСО  

Упр 19(1,2) 
Выполненные задания 
прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 19.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Дробные 
рациональные 
уравнения 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre
view?text=%D0%B4%D1% 

П 12 стр 75-79 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 272(ж, з), № 273 
(б) 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 19.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

Кроссовая 
подготовка.Ору в 
движении 

Zoom в случае 
отсутствия связи 
видеоурок 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 онлайн 
подключение 

Химия Практическая 
работа № 2 “ 
Изучение свойств 
соляной кислоты” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть видео 

Оформить практическую 
работу. 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
личном сообщении в ВК до 
14-00 19.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ  
Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

Презентация по теме урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
20.11.2020 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605202060946956-351218678523354761600107-production-app-host-man-web-yp-282&wiz_type=vital&filmId=2623009423196542473
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605202060946956-351218678523354761600107-production-app-host-man-web-yp-282&wiz_type=vital&filmId=2623009423196542473
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/27/krossovaya-podgotovka
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2397224526963888688&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DR_4b_2iWFJo&text=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9610.%20%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B.%20%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Контрольная 
работа № 1 Метод 
координат 

zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок: 
https://yandex.ru/video/pre
view?text=%D0%BF%D1% 

Параграф 3 Уравнение 
окружности и прямой; 
Атанасян Л.С. № 959 (б, г), 
№ 961 
Домашнее задание 
прислать до 15.00 
18.11.2020 в VK личным 
сообщением 

7 14.30-15.00 онлайн 
подключение 

География Наука. Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/1880/start/  

§ 18, з.2  
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
личном сообщении в ВК до 
14-00 18.11.2020 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обсуждение 
трудностей, 
ответы на 
вопросы, 
объявления 

Zoom  

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604649916241270-1572706817259826083200107-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604649916241270-1572706817259826083200107-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/


Расписание занятий для 9 "Г" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн 
подключение 

Химия Соединения 
галогенов. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок: Соединения 
галогенов. 

§ 23-24, з.3-4 после § 23 
Выполненные задания 
прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 14-00 18.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на 
равномерное 
движение по 
окружности 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть примеры 
решения задач в 
учебнике и в АСУ РСО  

Упр 19(1,2) 
Выполненные задания 
прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 19.11.2020 

3 10.30-11.00 онлайн 
подключение 

География Авиационный и 
трубопроводный 
транспорт. Связь. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/1880/start/ 
 

§ 17, з. 1-2 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
личном сообщении в ВК до 
14-00 18.11.2020 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Кроссовая 
подготовка.Ору в 
движении 

Zoom в случае 
отсутствия связи 
видеоурок 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Контрольная 
работа №1 
(письменная 
часть) 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 

АСУ РСО 

АСУ РСО прикрепленный 
файл 
Выполненные работы 
прислать на почту 
89198186789@yandex.ru до 
17.11.2020  до 16.00 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12926381127136999736&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dtp44gjhtN6M&text=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12926381127136999736&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dtp44gjhtN6M&text=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=sharelink
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/27/krossovaya-podgotovka


  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

прикрепленный файл 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение Литература 

Тема поэта и 
поэзии в лирике 
А.С. Пушкина. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
урок и выполните 
задание 
 
 

домашнее задание 

результат прислать на 
вайбер или ВК 16.11 до 
18.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Контрольная 
работа № 1 Метод 
координат 

zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок: 
https://yandex.ru/video/pre
view?text=%D0%BF%D1% 

Параграф 3 Уравнение 
окружности и прямой; 
Атанасян Л.С. № 959 (б, г), 
№ 961 
Домашнее задание 
прислать до 15.00 
17.11.2020 в VK личным 
сообщением 

8 15.30-16.00      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/train/#199818
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604649916241270-1572706817259826083200107-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604649916241270-1572706817259826083200107-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989


Расписание занятий для 9 "Г" класса на 17 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Уравнения, 
приводимые к 
квадратным 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=1228841
2580888555045&text=%
D1%86  

П 12 стр 75-79 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 267(в, г), № 
272 (в, г) 
Работу прислать в VK 
личным сообщением 
до 15.00 18.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Использование метода 
последовательной 
детализации для 
построения 
алгоритмов 

Zoom,  в случае 
отсутствия связи 
посмотреть решение 
типичных задач в 
файле в АСУ РСО 

Файл в АСУ РСО 
Работу прислать в VK 
личным сообщением 
до 15.00 18.11.2020 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

история Африка в к.19-начале 
20 века zoom. В случае 

отсутствия  связи 
посмотреть видеоурок 
и ответить на вопрос 
1-3 параграфа 

п.16, выполните тест 
Итог выполненной 
работы отправьте 
личным сообщением 
ВК или на почту 
bia-tlt@rambler.ru до 
19.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физика Искусственные 
спутники Земли 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/uO-TMFf
WYqvysA 

§19, краткий конспект 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Анализ контрольной 
работы № 1. Синус, 
косинус, тангенс угла 

zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок: 
https://yandex.ru/video/

Параграф 3 Уравнение 
окружности и прямой; 
Атанасян Л.С. № 972 
(в), № 973 
Домашнее задание 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12288412580888555045&text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12288412580888555045&text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12288412580888555045&text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12288412580888555045&text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/strany-afriki-v-epohu-evropeyskoy-kolonizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/strany-afriki-v-epohu-evropeyskoy-kolonizatsii/testcases
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://yadi.sk/i/uO-TMFfWYqvysA
https://yadi.sk/i/uO-TMFfWYqvysA
https://yadi.sk/i/uO-TMFfWYqvysA
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604649916241270-1572706817259826083200107-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989


 

preview?text=%D0%BF
%D1% 

прислать до 15.00 
23.11.2020 в VK 
личным сообщением 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Биология Многообразие 
растений и их значение 
в природе. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок: 
видеоурок 

п.14 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru 
до18.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom.   

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604649916241270-1572706817259826083200107-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604649916241270-1572706817259826083200107-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10374026079778002656&from=tabbar&text=%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:pushmenkov.a@bk.ru

