
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 9.11.2020 по 11.10.2020 

9 класс 

9.11.2020 (понедельник) 

Урок/Время Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок  

9.00-9.30 

Литература Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

А.С. Грибоедов «Горе 

от ума»: язык 

произведения 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

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

HkJQplA 

К следующему 

уроку выучить 

наизусть монолог 

Чацкого («А судьи 

кто…»)  

Богатова С.Я. 

2 урок  

9.40-10.10 

Алгебра Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Целое уравнение и его 

корни 

ZOOM -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=WB8

W6K7Qd4E Решить 265авд, 266аб, 

268, 270 

К следующему 

уроку решить 

265бге,266вг, 269, 

271 и отправить 

Сергеевой С.Б. 

любым удобным 

способом 

Сергеева С.Б. 

3 урок 

 10.20-10.50 

Русский 

язык 

Онлайн-

урок 

Сложносочинённые 

предложения с 

соединительными 

союзами 

ZOOM – конференция (весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=5auS

8kn2Xf4  

П.13, упр. 64. 

Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить Богатовой 

С.Я. любым 

удобным способом 

Богатова С.Я. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок  

11.10-11.40 

Физика  Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Второй закон Ньютона Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/ZvRjSPzFG_0 

Изучить п.11 Решить 

из учебника Упр.11 

№1,2 стр. 49. 

Выполнить к 

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

https://www.youtube.com/watch?v=ilcLHkJQplA
https://www.youtube.com/watch?v=ilcLHkJQplA
https://www.youtube.com/watch?v=WB8W6K7Qd4E
https://www.youtube.com/watch?v=WB8W6K7Qd4E
https://www.youtube.com/watch?v=5auS8kn2Xf4
https://www.youtube.com/watch?v=5auS8kn2Xf4


следующему уроку и 

отправить 

Коробковой О.Б. 

любым удобным 

способом 

5 урок  

11.50-12.20 

Физическая 

культура 

Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Прямой нападающий 

удар 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть:  

https://www.youtube.com/watch?v=2g9

M_Qd2eFU  

составить и выполнить  

упражнения для закрепления прямого 

нападающего удара 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Евгения 

Евгеньевна 

6 урок  

12.30-13.00 

Предпрофил

ьные курсы  

Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи Посмотреть 

видео фильм: 

https://youtu.be/a6JWsMKv20o  

Не предусмотрено Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

7 урок  

13.10-13.40 

Классный 

час 

Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Как найти друзей и 

зачем нужна Дружба? 

ZOOM -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть: 

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

6Z0t7n9o  

Не предусмотрено Богатова С.Я. 

 

10.11.2020 (вторник) 

Урок/Время 

Предмет 

Способ 

проведения Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 9.00-

9.30 

Биология  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Анализаторы слуха и 

равновесия 

 

 

 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

видеоуроки: 

https://youtu.be/Krb3jOVJCUI  

https://youtu.be/l4zzaG44iiE  

Выполнить задание № 2 стр. 90 

Письменно ответить 

на вопросы № 1, 5 

стр. 90 . Выполнить 

к следующему уроку 

и отправить 

Мельниковой М.В. 

Мельникова 

М.В.  

https://www.youtube.com/watch?v=2g9M_Qd2eFU
https://www.youtube.com/watch?v=2g9M_Qd2eFU
https://www.youtube.com/watch?v=AdC6Z0t7n9o
https://www.youtube.com/watch?v=AdC6Z0t7n9o
https://youtu.be/Krb3jOVJCUI
https://youtu.be/l4zzaG44iiE
https://youtu.be/l4zzaG44iiE
https://youtu.be/l4zzaG44iiE


 любым удобным 

способом 

2 урок 9.40-

10.10 

Геометрия Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Теорема косинусов Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

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

afnZj7GA Решить № 4,6,7 

К следующему 

уроку ответить 

письменно на 

вопросы 1,2 Решить 

№ 8 и отправить 

Сергеевой С.Б. 

любым удобным 

способом 

Сергеева С.Б. 

3 урок  

10.20-10.50 

Физика  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Третий закон Ньютона Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

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

v9lokbU&ab_channel=%D0%98%D0%9

D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A

0%D0%9E%D0%9A  

К следующему 

уроку Изучить п. 12 

Решить из учебника 

Упр. 12 №2,3 стр. 54 

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок  

11.10-11.40 

Информати

ка 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Выполнение алгоритма 

компьютером 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

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

CUJ3c_kc Прочитать теорию в 

учебнике 

К следующему 

уроку ответить 

письменно на 

вопросы после 

пункта и отправить 

Сергеевой С.Б. 

любым удобным 

способом 

Сергеева С.Б. 

5 урок  

11.50-12.20 

Английский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

В поисках мифических 

созданий. 

Zoom-конференция.В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/QV2Z3KBNqFg 

Выполнить к 

следующему уроку 

упр.2-3.с.42. и 

отправить 

Андреевой Ю.Г. 

Андреева 

Юлия 

Геннадьевна 

https://www.youtube.com/watch?v=OXrafnZj7GA
https://www.youtube.com/watch?v=OXrafnZj7GA
https://www.youtube.com/watch?v=xSLqv9lokbU&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=xSLqv9lokbU&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=xSLqv9lokbU&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=xSLqv9lokbU&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=WeuCUJ3c_kc
https://www.youtube.com/watch?v=WeuCUJ3c_kc
https://youtu.be/QV2Z3KBNqF


любым удобным 

способом 

6 урок  

12.30-13.00 

История Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Италия: время реформ 

и колониальных 

захватов 

ZOOM Конференция: В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке и 

прослушать материал: 

https://youtu.be/iPpqjfs1H5Y  

П.22, вопросы 1-4. 

Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить Богатовой 

С.Я. любым 

удобным способом 

Богатова С.Я. 

7 урок  

13.10-13.40 

Химия Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Сплавы. Химические 

свойства металлов. 

Получение металлов 

ZOOM Конференция: В случае 

отсутствия связи пройти по ссылкам 

https://youtu.be/_BhlSZwGHQk  

https://youtu.be/_BhlSZwGHQk  

Выполнить задания: № 2 стр. 69., № 1 

стр. 73 

Письменно 

выполнить задания 

№ 1 стр.69, № 4 стр. 

73. Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить 

Мельниковой МВ. 

любым удобным 

способом 

Мельникова 

М.В.  

8 урок  

13.50-14.20 

Классный 

час 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Правила поведения в 

сети интернет 

ZOOM Конференция: В случае 

отсутствия связи пройти по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=9OV

dJydDMbg  

не предусмотрено Богатова С.Я. 

 

11.11.2020 (четверг) 

Урок/Время 

Предмет 

Способ 

проведения Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

 9.00-9.30 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

А.С. Грибоедов «Горе 

от ума» в зеркале 

русской критики 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть по 

ссылке 

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

7ly1tWk  

Читать стр. 157-164, 

тезисный конспект 

Богатова 

С.Я. 

https://youtu.be/iPpqjfs1H5Y
https://youtu.be/_BhlSZwGHQk
https://youtu.be/_BhlSZwGHQk
https://youtu.be/_BhlSZwGHQk
https://youtu.be/_BhlSZwGHQk
https://youtu.be/_BhlSZwGHQk
https://youtu.be/_BhlSZwGHQk
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg
https://www.youtube.com/watch?v=CCrh7ly1tWk
https://www.youtube.com/watch?v=CCrh7ly1tWk


2 урок  

9.40-10.10 

Алгебра Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Целое уравнение и 

его корни Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть по 

ссылке 

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

Q-kmnXg Решить № 272авд, 

274б,276ав, 278аг 

Решить 

№272бе,274а,276бг,2

78бд. Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить Сергеевой 

С.Б. любым 

удобным способом 

Сергеева 

С.Б. 

3 урок 

 10.20-10.50 

Биология  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Кожно -мышечная 

чувствительность. 

Обоняние. Вкус 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоуроки: 

https://youtu.be/_8Y1vshLL-M  

Выполнить задания № 1-4 письменно 

стр. 98 

Письменно ответить 

на вопросы 5- 9 стр. 

98. Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить 

Мельниковой М.В. 

любым удобным 

способом 

Мельникова 

М.В. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 

 11.10-11.40 

Обществозн

ание 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Контрольная работа 

«Политика и 

социальное 

управление» 

ZOOM – конференция В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=yC3j

YK0HaMA  

П.п.1-7. Выполнить 

к следующему уроку 

и отправить 

Богатовой С.Я. 

любым удобным 

способом 

Богатова 

С.Я. 

5 урок 

 11.50-12.20 

География  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

География 

машиностроения.  

Zoom конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоуроки: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vJsfVR

G2IBi4&from_block=player_context_me

nu_yavideo  

https://youtu.be/fRKXTHx9Huw  

Выполнить задание № 1 стр. 75 

К следующему 

уроку письменно 

выполнить задания 

№ 2, 3 стр. 75 

Мельникова 

М.В.  

https://www.youtube.com/watch?v=ICvIQ-kmnXg
https://www.youtube.com/watch?v=ICvIQ-kmnXg
https://youtu.be/_8Y1vshLL-M
https://youtu.be/_8Y1vshLL-M
https://youtu.be/_8Y1vshLL-M
https://www.youtube.com/watch?v=yC3jYK0HaMA
https://www.youtube.com/watch?v=yC3jYK0HaMA
https://yandex.ru/efir?stream_id=vJsfVRG2IBi4&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vJsfVRG2IBi4&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vJsfVRG2IBi4&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/fRKXTHx9Huw
https://youtu.be/fRKXTHx9Huw
https://youtu.be/fRKXTHx9Huw


6 урок  

12.30-13.00 

История Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски 

выхода из кризиса 

ZOOM – конференция В случае 

отсутствия связи перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=k1v

Vxp6o0tA  

П.23, вопросы 1-3. 

Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить Богатовой 

С.Я. любым 

удобным способом 

Богатова 

С.Я. 

7 урок  

13.10-13.40 

Физическая 

культура 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Прямой нападающий 

удар 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи 

посмотреть:  
https://youtu.be/09Gp6F8c_3Y 

Составить и выполнить 

упражнения для исправления ошибок 

при выполнении прямого 

нападающего удара 

не предусмотрено Хрисанфова 

Е.Е. 

8 урок 

 13.50-14.20 

Классный 

час 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Что такое 

правонарушение? 

ZOOM конференция В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=6tUS

D6sDI64  

не предусмотрено Богатова 

С.Я. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k1vVxp6o0tA
https://www.youtube.com/watch?v=k1vVxp6o0tA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5335174449540028137&from=tabbar&parent-reqid=1604652232597285-742768147037607369700107-production-app-host-vla-web-yp-200&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://youtu.be/09Gp6F8c_3Y
https://www.youtube.com/watch?v=6tUSD6sDI64
https://www.youtube.com/watch?v=6tUSD6sDI64

