
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 12.11.2020 по 13.10.2020 

9 класс 

12.11.2020 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

ОБЖ Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Единая государственная 

система предупреждения 

и 

ликвидация 

чрезвычайных ситуаций  

(РСЧС). 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=162646

08530496195459&from=tabbar&p=1&text=Еди

ная+государственная+система+предупрежде

ния+и+ликвидация+чрезвычайных+ситуаций

+%28РСЧС%29.&url=http%3A%2F%2Fwww.

youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2W-0R84xl6c 

Учебник прочитать и законспектировать §3.1 

К следующему 

уроку 

выполнить 

задание1-3 на 

стр. 61 

Хрисанфова 

Е.Е. 

2 урок 

9.40-

10.10 

Геометрия Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Теорема синусов Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

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

Wi7Q  Решить № 13 

К следующему 

уроку ответить 

письменно на 

вопр.3 и 4. 

Решить №12 и 

отправить 

любым 

удобным 

способом 

Сергеевой С.Б. 

Сергеева С.Б. 

3 урок 

10.20-

10.50 

Русский 

язык 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Сложносочинённые 

предложения с 

разделительными 

союзами 

ZOOM – конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке 

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

mY 

К следующему 

уроку 

повторить 

материал П.14, 

Богатова С.Я. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16264608530496195459&from=tabbar&p=1&text=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+%28%D0%A0%D0%A1%D0%A7%D0%A1%29.&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2W-0R84xl6c
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16264608530496195459&from=tabbar&p=1&text=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+%28%D0%A0%D0%A1%D0%A7%D0%A1%29.&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2W-0R84xl6c
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16264608530496195459&from=tabbar&p=1&text=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+%28%D0%A0%D0%A1%D0%A7%D0%A1%29.&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2W-0R84xl6c
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16264608530496195459&from=tabbar&p=1&text=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+%28%D0%A0%D0%A1%D0%A7%D0%A1%29.&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2W-0R84xl6c
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16264608530496195459&from=tabbar&p=1&text=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+%28%D0%A0%D0%A1%D0%A7%D0%A1%29.&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2W-0R84xl6c
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16264608530496195459&from=tabbar&p=1&text=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+%28%D0%A0%D0%A1%D0%A7%D0%A1%29.&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2W-0R84xl6c
https://www.youtube.com/watch?v=AoaABWFWi7Q
https://www.youtube.com/watch?v=AoaABWFWi7Q
https://www.youtube.com/watch?v=oRLsGmXIjmY
https://www.youtube.com/watch?v=oRLsGmXIjmY


выполнить  

упр. 65 и 

отправить 

любым 

удобным 

способом 

Богатовой С.Н. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 

11.10-

11.40 

Литература Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Р.р.Сочинение по теме 

«Образы героев в комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» (выбор). 

ZOOM – конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=oL9wLrQSI

F0  

Написать 

сочинение. 

Выполнить 

задание и 

прислать 

любым 

удобным 

способом 

Богатовой С.Я. 

Богатова С.Я. 

5 урок 

11.50-

12.20 

Химия  Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Получение металлов. 

Коррозия металлов. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоуроки: 

https://youtu.be/hrYXHEyLPKg  

https://youtu.be/YNQFhFY_EhM  

https://youtu.be/vI6hQ2_I5LE  

Изучить новую тему в учебнике стр 74 - 86. 

Записать определения понятий: руды, 

металлургия, пирометаллургия, 

гидрометаллургия, электрометаллургия, 

коррозия. 

Выполнить задание № 5 стр. 81. 

К следующему 

уроку 

выполнить 

задание № 6 

стр. 81. 

Определения 

выучить. 

Мельникова 

М.В.  

6 урок 

12.30-

13.00 

Английски

й язык 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Сны и кошмары. Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоресурс 

https://youtu.be/MVOAXa6jC4s  выполнить 

упр.2.с.44. 

Выполнить 

упр.4.с.45.,при

слать любым 

удобным 

Андреева 

Юлия 

Геннадьевна 

https://www.youtube.com/watch?v=oL9wLrQSIF0
https://www.youtube.com/watch?v=oL9wLrQSIF0
https://youtu.be/hrYXHEyLPKg
https://youtu.be/hrYXHEyLPKg
https://youtu.be/hrYXHEyLPKg
https://youtu.be/YNQFhFY_EhM
https://youtu.be/YNQFhFY_EhM
https://youtu.be/YNQFhFY_EhM
https://youtu.be/vI6hQ2_I5LE
https://youtu.be/vI6hQ2_I5LE
https://youtu.be/vI6hQ2_I5LE
https://youtu.be/MVOAXa6jC4s


способом 

Андреевой 

Ю.Г. 

7 урок 

13.10-

13.40 

Физическа

я культура 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Страховка при 

блокировании 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи 

посмотреть: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=423641

6305624112644&from=tabbar&reqid=16046558

47305750-1684393946889432554600098-

man2-

4891&suggest_reqid=750512316160094808159

641689452982&text=Страховка+нападающего

+волейбол 

Составить и выполнить упражнения для 

разучивания 

страховки при блокировании 

домашнее 

задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

8 урок 

13.50-

14.20 

Классный 

час 

Онлайн урок Экология и 

энергосбережения 

Zoom конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=jeyjqi5QCe

M  

Не 

предусмотрено 

Богатова С.Я. 

13.11.2020 

1 урок 

9.00-

9.30 

История Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

США в эпоху 

позолоченого века и 

прогрессивной эры 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=sf0XyweFZ

GE  

К следующему 

уроку 

повторить 

П.23, вопросы 

1-4 

Богатова С.Я. 

2 урок 

9.40-

10.10 

Алгебра Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Целое уравнение и его 

свойства 

Zoom-конференция (весь класс).  В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке 

https://youtu.be/WB8W6K7Qd4E и решить 

281б, 282а, 283б,284а 

К следующему 

уроку решить 

281а, 282б, 

283а, 284б 

Сергеева С.Б. 

3 урок Физика Онлайн Свободное падение тел Zoom-конференция (весь класс). В случае Изучить п. 13 Коробкова 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4236416305624112644&from=tabbar&reqid=1604655847305750-1684393946889432554600098-man2-4891&suggest_reqid=750512316160094808159641689452982&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4236416305624112644&from=tabbar&reqid=1604655847305750-1684393946889432554600098-man2-4891&suggest_reqid=750512316160094808159641689452982&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4236416305624112644&from=tabbar&reqid=1604655847305750-1684393946889432554600098-man2-4891&suggest_reqid=750512316160094808159641689452982&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=jeyjqi5QCeM
https://www.youtube.com/watch?v=jeyjqi5QCeM
https://www.youtube.com/watch?v=sf0XyweFZGE
https://www.youtube.com/watch?v=sf0XyweFZGE
https://youtu.be/WB8W6K7Qd4E


10.20-

10.50 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=esDZw2PN

Qmg&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B

4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1

%80%D1%81%D1%8BDAVINCI  

Решить из 

учебника 

Упр.13 №1,2 

стр. 59 

Ольга 

Борисовна 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 

11.10-

11.40 

Русский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Сложносочинённые 

предложения с 

противительными 

союзами 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=8vJ65adye_

g  

К следующему 

уроку 

повторить 

материал П.15, 

выполнить  

упр. 68 и 

отправить 

любым 

удобным 

способом 

Богатовой С.Я. 

Богатова С.Я. 

5 урок 

11.50-

12.20 

География  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Роль, значение и 

проблемы ТЭК 

Zoom конференция (весь класс).В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/eBRhPN12MI8 

Задание 1-3 стр. 78 письменно  

К следующему 

уроку 

письменно 

ответить на 

вопросы в 

разделе "Моя 

георафия" стр. 

78 и отправить 

любым 

удобным 

способом 

Мельниковой 

М.А. 

Мельникова 

М.В. 

6 урок 

12.30-

Английски

й язык 

Онлайн 

урок/ с 

Какое совпадение.Past 

Perfect. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоресурс 

Выполнить 

упр.3.с.46.Прис

Андреева Ю.Г. 

https://www.youtube.com/watch?v=esDZw2PNQmg&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=esDZw2PNQmg&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=esDZw2PNQmg&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=esDZw2PNQmg&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=8vJ65adye_g
https://www.youtube.com/watch?v=8vJ65adye_g
https://youtu.be/eBRhPN12MI8
https://youtu.be/eBRhPN12MI8


13.00 помощью 

ЭОР 

https://youtu.be/3tjNgs6O6K4  прочитать 

грамматический материал в учебнике на с.GR 

10. 

лать любым 

удобным 

способом. 

7 урок 

13.10-

13.40 

Классный 

час 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Итоги недели Zoom конференция. Обсуждение различных 

вопросов 

Не 

предусмотрено 

Богатова С.Я. 

 

https://youtu.be/3tjNgs6O6K4

