
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 23.11.2020 по 25.10.2020 

9 класс 

2311.2020 (понедельник) 

Урок/В

ремя 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Литература Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

А.С. Пушкин: 

тема поэта и 

поэзии 

ZOOM – конференция (весь 

класс) В случае отсутствия связи 

посмотреть 

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

=Oh_bzuhHNN8  

Индивидуальное задание на 

стр. 203 или 259 

Выполнить к следующему 

уроку и прислать любым 

удобным способом 

Богатовой С.Я.  

Богатова С.Я. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Алгебра Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

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

=lAJwvGIQDPg Решить №298а; 

299;300а 

Решить №298б; 300б и 

прислать к следующему 

уроку удобным способом 

Сергеевой С.Б. 

Сергеева С.Б. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Русский язык Онлайн-урок Повторение по 

теме 

«Сложносочинён

ные предложения 

и пунктуация» 

ZOOM – конференция (весь 

класс) В случае отсутствия связи 

посмотреть 

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

=RXZGCmPWCKA  

П.п. 12-17, упр. 78 

Выполнить к следующему 

уроку и прислать любым 

удобным способом 

Богатовой С.Я. 

Богатова С.Я. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Физика  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Решение задач на 

закон Всемирного 

тяготения. 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

Инфоурок:  

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

=-

bmrD1tGKEQ&ab_channel=EliGo

Решить Упр. 16 №4 и 

прислать к следующему 

уроку удобным способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова О.Б. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oh_bzuhHNN8
https://www.youtube.com/watch?v=Oh_bzuhHNN8
https://www.youtube.com/watch?v=lAJwvGIQDPg
https://www.youtube.com/watch?v=lAJwvGIQDPg
https://www.youtube.com/watch?v=RXZGCmPWCKA
https://www.youtube.com/watch?v=RXZGCmPWCKA
https://www.youtube.com/watch?v=-bmrD1tGKEQ&ab_channel=EliGor
https://www.youtube.com/watch?v=-bmrD1tGKEQ&ab_channel=EliGor
https://www.youtube.com/watch?v=-bmrD1tGKEQ&ab_channel=EliGor


r 

5 урок 

12.40-

13.10 

Физическая 

культура 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Висы. Строевые 

упражнения.  

Zoom -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть: 

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

=9euUZlyyWGI 

Составить и выполнить 

упражнения для разучивания 

виса прогнувшись. 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Евгения 

Евгеньевна 

6 урок 

13.30-

14.00 

Предпрофиль

ные курсы  

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Экстремальные 

профессии 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

Инфоурок: 

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

=LNKYlpstDjY&ab_channel=Mari

naMogilko 

Не предусмотрено. Коробкова О.Б. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Классный час Онлайн 

встреча 

обсуждение 

различных 

вопросов 

Zoom-конференция (весь класс) Не предусмотрено. Богатова С.Я. 

 

24.11.2020 (вторник) 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Биология  Онлайн урок / с 

помощью ЭОР 

Скелет 

конечностей. 

Пропорции тела и 

лица 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/lEYnVD89ZGw  

https://youtu.be/HBwnP_ZjWz8 

Изучить материал в учебнике 

стр. 110-115 

Выполнить задания 

письменно 6 - 9 стр 115. 

Прислать любым удобным 

способом Мельниковой 

М.В. 

Мельникова М.В.  

2 урок 

9.50-

Геометрия Онлайн урок / с 

помощью ЭОР 

Решение 

треугольников 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

Выучить формулы для 

решения задач трёх типов и 

Сергеева С.Б. 

https://www.youtube.com/watch?v=9euUZlyyWGI
https://www.youtube.com/watch?v=9euUZlyyWGI
https://www.youtube.com/watch?v=9euUZlyyWGI
https://www.youtube.com/watch?v=LNKYlpstDjY&ab_channel=MarinaMogilko
https://www.youtube.com/watch?v=LNKYlpstDjY&ab_channel=MarinaMogilko
https://www.youtube.com/watch?v=LNKYlpstDjY&ab_channel=MarinaMogilko
https://youtu.be/lEYnVD89ZGw
https://youtu.be/HBwnP_ZjWz8
https://youtu.be/HBwnP_ZjWz8
https://youtu.be/HBwnP_ZjWz8


10.20 https://www.youtube.com/watch?v

=dP3ABbYrfQA Решить № 26(2) 

решить №26(4) и прислать 

удобным способом 

Сергеевой С.Б. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Физика  Онлайн урок / с 

помощью ЭОР 

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

Инфоурок:  

https://youtu.be/GLRl7WHefXE 

Изучить по учебнику п.17. 

Решить Упр. 17 №2 и 

прислать к следующему 

уроку удобным способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова О.Б. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Информатика Онлайн урок / с 

помощью ЭОР 

Знакомство с 

системами 

объектно-

ориентированного 

программировани

я 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/informati

ka-i-

ikt/library/2013/10/06/prezentatsiya

-osnovy-obektno-orientirovannogo-

vizualnogo и ответить устно на 

вопросы пункта  

письменные ответы 

прислать удобным 

способом Сергеевой С.Б. 

Сергеева С.Б. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Английский 

язык 

Онлайн урок / с 

помощью ЭОР 

Наиболее 

посещаемый 

замок в 

Великбритани. 

Zoom-конференция.В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/c8Y6HJXFfEw  

Перевести текст на русский 

язык. 

Андреева Ю.Г. 

6 урок 

13.30-

14.00 

История Онлайн урок / с 

помощью ЭОР 

Основные итоги 

истории XIX –

начала XX века 

(повторительно- 

обобщающие 

уроки) 

ZOOM Конференция: В случае 

отсутствия связи посмотреть 

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

=_OJZsJ6i6Q0 

П.24, вопрос 5 Выполнить к 

следующему уроку и 

прислать любым удобным 

способом Богатовой С.Я. 

Богатова С.Я. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Химия Онлайн урок / с 

помощью ЭОР 

Щелочноземельн

ые металлы 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v7

p6BHTXsxwE&from_block=playe

Выполнить письменно 

задания 1-3 стр 106. 

Прислать любым удобным 

способом Мельниковой 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dP3ABbYrfQA
https://www.youtube.com/watch?v=dP3ABbYrfQA
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/10/06/prezentatsiya-osnovy-obektno-orientirovannogo-vizualnogo
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/10/06/prezentatsiya-osnovy-obektno-orientirovannogo-vizualnogo
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/10/06/prezentatsiya-osnovy-obektno-orientirovannogo-vizualnogo
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/10/06/prezentatsiya-osnovy-obektno-orientirovannogo-vizualnogo
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/10/06/prezentatsiya-osnovy-obektno-orientirovannogo-vizualnogo
https://youtu.be/c8Y6HJXFfEw
https://www.youtube.com/watch?v=_OJZsJ6i6Q0
https://www.youtube.com/watch?v=_OJZsJ6i6Q0
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7p6BHTXsxwE&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7p6BHTXsxwE&from_block=player_context_menu_yavideo


r_context_menu_yavideo Изучить 

материал в учебнике стр. 96 - 

107.  

М.В. 

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн урок / с 

помощью ЭОР 

Я выбираю 

жизнь! 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть 

https://youtu.be/5qThwQ2rc4s 

не предусмотрено Богатова С.Я. 

 

25.11.2020 (среда) 

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. Пушкин: две 

Болдинские осени 

в творчестве поэта 

ZOOM Конференция: В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?

v=9faIYaPEEsc  

Подготовить сообщение о 

Болдинской осени 

Выполнить к следующему 

уроку и прислать любым 

удобным способом 

Богатовой С.Я. 

Богатова С.Я. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Алгебра Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Решение неравенст 

второй степени с 

одной переменной 

Zoom –конференция (весь 

класс) В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?

v=JssKortdFAo Решить №304аг; 

306аб;308бг 

Решить №304бв; 306вг; 

308ад и прислать доступным 

для вас способом Сергеевой 

С.Б. 

Сергеева С.Б. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Биология  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Мышцы. Общий 

обзор 

Zoom –конференция (весь 

класс) В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://youtu.be/RXF6UhHzqJY  

Изучить материал в учебнике 

стр. 116 - 121. Записать 

основные группы мышц и их 

функции.  

Учебник стр.116 - 121 

изучить. Ответить 

письменно на вопросы 5, 10, 

11 стр. 121 и прислать 

любым удобным способом 

Мельниковой М.В. 

Мельникова М.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=9faIYaPEEsc
https://www.youtube.com/watch?v=9faIYaPEEsc
https://www.youtube.com/watch?v=JssKortdFAo
https://www.youtube.com/watch?v=JssKortdFAo
https://youtu.be/RXF6UhHzqJY


Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Обществозна

ние 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Правоотношения и 

субъекты права 

ZOOM – конференция В случае 

отсутствия связи пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?

v=W9a11JkoCyE  

§ 9, задания,  с. 83–84 

Выполнить к следующему 

уроку и прислать любым 

удобным способом 

Богатовой С.Я.  

Богатова С.Я. 

5 урок 

12.40-

13.10 

География  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Состав и значение 

комплексов. 

Металлургический 

комплекс 

Zoom –конференция (весь 

класс) В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://youtu.be/C3xTSmCjJ-k 

Изучить материал в учебнике 

стр. 94 - 98. Зарисовать рис. 44 

стр. 97  

Выучить определения. 

Ответить письменно на 

вопросы 1 - 3 стр 98. 

Прислать любым удобным 

способом Мельниковой М.В. 

Мельникова М.В.  

6 урок 

13.30-

14.00 

История Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Итоговое 

повторение 

ZOOM – конференция В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?

v=_OJZsJ6i6Q0  

Ответить на контрольные 

вопросы учебника 

П. 18-24, ответить на 

вопросы Выполнить к 

следующему уроку и 

прислать любым удобным 

способом Богатовой С.Я. 

Богатова С.Я. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Физическая 

культура 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Висы. Строевые 

упражнения. 

Zoom -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?

v=qG2UbKcZOkw 

Составить и выполнить  

упражнения  для закрепления 

виса 

прогнувшись 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова Е.Е. 

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн 

встреча 

Обсуждение 

различных 

вопросов 

Zoom конференция (весь класс) не предусмотрено Богатова С.Я. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W9a11JkoCyE
https://www.youtube.com/watch?v=W9a11JkoCyE
https://youtu.be/C3xTSmCjJ-k
https://www.youtube.com/watch?v=_OJZsJ6i6Q0
https://www.youtube.com/watch?v=_OJZsJ6i6Q0
https://www.youtube.com/watch?v=qG2UbKcZOkw
https://www.youtube.com/watch?v=qG2UbKcZOkw
https://www.youtube.com/watch?v=qG2UbKcZOkw


 


