
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 19.11.2020 по 20.10.2020 

9 класс 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

19.11.2020 (четверг) 

1 урок 

9.00-

9.30 

ОБЖ Онлайн урок/ с 

помощью ЭОР 

Гражданская оборона 

как составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть: 

https://youtu.be/H2_ams9fKGk 

Учебник прочитать и 

законспектировать §3.2 

Выполнить 

задание1-3 на стр. 

67 

Хрисанфова 

Е.Е. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Геометрия Онлайн урок/ с 

помощью ЭОР 

Соотношения между 

углами и 

противолежащими 

сторонами 

треугольника 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=0ly

DEt4MEWw Решить №17 

ответить на 

вопросы 4 и 

решить №18; 19 и 

прислать любым 

доступным 

способом 

Сергеевой С.Б. 

Сергеева 

С.Б. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Русский язык Онлайн урок/ с 

помощью ЭОР 

Сочинение по 

репродукции картины 

И. Шишкина «На 

севере диком…» 

ZOOM – конференция (весь класс) В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке 

https://youtu.be/mPyEIQMSBwI  
учебник стр.46 упр.74 и 

репродукцию на стр.160 

Написать 

сочинение. 

Выполнить к 

следующему уроку 

и прислать любым 

удобным способом 

Богатовой С.Я. 

Богатова 

С.Я. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

Литература Онлайн урок/ с 

помощью ЭОР 

А.С. Пушкин: любовь 

как гармония душ 

ZOOM – конференция (весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

Читать стр. 189-

193, одно 

Богатова 

С.Я. 

https://www.youtube.com/watch?v=0lyDEt4MEWw
https://www.youtube.com/watch?v=0lyDEt4MEWw
https://youtu.be/mPyEIQMSBwI


12.20 https://www.youtube.com/watch?v=Ev

GehsVQtHg  

стихотворение – 

наизусть 

Выполнить к 

следующему уроку 

и прислать любым 

удобным способом 

Богатовой С.Я. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Химия  Онлайн урок/ с 

помощью ЭОР 

Решение расчетных 

задач с понятием 

массовая доля выхода 

продукта 

Zoom-конференция(весь класс). В 

случае отстутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/ivbNGB8ISdo 

Записать формулы и примеры в 

тетрадь  

Задания 2 стр 95, 5 

стр 96, 3 стр.106 и 

прислать любым 

удобным способом 

Мельниковой М.В. 

Мельникова 

М.В.  

6 урок 

13.30-

14.00 

Английский язык Онлайн урок/ с 

помощью ЭОР 

На выставке картин. Zoom-конференция.В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/8PEY-wpDA_M  

Выполнить в 

учебнике 

упр.3.с.46. и 

прислать любым 

удобным способом 

Андреевой Ю.Г. 

Андреева 

Юлия 

Геннадьевна 

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://youtu.be/uwqT3SPhb-Y 

Составить и выполнить строевые  

упражнения 

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. 

20.11.2020 (пятница) 

1 урок 

9.00-

9.30 

История Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Основные итоги 

истории XIX –начала 

XX века 

(повторительно- 

ZOOM – конференция В случае 

отсутствия связи посмотреть 

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

JZsJ6i6Q0  

П.24, вопросы 1-4 

Выполнить к 

следующему уроку 

и прислать любым 

Богатова 

С.Я. 

https://www.youtube.com/watch?v=EvGehsVQtHg
https://www.youtube.com/watch?v=EvGehsVQtHg
https://youtu.be/ivbNGB8ISdo
https://youtu.be/8PEY-wpDA_M
https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y
https://www.youtube.com/watch?v=_OJZsJ6i6Q0
https://www.youtube.com/watch?v=_OJZsJ6i6Q0


обобщающие уроки) удобным способом 

Богатовой С.Я. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Алгебра Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи 

посмотреть 

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

EsSHjyqOk Решить № 297в; 298а; 

299; 300а 

Решить № 

297б;298б;300б и 

отправить 

доступным для вас 

способом 

Сергеевой С.Б. 

Сергеева 

С.Б. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Физика Онлайн урок/ с 

помощью ЭОР 

Ускорение 

свободного падения 

на Земле и других 

небесных телах 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи 

посмотреть:  

https://youtu.be/8zX2ylOWeCY  

Учебник. п.16 , 

Выполнить Упр 16 

№3 прислать 

решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Русский язык Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочинённого 

предложения 

ZOOM – конференция (весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

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

S5GWOnsmA  

П.17, упр. 76 

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 

Электроэнергетика Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи 

посмотреть: 

https://youtu.be/AgD0on9TQVE 

https://youtu.be/wVaZ_BWPq98  

Изучить новый матриал в учебнике 

стр 88 - 93. Выполнить задания 1 стр. 

93 

Выучить 

определения 

понятия 

энергосистема. 

Ответиь письменно 

на вопросы 2,3 стр 

93 и прислать 

любым удобным 

способом 

Мельниковой М.В. 

Мельникова 

М.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=mSEsSHjyqOk
https://www.youtube.com/watch?v=mSEsSHjyqOk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3801742532122732147&from=tabbar&reqid=1605086438274899-465426723267006021576637-vla1-1167&suggest_reqid=750512316160094808164381527514548&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://youtu.be/8zX2ylOWeCY
https://www.youtube.com/watch?v=wQS5GWOnsmA
https://www.youtube.com/watch?v=wQS5GWOnsmA
https://youtu.be/AgD0on9TQVE
https://youtu.be/AgD0on9TQVE


6 урок 

13.30-

14.00 

Английский язык Онлайн урок/ с 

помощью ЭОР 

Призрачный трактир. Zoom-конференция .В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/8OoUFPCOqsw  

Выучить отрывок 

наизусть. 

Андреева 

Ю.Г. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Классный час Онлайн  

встреча 

Обсуждение 

различных вопросов 

Zoom конференция (весь класс) не предусмотрено Богатова 

С.Я. 

 

https://youtu.be/8OoUFPCOqsw

