
Расписание дистанционных занятий 9 "Б"  класс

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание Обратная связь
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1 8.30-9.00 он-лайн Кл. час "Разговоры о важном"
https://razgovor.edsoo.
ru/topic/31/grade/89/

Время на настройку он-лайн подключения

2 9.20-9.50 он-лайн физ-ра

Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке. Техника ходьбы 

приставными шагам

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6058/main/95550/

Легкоатлетическая 

разминка 20 минут
Viber

3 10-10-10.40 он-лайн алгебра решение сист.уравнений 

второй степени
Discord п.19 193, 194

10.40-11.10 завтрак
Время на настройку он-лайн подключения

4 11.20-11.50 он-лайн география Машиностроительный 

комплекс (продолжение)

https://vk.
com/call/join/G6pQ7a8x5BQjNL0QYLKqQ

o8hGw1GmWKyFoRCnrNdoUI  в случае 

отсутствия связи посмотрите https:
//youtu.be/Q-dO8ZYrlLE

стр 157 (а теперь более 

сложные вопросы), 
письменно

вайбер

5  12.10-12.40 он-лайн химия Неметаллы

https://www.youtube.com/watch?
v=EUHUcl14-

Pw&list=PLaNpJxMKSap88P8MXSLIhBVrSo
qeoPYBF&index=18

Пар. 18. Конспект по 

плану стр.135
Viber

6 13.00-13.30 он-лайн рус яз Сочинение-рассуждение
https://sferum.ru/?

call_link=rOymsbodT4Qv7q7EdxAK_VNVK
bA9ZPSuoGxSstiwTvo

Завершите работу над 
сочинением

Viber

7 13.50-14.20 он-лайн литература Мужские образы романа
https://sferum.ru/?

call_link=rOymsbodT4Qv7q7EdxAK_VNVK
bA9ZPSuoGxSstiwTvo

прочитать гл. 3, 5. 7 Viber

8 14.40-15.10 он-лайн

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/grade/89/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/grade/89/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6058/main/95550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6058/main/95550/
https://www.youtube.com/watch?v=EUHUcl14-Pw&list=PLaNpJxMKSap88P8MXSLIhBVrSoqeoPYBF&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=EUHUcl14-Pw&list=PLaNpJxMKSap88P8MXSLIhBVrSoqeoPYBF&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=EUHUcl14-Pw&list=PLaNpJxMKSap88P8MXSLIhBVrSoqeoPYBF&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=EUHUcl14-Pw&list=PLaNpJxMKSap88P8MXSLIhBVrSoqeoPYBF&index=18
https://sferum.ru/?call_link=rOymsbodT4Qv7q7EdxAK_VNVKbA9ZPSuoGxSstiwTvo
https://sferum.ru/?call_link=rOymsbodT4Qv7q7EdxAK_VNVKbA9ZPSuoGxSstiwTvo
https://sferum.ru/?call_link=rOymsbodT4Qv7q7EdxAK_VNVKbA9ZPSuoGxSstiwTvo
https://sferum.ru/?call_link=rOymsbodT4Qv7q7EdxAK_VNVKbA9ZPSuoGxSstiwTvo
https://sferum.ru/?call_link=rOymsbodT4Qv7q7EdxAK_VNVKbA9ZPSuoGxSstiwTvo
https://sferum.ru/?call_link=rOymsbodT4Qv7q7EdxAK_VNVKbA9ZPSuoGxSstiwTvo
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1 8.30-9.00 он-лайн англ язык ДФР МОЙ TV канал Сферум упр 3  3 часть на стр 69 Viber

Время на настройку он-лайн подключения

2 9.20-9.50 он-лайн англ язык Практикум Сферум

чтение текста на стр. 

71 (учебник) 

выполнение заданий к 

тексту 1 и 2

Viber

3 10-10-10.40 он-лайн алгебра Системы уравнений Discord п.19 432, 433 Viber

10.40-11.10 завтрак

Время на настройку он-лайн подключения

4 11.20-11.50 он-лайн информатика Решу ОГЭ 
https://calls.mail.ru/room/07033b64-

658a-407e-a036-c68e560a7a14
Вариант 8 Вконтакте

5  12.10-12.40 он-лайн история Отечественная война 1812г
https://vk.

com/call/join/LxE35p86XAdmSmaoFjAC4P
BCyv5njblGpR5f81Nn1g0

читать параграф 4, 

отвечать на вопросы
вайбер

6 13.00-13.30 он-лайн история Заграничные походвы 

Александра 1

https://vk.
com/call/join/LxE35p86XAdmSmaoFjAC4P

BCyv5njblGpR5f81Nn1g0

читать параграф 5, 

отвечать на вопросы
вайбер

7 13.50-14.20 он-лайн биология Хромосомная теория пола
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2212/start/
конспект с сайта РЭШ вайбер

8 14.40-15.10 он-лайн

ср
ед

а 
11

.0
1.

20
23

1 8.30-9.00 он-лайн физика Электромагнитное поле Discord

п.34 упр 31(1, 2) https:
//www.youtube.
com/watch?v=-

ngxcW7VMLY&list=PLYLA
AGsAQhw_clhMs2ShkQay

ZK3xIGiSf

Viber

Время на настройку он-лайн подключения

2 9.20-9.50 он-лайн алгебра Системы уравнений Discord п. 19 436, 440 Viber

https://calls.mail.ru/room/07033b64-658a-407e-a036-c68e560a7a14
https://calls.mail.ru/room/07033b64-658a-407e-a036-c68e560a7a14
https://vk.com/call/join/LxE35p86XAdmSmaoFjAC4PBCyv5njblGpR5f81Nn1g0
https://vk.com/call/join/LxE35p86XAdmSmaoFjAC4PBCyv5njblGpR5f81Nn1g0
https://vk.com/call/join/LxE35p86XAdmSmaoFjAC4PBCyv5njblGpR5f81Nn1g0
https://vk.com/call/join/LxE35p86XAdmSmaoFjAC4PBCyv5njblGpR5f81Nn1g0
https://vk.com/call/join/LxE35p86XAdmSmaoFjAC4PBCyv5njblGpR5f81Nn1g0
https://vk.com/call/join/LxE35p86XAdmSmaoFjAC4PBCyv5njblGpR5f81Nn1g0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2212/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2212/start/
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3 10-10-10.40 он-лайн рус язык Сочинение-рассуждение Сферум завершите работу над 
сочинением

Viber

10.40-11.10 завтрак

Время на настройку он-лайн подключения

4 11.20-11.50 он-лайн литература Анализ отдельно взятых 
эпизодов

Сферум письменный ответ на 
вопросы Viber

5  12.10-12.40 он-лайн химия Неметаллы

https://www.youtube.com/watch?
v=EUHUcl14-

Pw&list=PLaNpJxMKSap88P8MXSLIhBVrSo
qeoPYBF&index=18

Пар. 31,вопр. 4 стр 135 вайбер

6 13.00-13.30 он-лайн физ-ра Специальные беговые 

упражнения 

https://infourok.ru/specialnye-begovye-
uprazhneniya-vidy-sbu-tehnika-

vypolneniya-4210384.html
изучение материала Viber

7 13.50-14.20 он-лайн
8 14.40-15.10 он-лайн

https://www.youtube.com/watch?v=EUHUcl14-Pw&list=PLaNpJxMKSap88P8MXSLIhBVrSoqeoPYBF&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=EUHUcl14-Pw&list=PLaNpJxMKSap88P8MXSLIhBVrSoqeoPYBF&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=EUHUcl14-Pw&list=PLaNpJxMKSap88P8MXSLIhBVrSoqeoPYBF&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=EUHUcl14-Pw&list=PLaNpJxMKSap88P8MXSLIhBVrSoqeoPYBF&index=18
https://infourok.ru/specialnye-begovye-uprazhneniya-vidy-sbu-tehnika-vypolneniya-4210384.html
https://infourok.ru/specialnye-begovye-uprazhneniya-vidy-sbu-tehnika-vypolneniya-4210384.html
https://infourok.ru/specialnye-begovye-uprazhneniya-vidy-sbu-tehnika-vypolneniya-4210384.html

