
Расписание занятий для 9 класса на 20. 11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

занятие 

История, 

Данилов А.А. 

Австро - Венгрия Zoom-конференция 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

http://go2films.ru/video/dWlkPS0xOTM4NTcwMjkmZ2l

kPTQ1NjIzOTA1NQ== 

 

Назовите основные 

направления внешней 

политики Австро – 

Венгрии в начале 20 

века 

 Ответы прислать 

Прислать на почту 

Andrey26091979@yande

x.ru к следующему 

уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн 

занятие 

Предпрофиль

ные курсы, 

Данилов А.А. 

Мотивы и 

потребности 

Zoom-конференция 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yesk7DVL0wc  

Назовите основные 

мотивы при выборе 

различных профессий 

Ответы прислать 

Прислать на почту 

Andrey26091979@yande

x.ru   к следующему 

уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн - 

занятие 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

Опорный прыжок. 

Строевые 

упражнения. 

Лазание 

Viber 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1770606818231

5366534&reqid=1605093524575967-

1404451992972300309759838-sas1-

8369&suggest_reqid=6003407511568953920371666289

31284&text=Опорный+прыжок.+Строевые+упражнен

ия.+Лазание 

После изучения выполнить разминку и приступить к 

строевым упражнениям. 

Не предусмотрено 

http://go2films.ru/video/dWlkPS0xOTM4NTcwMjkmZ2lkPTQ1NjIzOTA1NQ==
http://go2films.ru/video/dWlkPS0xOTM4NTcwMjkmZ2lkPTQ1NjIzOTA1NQ==
file:///E:/9-10-11%20на%20сайт/9-10-11%20на%20сайт/11.11%20на%20сайт/на%20сайт%2011.11/Andrey26091979@yandex.ru
file:///E:/9-10-11%20на%20сайт/9-10-11%20на%20сайт/11.11%20на%20сайт/на%20сайт%2011.11/Andrey26091979@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=yesk7DVL0wc
Andrey26091979@yandex.ru%20%20%20
Andrey26091979@yandex.ru%20%20%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1605093524575967-1404451992972300309759838-sas1-8369&suggest_reqid=600340751156895392037166628931284&text=Опорный+прыжок.+Строевые+упражнения.+Лазание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1605093524575967-1404451992972300309759838-sas1-8369&suggest_reqid=600340751156895392037166628931284&text=Опорный+прыжок.+Строевые+упражнения.+Лазание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1605093524575967-1404451992972300309759838-sas1-8369&suggest_reqid=600340751156895392037166628931284&text=Опорный+прыжок.+Строевые+упражнения.+Лазание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1605093524575967-1404451992972300309759838-sas1-8369&suggest_reqid=600340751156895392037166628931284&text=Опорный+прыжок.+Строевые+упражнения.+Лазание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1605093524575967-1404451992972300309759838-sas1-8369&suggest_reqid=600340751156895392037166628931284&text=Опорный+прыжок.+Строевые+упражнения.+Лазание
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17706068182315366534&reqid=1605093524575967-1404451992972300309759838-sas1-8369&suggest_reqid=600340751156895392037166628931284&text=Опорный+прыжок.+Строевые+упражнения.+Лазание


4 11.10

-

11.40 

 Онлайн-

занятие 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Сочинение по 

картине И. Тихого 

«Аисты» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://multiurok.ru/files/opisaniie-kartiny-i-a-tikhogho-

aisty.html 

После просмотра начать работу над сочинением 

Написать сочинение, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн- 

 занятие 

Физика,   

Миронова 

Т.С. 

Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса. 

Skype  

При отсутствии связи повторить материал по ссылке: 

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

Прочитать по учебнику п.20 на стр.81-85. 

Ответить на вопросы на стр.85. 

Учебник,конспект по 

п.20, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн- 

 занятие 

Геометрия,   

Миронова 

Т.С. 

Синус, косинус, 

тангенс угла 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

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

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.97 на стр.248-250. Решение задачи №1011 устно 

 

Учебник, п.97, №1012, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн- 

 занятие 

Алгебра,   

Миронова 

Т.С. 

Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=qcj87Iy3V0I 

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.15 на стр.88-91. 

Решить №325(а), №326(а) 

 

Учебник, №325-б, 

326-б, 327-а, прислать 

файл через Viber или 

другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн- 

 занятие 

Кл. час, 

Фуражкина 

И.В. 

 Skype 

 

Не предусмотрено 

 

https://multiurok.ru/files/opisaniie-kartiny-i-a-tikhogho-aisty.html
https://multiurok.ru/files/opisaniie-kartiny-i-a-tikhogho-aisty.html
https://www.youtube.com/watch?v=CNYDrUCSHBk
https://www.youtube.com/watch?v=QOgYo-sWqvI
https://www.youtube.com/watch?v=qcj87Iy3V0I

