
Расписание занятий для 9 класса на 25.11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-

подключение 

История, 

Данилов А.А. 

Италия Zoom-конференция 

  

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

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

 

П 22  

 Назовите основные 

направления внешней 

политики Италии в 

начале 20 века.  

 Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yand

ex.ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои 

работы 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

Фуражкина 

И.В. 

МЧС России 

федеральный 

орган управления 

в области защиты 

населения и 

территорий  

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-

mchs-rossii-federalniy-organ-upravleniya-v-oblasti-

zaschiti-naseleniya-i-territoriy-ot-chs-klass-

1240076.html 

Прочитать в учебнике п. 3.3 на стр. 74 ответить на 

вопросы. 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Информати-

ка 

Потапова 

В.В. 

Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описание, 

заполнение, вывод 

массива  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=BU793duyhEQ 

https://urok.1sept.ru/articles/661292 

 

 

Изучить п 2.2 по 

учебнику, ответить на 

вопросы 1-3 

 

  

4 11.10 Онлайн- Русский язык,  Сочинение по ZOOM Продолжить 
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-

11.40 

подключение Бобкова Н.П. 

 

картине И. Тихого 

«Аисты» 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылкам: 
https://multiurok.ru/files/sochinenie-otzyv-na-

khudozhestvennoe-proizvedenie.html 

После изучения написать отзыв о картине «Аисты» 

работу над отзывом, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Алгебра   

Миронова 

Т.С. 

Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=bM2pTyzHXpY 

 

Выполнить  №331(в,б), 332-б,334-а. 

Учебник, №331-г, 332-

а, 335-а, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн-

подключение 

 Литература, 

 Бобкова Н.П 

 

Типическое и 

индивидуальное в 

образах Ленского 

и Онегина 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=l_ZlxsGh9EI 

После изучения составить сравнительную 

характеристику Ленского и Онегина 

Продолжить работу 

над сравнительной 

характеристикой, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн-

подключение 

Физика,   

Миронова 

Т.С. 

Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности 

Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

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

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

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

Повторить по учебнику п.23 на стр.65-66. 

Выполнить  упр.8(4 и 5). 

Повторить п.14-23. 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн-

подключение 

Кл. час, 

Фуражкина 

И.В. 

О реализации 

национального 

проекта 

«Образование». 

Skype 

 

Не предусмотрено 
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