
Расписание занятий для 9 класса на 02.12.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-

подключение 

История, 

Данилов А.А. 

Международные 

отношения 

Zoom-конференция 

 В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUpWJ9aWEeU 

П 24  

 Назовите основные  

военные конфликты 

между станами мира в 

19 –начале 20 в.   

 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. 

Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uaXTaaOwM_k&

feature=emb_title 

 

Прочитать в учебнике п. 4.1 на стр. 79 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-

подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

Роль 

указательных 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

Учебник, п.21,стр.69, 

упр.102,прислать файл 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUpWJ9aWEeU
mailto:Andrey26091979@yandex.ru
mailto:Andrey26091979@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uaXTaaOwM_k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=uaXTaaOwM_k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=BU793duyhEQ
https://urok.1sept.ru/articles/661292


11.40  слов в 

сложноподчиненн

ом предложении 

ссылкам: 
https://www.youtube.com/watch?v=JMHv-5hEDPE 

После изучения прочитать п.21, выполнить упр.99 

через Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Алгебра   

Миронова 

Т.С. 

Решение задач по 

теме «Уравнения 

и неравенства с 

одной 

переменной» 

Skype  

При отсутствии связи выполнить проверочную 

работу 

 1. Решите уравнение: х
2 

– 81 = 0  

2. Решите неравенство:  2х
2 

- 13х + 6 больше 0 

3. Решите неравенство методом интервалов:  

а) (х + 8)(х – 4)(х – 7)меньше 0; б)  больше 0 

4. Решите биквадратное уравнение: х
4 

– 19х
2 

+ 48 = 

0. 

5. При каких значениях п уравнение 2x
2 

+ nk +8 = 

0  не имеет корней? 

Завершить работу, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн-

подключение 

 Литература, 

 Бобкова Н.П 

 

Автор как идейно- 

композиционный 

и лирический 

центр романа 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=4bFI0Kxfp4g 

После изучения письменно ответить на вопрос: 

«Как изменяется автор в романе»? 

Продолжить работу 

над письменным 

ответом на вопрос, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн-

подключение 

Физика,   

Миронова 

Т.С. 

Решение задач по 

теме «Законы 

взаимодействия и 

движения тел» 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=X2dBewhlees  

 

 

Учебник, итоги главы, 

проверь себя на стр.96 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

8 14.20

-

Онлайн-

подключение 

Кл. час, 

Фуражкина 

СПИД – не спит. Skype 

https://vk.com/video-193198405_456239018 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=JMHv-5hEDPE
https://www.youtube.com/watch?v=4bFI0Kxfp4g
https://www.youtube.com/watch?v=X2dBewhlees
https://vk.com/video-193198405_456239018


14.50 И.В.  

 

 


