
Расписание занятий для 9 класса на 13. 11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

занятие 

История, 

Данилов А.А. 

Германия Zoom-конференция 

 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pafi6qwSorM 

П 20 составить таблицу 

Колониальные захваты 

Германской империи в 

19-начале 20 века. 

Прислать на почту 

Andrey26091979@yande

x.ru к следующему 

уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн 

занятие 

Предпрофиль

ные курсы, 

Данилов А.А. 

Обобщающий 

урок «Что я знаю 

о своих 

возможностях» 

Zoom-конференция 

 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2108 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн - 

занятие 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

Висы. Строевые 

упражнения 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=163221919705
92908396&reqid=1604569837039000-
777640371055988857900098-sas1-
7569&text=Висы.+Строевые+упражнения+9+кл+урок+
физрф 
После изучения выполнить зарядку, а затем 

повторить повороты на месте 

Не предусмотрено 

4 11.10

-

11.40 

 Онлайн-

занятие 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Проверочная 

работа по теме 

«Сложносочиненн

ое предложение» 

Skype  

При отсутствии связи провести проверочную работу 

по ссылке: 

 https://multiurok.ru/files/kontrol-nyi-tiest-po-russkomu-

iazyku-v-9-klassie-p.html 

Ответить на вопросы теста 

Учебник, п.17, стр.50, 

упр.81, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 
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5 12.00

-

12.30 

Онлайн- 

 занятие 

Физика,   

Миронова 

Т.С. 

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 

Движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю 

скоростью. 

Shype  

При отсутствии связи повторить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=GLRl7WHefXE 

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

Прочитать по учебнику п.17 на стр.69-72. 

Ответить на вопросы на стр.71. 

Учебник,конспект по 

п.17, упр.17(1-2), 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн- 

 занятие 

Геометрия,   

Миронова 

Т.С. 

Решение задач по 

теме «Метод 

координат» 

Shype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://xn--80aaademhwo0czaihgp8c1exb.xn--

p1ai/watch/8RTd3-aQQfw 

Решение задачи №957 по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=MsPWo8AdUMw 

Повторить п.90-95 к 

следующему уроку 

 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн- 

 занятие 

Алгебра,   

Миронова 

Т.С. 

Решение 

неравенств второй 

степени с одной 

переменной 

Shype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1JT30bpfCPs 

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.14 на стр.83-85. 

Решить №304(а,в,д) 

 

Учебник, №305, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн- 

 занятие 

Кл. час, 

Фуражкина 

И.В. 

Жизнь не игра 

перезагрузки не 

будет. 

Shype 

https://www.youtube.com/watch?v=kXMULhV9iMI&fea

ture=emb_title 

Не предусмотрено 
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