
Расписание занятий для 9 класса на 18.11.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

занятие 

История, 

Данилов 

А.А. 

Австро - Венгрия Zoom-конференция 

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

http://go2films.ru/video/dWlkPS0xOTM4NTcwMjkmZ2lk

PTQ1NjIzOTA1NQ== 

 

 

Ответить на 3 вопроса 

к параграфу ответы 

Прислать на почту 

Andrey26091979@yand

ex.ru к следующему 

уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн - 

занятие 

Основы 

безопас-

ности 

жизнедеятел

ьности, 

Фуражкина 

И.В. 

Гражданская 

оборона как 

составная часть 

национальной 

безопасности. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=iYHm8xexAKY&feat

ure=emb_title 

 

 

Прочитать в учебнике п. 3.2 на стр. 67 ответить на 

вопросы. 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн - 

занятие 

Информати-

ка 

Потапова 

В.В. 

Решение задач на 

компьютере   

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--

p1ai/informatika_09_fgos/informatika_materialy_zanytii_0

9_10_fgos.html 

Записи в тетрадях 

Этапы решения задачи с использованием 

компьютера: 
1) постановка задачи; 

2) формализация; 

3) алгоритмизация; 

Изучить п 2.1 по 

учебнику 

Ответить на вопросы 

1. Что происходит 

на этапе постановки 

задачи? Что является 

результатом этого 

этапа? 

2. Что происходит 

на этапе 

формализации? Что 

является результатом 
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4) программирование; 

5) отладка, тестирование; 

6) выполнение расчѐтов. 

Для решения многих задач на компьютере 

необходимо владеть языком программирования, 

обладать знаниями в области информационного 

моделирования и алгоритмизации. 

 

 

этого этапа? 

3. Что происходит 

на этапе 

алгоритмизации? Что 

является результатом 

этого этапа? 

4. Что происходит 

на этапе 

программирования? 

Что является 

результатом этого 

этапа? 

5. Что происходит 

на этапе 

компьютерного 

эксперимента? Что 

является результатом 

этого этапа? 

Ответы выслать  

любым удобным 

способом 

 

4 11.10-

11.40 

 Онлайн-

занятие 

Русский 

язык,  

Бобкова 

Н.П. 

 

Понятие о 

сложноподчиненн

ом предложении 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=ui7lZRSnUZw 

После изучения прочитать п.18, стр.52 и выполнить 

упр.85 (1,4 пр.) 

Учебник, п.18, стр. 54, 

упр.85 (2,3,5 пр.), 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ui7lZRSnUZw


 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 занятие 

Алгебра   

Миронова 

Т.С. 

Решение 

неравенств второй 

степени с одной 

переменной 

Skype  

При отсутствии связи повторить материал по ссылке: 

https://vimeo.com/407280701 

 

Выполнить  №308(в,г), 310-а,311-а. 

Учебник, №309-а,б, 

310-б, 311-б, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-  

занятие 

 Литература, 

 Бобкова 

Н.П 

 

Проверочная 

работа по поэзии 

А.С. Пушкина 

ZOOM 

При отсутствии связи пройти тест по ссылке: 

 https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-lirika-a-s-

pushkina-9-klass.html 

Ответить на вопросы теста 

Продолжить работу 

над тестом, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 занятие 

Физика,   

Миронова 

Т.С. 

Искусственные 

спутники Земли 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=_zhuNsI53qs 

Прочитать по учебнику п.19 на стр.76-80. 

После изучения материала ответить устно на вопросы 

на стр.80 учебника. 

 

Составить конспект по 

п.19,выполнить 

упр.19(1-2), 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 занятие 

Кл. час, 

Фуражкина 

И.В. 

Мир профессий. Skype 

При отсутствии связи посмотреть материал по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-proforientacii-mir-

professiy-klass-2205765.html 

 

Не предусмотрено 
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