
Расписание занятий для 9 класса на 11.11.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключе

ние 

История, 

Данилов 

А.А. 

Великобритания Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=SmGMk9oWlF0&list=PL

p1o4TiOetLxaQKFNJMGAPI8A-FXt-Y6A&index=5 

После просмотра составить план  

 

 

Прислать на почту 

Andrey26091979@ya

ndex.ru к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн - 

занятие 

Основы 

безопас-

ности 

жизнедеятел

ьности, 

Фуражкина 

И.В. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС 

Shype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=J4slNKnoAGw&feature=

emb_title 

Прочитать в учебнике п. 3.1 на стр. 61 ответить на 

вопросы. 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключе

ние 

Информати-

ка 

Потапова 

В.В. 

 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Моделирование 

и формализация». 

Проверочная 

работа   

Zoom-конференция 

В отсутствии связи выполнить проверочную работу по 

теме : «Моделирование и формализация». 

Работу выслать по вайберу или по эл.почте  

kuz7889@yandex.ru 

 

 

Повторить 

термины 

4 11.10-

11.40 

 Онлайн-

занятие 

Русский 

язык,  

Бобкова 

Н.П. 

 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочиненно

го предложения 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылкам: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/main/ 

 

https://multiurok.ru/files/9-klass-urok-19-sintaksichieskii-i-

punktuatsionnyi.html 

После просмотра повторить материал по учебнику: п.17, 

стр.47, прочитать порядок синтаксического и 

Учебник, п.17, 

стр.48, упр.75,76, 

прислать файл 

через Viber или 

другим удобным 

способом 

к следующему 
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пунктуационного разбора сложносочиненного 

предложения  

уроку 

 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 занятие 

Алгебра   

Миронова 

Т.С. 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Shype  

При отсутствии связи повторить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vSLMJ_P8VOyQ 

Прочитать по учебнику п.13 на стр.81-84. 

Выполнить  №293,294-а. 

Учебник, №297,, 

прислать файл 

через Viber или 

другим удобным 

способом к 

следующему уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-  

занятие 

 Литература, 

 Бобкова 

Н.П 

 

Лирика 

петербургского 

периода 

Skype  

 При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=-BSPgu9hq5A 

После изучения темы прочитать по учебнику 

стихотворения: «К Чаадаеву», «Деревня», «Вольность» 

Выучить наизусть 

стихотворение 

«К Чаадаеву» 

связь через Viber 

или другой 

удобный способ 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 занятие 

Физика,   

Миронова 

Т.С. 

Ускорение 

свободного 

падения на Земле 

и других 

небесных телах. 

Shype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8zX2ylOWeCY 

Прочитать по учебнику п.16 на стр.65-67. 

После изучения материала ответить на вопросы на стр.67 

учебника. 

 

 

 

 

 

 

Составить 

конспект по 

п.16,выполнить 

упр.15(1-5), 

прислать файл 

через Viber или 

другим удобным 

способом к 

следующему уроку 

 

8 14.20-

14.50 

Онлайн- 

 занятие 

Кл. час, 

Фуражкина 

И.В. 

 Skype  
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