
Расписание занятий для 9 класса на 09.12.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-

подключение 

История, 

Данилов А.А. 

 Россия и мир в 

конце 18 века. 

Zoom-конференция 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ovauw5cgkPE 

П.1 Ответить на 3 

вопроса к  параграфу 

 Ответы прислать 

Прислать на почту 

Andrey26091979@yandex.

ru к следующему уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

Фуражкина 

И.В. 

Инженерная 

защита населения о 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=x2r4Tg76lmA

&feature=emb_logo 

 

Прочитать в учебнике п. 4.2 на стр. 84 ответить 

на вопросы. 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Информати-

ка 

Потапова 

В.В. 

Последовательный 

поиск в массиве  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/informatika/9-

klass/osnovy-ob-ektno-orientirovannogo-

programmirovaniya/sortirovka-i-poisk-dannyh-v-

massive 

https://onliskill.ru/video/298-posledovatelnyi-

poisk-v-massive.html 

 

 

 

Изучить материал по 

учебнику и ответить 

на вопросы 

1. Каким способом 

осуществляется 

обычный поиск в 

одномерном массиве? 

2. Какая сортировка из 

рассмотренных 

является более 

быстрой? 

3. Какой оператор 

соответствует циклу с 

пост условием? 

https://www.youtube.com/watch?v=ovauw5cgkPE
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4. Являются ли числа, 

сгенерированные 

функцией random, 

случайными? 

Ответы выслать 

любым удобным 

способом 

 

 

  

4 11.10

-

11.40 

Онлайн-

подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Обобщающие 

слова. Знаки 

препинания при 

них 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=01BIMgpGVH0 

После изучения прочитать п.44, выполнить упр.266 

(пр.1-4) 

Учебник, п.44,стр.147, 

упр 266 (пр.5-7), 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Алгебра   

Миронова 

Т.С. 

Уравнения с двумя 

переменными и его 

график 

Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

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

Выполнить  №400 и 401 

Учебник, №403, 413-а, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн-

подключение 

 Литература, 

 Бобкова Н.П 

 

А.С Пушкин 

«Моцарт и 

Сальери» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rjuu43Tnm4

4 

После изучения материала читать по учебнику 

трагедию «Моцарт и Сальери» 

Продолжить работу над 

чтением трагедии, 

связь через Viber или 

другой удобный способ 

7 13.40 Онлайн- Физика,   Обобщающий урок Skype  Учебник, тест «Проверь 

https://www.youtube.com/watch?v=01BIMgpGVH0
https://www.youtube.com/watch?v=MtizpffSTjE
https://www.youtube.com/watch?v=Rjuu43Tnm44
https://www.youtube.com/watch?v=Rjuu43Tnm44


-

14.10 

подключение Миронова 

Т.С. 

по теме «Законы 

взаимодействия и 

движения тел» 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=mCTukJW7T

8E  

Прочитать по учебнику  на стр.95-96 «Итоги 

главы». 

 

себя» на стр.96-97, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн-

подключение 

Кл. час, 

Фуражкина 

И.В. 

Инвалидность не 

приговор. 

Skype 

https://www.youtube.com/watch?v=54h9D5oLDL

8&feature=emb_logo 

 

 

 

 

Не предусмотрено 
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