
Расписание занятий для 9 класса на 13.01.2021г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-

подключение 

История, 

Данилов А.А. 

 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815—1825 гг.  

Zoom-конференция 

  

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке 

 

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

oh4 

П 6 

 Ответьте на 3 вопроса к 

параграфу 

 Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yandex.

ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

Фуражкина 

И.В. 

Международный 

терроризм- угроза 

национальной 

безопасности 

России. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://vk.com/video421429742_456239022 

 

Прочитать в учебнике п. 5.1 на стр. 101 

ответить на вопросы. 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Информати-

ка 

Потапова 

В.В. 

Конструирование 

алгоритмов  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке 

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

p1ai/informatika_09_fgos/informatika_materialy_

zanytii_09_15_fgos.html 

 

 

 

 

Изучить тему по 

учебнику п 2.3  

Ответить на вопросы: 

1.Для чего нужны 

вспомогательные 

алгоритмы? 

2.Опишите процесс 

выполнения команды 

вызова вспомогательного 

алгоритма в основном 

алгоритме. 

3. Какие алгоритмы 
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называют рекурсивными? 

Приведите пример 

рекурсии из жизни. 

  

4 11.10-

11.40 

Онлайн-

подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Сложноподчиненн

ые предложения с 

придаточными 

цели, причины, 

условия, уступки, 

следствия 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

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

dwK0pE 

 

После просмотра выполнить упр.144 (пр.1-

2),152 (пр.1-3) 

Учебник, стр.98, упр.155, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Алгебра   

Миронова 

Т.С. 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений  

Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hg4dcN6trZw  

повторить по учебнику п.20 

Выполнить  №459 и 460 

Учебник, №461, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-

подключение 

 Литература, 

 Бобкова Н.П 

 

Дружба в жизни 

Печорина 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылкам:  

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок 

Дружба в жизни 

Печорина&path=wizard&parent-reqid 

После изучения читать повесть 

 «Княжна Мери» 

Читать повесть «Княжна 

Мери», 

связь через Viber или 

другой удобный способ 

7 13.40-

14.10 

Онлайн-

подключение 

Физика,   

Миронова 

Т.С. 

Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волн.   

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_-e1-8fdVo  

Прочитать по учебнику  п.29. ответить на 

Учебник, п.29,упр.27-1, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 
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вопросы на стр.127 устно 

8 14.20-

14.50 

Онлайн-

подключение 

Кл. час, 

Фуражкина 

И.В. 

Безопасность 

жизни и здоровье в 

зимнее время 

Skype 

https://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostoro

zhno/ 

 

Не предусмотрено 
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