
Расписание учебных занятий 9 класса 

ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань на 30.11.2020 

 Урок  Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 

 

30.11.2020 

Понедельник 

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение  

История  

Аттаев И.Б.  

Глобализация в 

конце 20 века  

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

изучить материл конспекта  

https://videouroki.net/video/54-globalizaciya-v-konce-xx-

--nachale-xxi-veka.html 

П.34 читать  

2 9.30-

10.00 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

Алмакаева 

А.Н.   

Таблицы. 

Компьютерные 

словари и система 

машинного 

перевода текстов. 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть и ознакомиться с презентацией по ссылке: 

1) Таблицы  Презентация по информатике на тему 

"Электронные таблицы" (9 класс) (infourok.ru) 

2) Компьютерные словари и система машинного 

перевода Презентация на тему: "Компьютерные 

словари и системы машинного перевода текстов " 

(infourok.ru) 

Законспектировать 

данные презентации в 

тетради. 

Учить записи в 

тетради. 

Обратная связь через 

электронную почту 

almakaeva.nastia@yande

x.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

Завтрак  10.00-10.30 

3 10.30-

11.00 

Онлайн 

подключение 

Химия  

Макарова Л.Н.  

 

Генетические 

ряды ионов 

железа.  

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть  видео-урок 

https://www.youtube.com/watch?v=JGZ91oHS5kE 

Выучить генетические 

ряды ионов железа. 

4 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

География 

Будникова 

А.А.  

  

Обобщение по 

теме «Сельское 

хозяйство и 

агропромышленн

ый комплекс» 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть  видео-урок 

В случае отсутствия связи просмотреть видео-уроки и 

прочитать статью 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-

harakteristika-hozyajstva-rossiib/agropromyshlennyy-

kompleks-sostav-znachenie-selskoe-hozyaystvo   

Затем §16-19 повторять 

  

Выполнить 

проверочный тест 

https://vk.com/doc26621

3480_577425357?hash=

84a5a0bb06b40b9f10&dl

=f1320a37980b0ab1bf  

Обратная связь через 

электронную почту: 

budnikova.angel@yande

x.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

https://videouroki.net/video/54-globalizaciya-v-konce-xx---nachale-xxi-veka.html
https://videouroki.net/video/54-globalizaciya-v-konce-xx---nachale-xxi-veka.html
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https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/agropromyshlennyy-kompleks-sostav-znachenie-selskoe-hozyaystvo
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/agropromyshlennyy-kompleks-sostav-znachenie-selskoe-hozyaystvo
https://vk.com/doc266213480_577425357?hash=84a5a0bb06b40b9f10&dl=f1320a37980b0ab1bf
https://vk.com/doc266213480_577425357?hash=84a5a0bb06b40b9f10&dl=f1320a37980b0ab1bf
https://vk.com/doc266213480_577425357?hash=84a5a0bb06b40b9f10&dl=f1320a37980b0ab1bf
https://vk.com/doc266213480_577425357?hash=84a5a0bb06b40b9f10&dl=f1320a37980b0ab1bf


 

5 12.30-

13.00 

Онлайн 

подключение 

Биология  

Аттаев И.Б.  

Популяционная 

структура вида 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

изучить материл конспекта  

http://www.plam.ru/ekolog/obshaja_yekologija/p9.php 

П.18 читать. 

6 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Русский язык  

Цой В.В.  

 Сжатое 

изложение с 

элементами 

сочинения. 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

перейти на сайт, прочитать первый текст и написать 

сжатое изложение.  

http://kuzmenkoev.ru/index.php/russkij-

yazyk/podgotovka-k-oge/109-teksty-dlya-izlozhenij-v-9-

klasse  

Срок сдачи: через час  

Обратная связь через электронную почту: 

violetatsoipilka@gmail.com 

Не предусмотрено  

 

7 14.20-

14.50  

Онлайн 

подключение 

Математика  

Дондукова 

Е.Н.  

Дробные 

рациональные 

уравнения 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть видеоурок 

http://uroki4you.ru/video-uroki-po-algebre-9-klass-

makarichev-drobnie-ratsionaljnie-uravneniya.html 

затем работать с учебником:с.86,№297 

п.13,с.85,№296,298 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Обратная связь через 

электронную почту    

donduk19@mail.ru 

 

http://www.plam.ru/ekolog/obshaja_yekologija/p9.php
http://kuzmenkoev.ru/index.php/russkij-yazyk/podgotovka-k-oge/109-teksty-dlya-izlozhenij-v-9-klasse
http://kuzmenkoev.ru/index.php/russkij-yazyk/podgotovka-k-oge/109-teksty-dlya-izlozhenij-v-9-klasse
http://kuzmenkoev.ru/index.php/russkij-yazyk/podgotovka-k-oge/109-teksty-dlya-izlozhenij-v-9-klasse
mailto:violetatsoipilka@gmail.com
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://uroki4you.ru/video-uroki-po-algebre-9-klass-makarichev-drobnie-ratsionaljnie-uravneniya.html
http://uroki4you.ru/video-uroki-po-algebre-9-klass-makarichev-drobnie-ratsionaljnie-uravneniya.html
mailto:donduk19@mail.ru

