
Расписание занятий 9А класса на 04.12.2020г. 
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ВРЕМ Я  

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 
Онлайн 

подключение 

Математика 

«Модуль 

«Алгебра» 

Кирсанова Н.Н. 

 

Квадратичная 

функция, её график и 

свойства. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=28&v=1c7s-

KC0bBA&feature=emb_logo 

выполнить  №340(устно),341,344 

Выполнить №342,336 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

2 08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Ультразвук и 

инфразвук. 

ZOOM-конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи, 

посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watc

h?v=jVMf475rxRY&ab_chann

el 

Прочитать учебник параграф 

20. 

Выполнить тест: 

https://videouroki.net/tests/3769

732/ 

Результат прислать любым 

удобным способом учителю 

liolia2013@mail.ru 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Неретин С.И. 

 

Гражданская оборона 

как составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

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

WDpni5n4aDo 

 

Выполнить конспект параграфа 3.2 

и ответить на вопросы к нему. 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

А. С. Пушкин. Тема 

поэта и поэзии. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

Oh_bzuhHNN8 

 

Ответить письменно на вопрос: как 

вы понимаете смысл 

стихотворения «Памятник»? 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту natalya.vyalshina@mail.ru 
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5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

 Развитие силовых 

способностей 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

https://vk.com/video-

43898862_456239037 

 

Выполнять ежедневно комплекс 

обще-развивающих упражнений 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Влияние СМИ на 

жизнь людей. 

Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения 

к платформе пройти по ссылке 

https://znayka.pw/uchebniki/9-

klass/anglijskij-yazyk-9-klass-

uchebnik-kuzovlev-v-p/, 

выполнить упр.2, с. 68(перевести 

предложения) 

Упр. 2, с. 68 (переделать прямую 

речь в косвенную). 

Выполненное задание прислать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013 @mail.ru. 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

 

Синтез белков в 

клетке. Генетический 

код. Транскрипция. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке: 

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

cGuIZJQV1c4&feature=emb_logo 

сделайте конспект  п.23 стр.87-91 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту   baltruschaitis@yandex.ru 

8 13.30-14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Кирсанова Н.Н. 

 

 Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=y3nW1RHVC98 

http://опрос-молодежи-о-

вич.рф/ 

Не предусмотрено 
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