
Расписание занятий для обучающихся 9А класса на 14.12.2020г. 
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ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т. А. 

Связь Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

=5MDK-kMJGOY 

 

Прочитать п.21 с.78-79. 

 

 

Прочитать п.21 стр.78-79. 

2 08.50 – 

09.20 

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://yandex.ru/efir?from=efir&fr

om_block=ya_organic_results&stre

am_id=vvLBYZ7uuWWo 

 

выполнить  №353,357(1,3) 

Выполнить №354,358 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Е.В. 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Металлы». 

Zoom – конференция 

В случает невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке: 

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

=3zZGadJACi4&feature=emb_log

o затем повторить раздел: 

«Металлы» 

Повторить раздел «Металлы» 

Выполнить тест: 

https://testedu.ru/test/ximiya/9-

klass/metallyi.html Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Елизарова Т.А. 

Правоотношения и 

субъекты права 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

Прочитать п.9 Сделать конспект. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 
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=NZyxerUtVCc 

Прочитать п.9 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Английский язык, 

Назаренко А.В. 

Телепрограммы. 

Радиопрограммы. 

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. 74-75 

Упр. 1, с. 76(перевести текст). 

Выполненное задание прислать 

на вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013 @mail.ru. 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

История, 

Русанова  Т.А. 

Отечественная война 

1812 г. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть: 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-

po-istorii-otechestvennaya-voyna-

goda-813783.html 

Прочитать п.4 

 

п.4  стр 33-34  работа с картой и 

изучение документов устно  

эл.почта 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Неретин С.И. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://vk.com/video-

43898862_456239037 

 

Выполнять комплекс 

акробатических упражнений. 

8 13.30-14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Кирсанова Н.Н. 

 

Классный час Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения 

https://vk.com/video-

22403241_456239107 

 

Не предусмотрено 
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