
Расписание занятий 9А класса на 18.12.2020г. 
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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. 

 

Контрольная работа 

№2 по теме 

"Квадратичная 

функция " 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/500

07-kvadratichnaya-funkciya 

выполнить тест 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

2 08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Электромагнитная 

индукция. 

ZOOM-конференция (весь 

класс) 

При отсутствии соединения, 

посмотреть: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=vOvJY72hVAY&ab_chan

nel 

Прочитать учебник параграф 

24. 

Решить задачи 4.3, 4.4 стр. 22 

из онлайн задачника: 

https://newgdz.com/fullpage/?23

042018fdfsrt2/22/fizika-gdz-

uchebniki-7-11-klass-

onlajn/fizika-9-klass-

onlajn/14805-artemenkov-

zadachnik-9-klass-fizik 

Прислать работу любым удобным 

способом на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Неретин С.И. 

 

Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

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

bHHke5m2Jws 

 

Учебник п.4.3 стр. 70-76, конспект 

в тетради и ответить на вопросы к 

нему. 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Татьяна и Ольга. 

Татьяна – 

нравственный идеал 

Пушкина. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

Сравнить Татьяну и Ольгу. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту natalya.vyalshina@mail.ru 
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1uM7HsQNZXk 

 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

 

Стойки и 

передвижения, 

повороты, остановки. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке:  

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

s1luneNbPjY 

Выполнять комплекс упражнений. 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Учимся переспросу. 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.3, с. 77 

Закончить упр. 3, с. 77 

Выполненное задание прислать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013 @mail.ru. 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

 

Бесполое и половое 

размножение 

организмов. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке: 

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

pQyWk5UCygo , затем сделайте 

конспект п.25 

Учить п.25,  ответить на вопросы 

3,4,5 стр.109 

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://vk.com/wall-78658065_700 

 

Не предусмотрено 
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