
Расписание занятий 9А класса на 11.12.2020г. 
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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  №349,351 

Выполнить №350,352 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

2 08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Индукция 

магнитного поля. 

ZOOM-конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи, 

посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watc

h?v=cJ0xD404NH4&ab_chann

el 

Прочитать учебник параграф 

22. 

Ответить на вопросы после 

параграфа. 

Ответы прислать любым 

удобным способом учителю 

liolia2013@mail.ru 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Неретин С.И. 

 

МЧС России - 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуациях 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

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

nPoQg7FXvMc 

 

Учебник п.4.2 стр 64-69, 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. 

А. С. Пушкин 

«Евгений Онегин». 

История создания и 

особенности романа. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

fDqD2NgKWUQ 

 

Прочитать роман «Евгений 

Онегин». 
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5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

 
Развитие 

координационных 

способностей. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке: 

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

DLnvblonGcI 

 

Выполнять комплекс упражнений. 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Пресса 

Великобритании. 

Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения 

к платформе пройти по ссылке 

https://lizasenglish.ru/grammatika/o

-relative-clause.html, прочитать 

правило и выполнить 

упражнение. 

Упр. 1(5), с. 73 закончить 

предложения. 

Выполненное задание прислать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013 @mail.ru. 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

 

Общие понятия о 

делении клетки 

Деление клетки 

(митоз). 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке: 

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

ni_dPkYPPv4&feature=emb_logo 

Учить п.24,  выполнить задание по 

ссылке: 

https://infourok.ru/didakticheskiy-

material-po-teme-mitoz-dlya-

uchaschihsya-klassov-2982240.html   

(карточка № 1,2,3) (письменно) 

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://ok.ru/video/3629778392 

 

Не предусмотрено 
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