
Расписание занятий 9А класса на 25.12.2020г. 
 

У
Р

О
К

 

ВРЕМ Я  

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

«Модуль 

«Алгебра» 

Кирсанова Н.Н. 

 

Решение квадратных 

неравенств 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

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

zHADZTt8MsY 

выполнить №410,412,414(1,3) 

Выполнить №411,413 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

2 08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Переменный 

электрический 

ток. 

ZOOM-конференция (весь 

класс) 

При отсутствии соединения, 

посмотреть: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=4j0rYPn1ons&ab_channel 

Прочитать учебник параграф 

25. 

Повторить параграфы 24-25. 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Неретин С.И. 

 

«Инженерная защита 

территории» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке: 

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

x2r4Tg76lmA 

 

Параграф 5.1 конспект в тетради 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

«Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской 

жизни. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fq

DcYiXHvsM 
 

Ответить письменно на вопрос: 

почему роман Пушкина можно 

назвать «энциклопедией русской 

жизни»? 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. 

 Подача мяча. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке: 

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

FmnInWkg7Kw 

 

Выполнять комплекс упражнений. 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Журналы для 

подростков. 

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/, упр. 1, с. 

78, перевести текст, упр. 2,3, с. 

70-80, выполнить упр. 1, с 81 

Не предусмотрено. 

Выполненное задание прислать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013 @mail.ru 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

 

Индивидуальное 

развитие организмов. 

Биогенетический 

закон. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=EZ

T8_5xPBlI 

п.27 учить, сделать конспект 

Выполнить задание 1 стр.118 

Выполненное задание  прислать 

любым удобным способом на 

почту   baltruschaitis@yandex.ru 

 

8 13.30-14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Кирсанова Н.Н. 

 

Инструктаж по 

правилам 

безопасного 

поведения на 

зимних 

каникулах. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

http://www.sch2-
uzda.by/index.php/492-na-

territorii-minskoj-oblasti-vveden-
zapret-vykhoda-na-led 

 

Не предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FmnInWkg7Kw
https://www.youtube.com/watch?v=FmnInWkg7Kw
https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/anglijskij-yazyk-9-klass-uchebnik-kuzovlev-v-p/
https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/anglijskij-yazyk-9-klass-uchebnik-kuzovlev-v-p/
https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/anglijskij-yazyk-9-klass-uchebnik-kuzovlev-v-p/
https://www.youtube.com/watch?v=EZT8_5xPBlI
https://www.youtube.com/watch?v=EZT8_5xPBlI
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
http://www.sch2-uzda.by/index.php/492-na-territorii-minskoj-oblasti-vveden-zapret-vykhoda-na-led
http://www.sch2-uzda.by/index.php/492-na-territorii-minskoj-oblasti-vveden-zapret-vykhoda-na-led
http://www.sch2-uzda.by/index.php/492-na-territorii-minskoj-oblasti-vveden-zapret-vykhoda-na-led
http://www.sch2-uzda.by/index.php/492-na-territorii-minskoj-oblasti-vveden-zapret-vykhoda-na-led

