
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

04.12.2020 г. 

 
У
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О

 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
ОБЖ 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 

Виды 

террористических 

актов, их цели и 

способы 

осуществления 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал  
https://youtu.be/F2w_IRnzudw  

https://youtu.be/S3JAFmGg8wI  

Прочесть материал по теме. 

Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Информатика 

(Кичайкина Елена 

Анатольевна)  

  

Алгоритмы работы с 

величинами 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=4F9

YcMQjLc8  

Письменно решите примеры из 

файла, расположенного по ссылке: 

https://infourok.ru/urok-na-temu-

algoritmi-raboti-s-velichinami-

3343666.html  

Фотографию выполненной работы 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

(Антонова Элла 

Александровна) 

 

«Обобщение 

материала по теме 

«Политика» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал и 

ответить на вопрос на с. 67 №6 

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

nodNEmFYZFM 

 

Учебник: с. 63-65 читать, 

выполнить письменно 

задания из рубрики «Вопросы 

для повторения» Фотографии 

выполненной работы 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом к 

следующему уроку (в форме 

ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте) 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Решение неравенств 
методом интервалов 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=v_6z

_HwxOc1E  

Выписать и решить, предложенные 

неравенства 
 

№329,330 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 
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 следующему уроку. 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Физика 

(Васильева Ольга 

Александровна)  

Распространение 

звука, звуковые волны 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://ok.ru/video/1374737270230  
Выписать ключевые 

определения 

 

 

П.37,38 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Биология. 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

   

Мейоз. Образование 

половых клеток. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=V

FBVQMA6jOs  

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

Lhlc0rXLG0  

учебник п.24 

Стр.  104-105    вопрос №  2-3  

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

  13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 

 Классный час 
(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 

Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

В ВКонтакте, по телефону 

классного руководителя 
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