
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

11.12.2020 г. 
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ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
ОБЖ 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 

 Правила поведения 

при угрозе 

террористического 

акта 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал  
 https://youtu.be/rUwVwpt4vwY  

https://youtu.be/FfVwWHeEA7E  

https://youtu.be/UvoaE-Bx41c   

Прочесть материал по теме. 

 Не предусмотрено 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 

Информатика 

(Кичайкина Елена 

Анатольевна)  

  

Линейные 

вычислительные 

алгоритмы 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видео по ссылкам: 

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

bEtca6pkc и 

https://www.youtube.com/watch?v=2oJ

3MeOP-Mo . 

Письменно решите примеры 1-10, 

расположенные по ссылке: 

https://inf-

oge.sdamgia.ru/test?theme=24   

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) 

 

«Основы 

конституционного 

строя РФ» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи  

посмотреть видео материал и 

ответить на вопросы из рубрики 

«Проверим себя»  

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

cl1E-Ylmxhs 

 

Учебник: с. 72-79 читать, 

выполнить письменно 

задания из рубрики «В классе 

и дома» №4, 5, 6. Фотографии 

выполненной работы 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом к 

следующему уроку (в форме 

ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте) 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Уравнение с двумя 
переменными и его 
график 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

_HwxOc1E  

Выписать и решить, предложенные 

в презентации уравнения 
 

№289,290 

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)  

Решение задач по теме 

« Колебательное 

движение» 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=7I

EkB62cZgo  
Решить первые пять задач, 

предложенных в презентации 

 

 

Дидактический материал № 1012 

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) 

   

Многообразие живого 

мира. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

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

AHlHPJw6Lk  

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

ESKG2-TWQA  

учебник п.18-20 

Стр.  89 вопросы № 1-2      

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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