
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 02.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Алгебра    

Федулов А.А. 

Квадратичная 

функция, ее график. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)                                          

1. При отсутствии связи: изучить п.11, 

№344,345. 

Выучить формулы для 

нахождения координат 

вершины параболы. №346. 

Прислать на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Алгебра       

Федулов А.А. 

Свойства 

квадратичной 

функции. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)                                          

1. При отсутствии связи:№347,349. 

№348. Прислать на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Состав и значение 

АПК. 

Zoom конференция ( пароль и 

идентификатор АСУ),                                         

в случае отсутствия связи смотрим 

ролик "9 класс. География.Состав, 

значение АПК." 

https://www.youtube.com/watch?v=_9vpgf

fWpSc , при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.27 

Учебник п.27,устно ответить 

на вопросы. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и Носова Р.А. 

Землетрясения 

Zoom-конференция ( пароль и 

идентификатор в группе Вайбер).                     

В случае отсутствия связи: посмотреть 

видео-уроки по ссылке  видео урок: 

https://yadi.sk/i/gb0NCtFX0HlVbg , 

При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по 

учебнику самостоятельная работа по 

учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой 

Н.Ф.) стр 126-129, выписать 

определение, ответить на вопросы. 

повторение пройденной 

темы 
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5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Сравнение 

организма человека 

и животных 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                                   

2 .При отсутствии технической 

возможности изучить п.21,заполнить 

таблицу 

Работу выполнить до 5.12.20 

выучить п.21 заполнить 

таблицу 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн-

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 

Право, его роль в 

жизни общества 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК)                                        

1. При отсутствии связи: пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/start/

. 2. При отсутствии технической 

возможности параграфы 10-11, ответить 

устно на вопросы после параграфа 

Параграф 10-11 повторить 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
17:30 - 18:00 

Онлайн-

подключение 

Классный час 

"Я - Гражданин. 

Казаки-кадеты" 

Классный 

руководитель  

Носова Р.А. 

Культура общения 

Zoom-конференция ( пароль и 

идентификатор в группе Вайбер).В 

случае отсутствия связи: 

https://youtu.be/eZBnblbXCCE  

не предусмотрено 

Очные консультации 

 
15:20 - 16:00 

очное занятие 

(14 чел.) 

Биология  

Рассказова Э.А. 

Норма питания. 

Составление меню 

Подготовка к ОГЭ Учебно-

тренировочное пособие, разбор заданий 

№ 30 

Не предусмотрено 

 
14:05 - 14:45 

Очное занятие 

(8 чел.) 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Подготовка к ОГЭ. 

Программа с 

условным 

оператором. 

Программа с условным оператором. 

Разбор прототипа задания №6. 
Не предусмотрено 
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