
Расписание учебных занятий 9 класса 

ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань на 02.12.2020 

 Урок  Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 

 

02.12.2020 

Среда  

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение  

Биология  

Аттаев И.Б.  

Динамика 

численности 

популяций 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть  видеоурок 

https://www.youtube.com/results?search_query=Динамика+

численности+популяций 

Не предусмотрено  

2 9.30-

10.00 

Онлайн 

подключение 

Математика  

Дондукова 

Е.Н.  

 

Решение 

неравенств 

второй степени 

с одной 

переменной 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/main/ 

затем работать с учебником: п.14,с.87-90,разобрать 

примеры 1 и 2 

п.14,с.87-90,№304(а-

г),323 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Обратная связь через 

электронную почту    

donduk19@mail.ru 

Завтрак  10.00-10.30 

3 10.30-

11.00 

Онлайн 

подключение 

Русский язык  

Цой В.В.  

Сложноподчин

ѐнные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительны

ми. 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть  видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=8SOIumYhVNE  

Учебник стр. 95-96 правило в тетрадь. Упражнение 138  

 

 

Упражнение 141 

(задание 1), выучить 

правило.  

Обратная связь через 

электронную почту: 

violetatsoipilka@gmail.c

om  

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Аксянов А.М. 

  

Кроссовая 

подготовка 

Zoom подключение, в случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=aTAw5OwkCHk&t=33s 

Затем посмотреть презентацию. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/results?search_query=Динамика+численности+популяций
https://www.youtube.com/results?search_query=Динамика+численности+популяций
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/main/
mailto:donduk19@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8SOIumYhVNE
mailto:violetatsoipilka@gmail.com
mailto:violetatsoipilka@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=aTAw5OwkCHk&t=33s
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-krossovaya-podgotovka-3097221.html


temu-krossovaya-podgotovka-3097221.html  

5 12.30-

13.00 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык   

Абилова Л.А.  

 

Влияние СМИ 

на жизнь 

людей 

 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть  видеоурок  

 

https://www.youtube.com/watch?v=O5ShzItklYE 

(Смотреть с 1-20 минуты) 

Затем выполнить в учебнике с. 73, упр. 1 (4) устно. 

Учебник: стр. 73, упр. 1 

(5) выполнить 

письменно.  

Обратная связь через 

электронную почту 

abilova95@list.ru  

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

6 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Цой В.В.   

Автор как 

идейно –

композиционн

ый и 

лирический 

центр романа. 

ZOOM подключение, в случае отсутствия связи 

просмотреть  презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/376337/  

 

Стр. 236-240  

Обратная связь через 

электронную почту: 

violetatsoipilka@gmail.c

om 

7 14.20-

14.50  

Онлайн 

подключение 

Физика  

Дондукова 

Е.Н.  

Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Динамика» 

ZOOM подключение , в случае отсутствия связи решить 

онлайн тест      

https://testedu.ru/test/fizika/9-klass/dinamika.html 

 

Фото результата 

онлайн теста прислать      

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Обратная связь через 

электронную почту 

donduk19@mail.ru 
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