
 

Расписание занятий 9в класса на 16.11.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Обще-развивающие 

упражнения с мячом. 

Специальные 

беговые упражнения. 

Отработка 

тактических игровых 

операций. 

Zoom-конференция (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео: 

https://vk.com/video-

183785664_456239043 

Выполнить комплекс обще-

развивающих упражнений. 

 

 

Выполнять комплекс  обще-

развивающих упражнений. 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Проверочная работа. Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке и 

выполнить тест 

 https://infourok.ru/test-po-anglijskomu-

yazyku-ko-2-razdelu-9-klass-kuzovlev-

4536345.html 
 

 

Закончить тест.  

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на вайбер 

или электронную почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

Тема свободы и 

власти в лирике 

Пушкина. «К морю». 

«Анчар». 

Zoom-  конференция (весь класс). 

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:   

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

EEomVFL6o 

 

Рассказ о свободолюбивой лирике 

А.С. Пушкина на основе материала 

учебника  стр. 175-183. 

 Выразительное чтение 

стихотворения по теме урока 

наизусть (по выбору). 

10.10-10.40 ЗАВТРАК 
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4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис Е.В 

Соединение 

щелочных металлов. 

Zoom- – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите презентацию: 

https://multiurok.ru/index.php/files/prez

entatsiia-dlia-uroka-khimii-v-9-klasse-

soedine.html, затем сделайте конспект 

Учить п.14,  

Осуществить цепочку превращений 

из презентации. 

Работу отправить любым удобным 

способом на электронную почту. 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Австро – Венгрия и 

Балканы до первой 

мировой войны 

Zoom- конференция (весь класс). 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library

/2018/11/06/urok-po-teme-ot-

avstriyskoy-imperii-k-avstro-vengrii-

poiski 

Прочитать п.21 

 

п. 21 составить схему управления 

Австро-Венгрии с 1867 г. 

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом на 

электронную почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Алгебра 

Клёвина О.В. 

Понятие корня n-ой 

степени. 

Zoom -конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео урок: 

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

2KJ0QaWI&ab_channel=LiameloNSch

ooll 

Прочитать учебник стр. 51-54 

 

Выполнить из учебника № 160, 161, 

162  стр. 54. 

Прислать выполненное задание 

любым удобным способом на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В. 

 

Программирование 

диалога с 

компьютером. 

Zoom – конференция (весь класс). 

В случает невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

informatike-klass-po-teme-

programmirovanie-dialoga-s-

kompyuterom-3036451.html, 

 

Составить тест на тему «Алгоритмы» 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту    

marinamoiseeva65@mail.ru 
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8 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Добрыми делами 

славен человек. 

Zoom подключение (весь класс).  

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://vk.com/video-

193911060_456239025 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://vk.com/video-193911060_456239025
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