
Расписание занятий 9б класса на 30.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
1 08.00-

08.30 
Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 
Назаренко 
А.В. 

Повторение 
материала(чтени
е) 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке:  
https://znayka.pw/uchebniki/9-
klass/anglijskij-yazyk-9-klass-
uchebnik-kuzovlev-v-p/, выполнить 
упр. 1, с.64 

Упр. 2.1, с. 66(переделать прямую 
речь в косвенную, перевести 
предложения.Выполненное задание 
прислать любым удобным способом 
на почту  
 nazarenkoav_2013@mail.ru 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Коцелко Р.М. 

СПП  с  
придаточными 
степени и образа 
действия. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2612/
start/ 
 
 Изучить материал, выполнить 
тренировочные задания  

Учебник п.27.Выписать из романа 
А.С.Пушкина «Евгений Онегин»  
(1-2 главы) 5 СПП предложений с 
придаточными степени и образа 
действия, сделать схемы или 
выполнить тренировочные задания 
из интерактивной тетради Skysmart. 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на почту    
kocelko1954@gmail.com 
 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра  
Моисеева 
М.В. 

Решение 
уравнений 
высших 
степеней 
методом 
разложения на 
множители 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
matematike-primery-resheniya-
uravnenij-vysshih-stepenej-4267153.html 
 

№ 276, 282. .Выполненное задание 
прислать любым удобным способом 
на почту    
marinamoiseeva65@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключение 

Физика 
Клёвина О.В. 

Звуковые 
колебания. 
Источники 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, посмотреть материал 

Ответить  на вопросы после 
параграфа 16.   
Выполненное задание прислать 
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звука. по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=s
Ud5wgyr1zc&ab_channel 
Прочитать учебник параграф 16. 

любым удобным способом на почту   
liolia2013@mail.ru 
 

5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

ОБЖ 
Неретин С.И. 

Гражданская 
оборона как 
составная часть 
национальной 
безопасности 
страны 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
obzh-na-temu-grazhdanskaya-
oborona-kak-sostavnaya-chast-
nacionalnoy-bezopasnosti-strani-klass-
560262.html 

п.3.1 стр 46-51, конспект в тетради 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на почту    
neretinsambo@gmail.com 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

География 
Елизарова 
Т.А 

Транспорт. 
Железнодорожны
й транспорт 

Zoom- конференция 
В случае невозможности 
подключения посмотреть материал 
по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=T
mJLX-n_b4M 
Прочитать п.20 
 
 

п.20 стр 64-67прочитать. Сделать 
краткий конспект. Выполненное 
задание прислать любым удобным 
способом 
tatiana22041987@yandex.ru 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 
подключене 

Химия 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Алюминий, 
строение атома, 
физические и 
химические 
свойства. 
Алюминотермия
. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности 
подключения изучить материал по 
ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604
/main/,  
сделать конспект п. 16    

Учить п.16,  выполнить задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604
/train/#208538 (письменно) 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на почту    
baltruschaitis@yandex.ru 

8 13.30-
14.00 

Он-лайн 
подключене 

Моисеева 
М.В. 

Классный час Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения  

Не предусмотрено 
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https://infourok.ru/prezentaciya-den-
materi-klass-2628213.html 
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