
 

Расписание занятий 9в класса на 13.11.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко 

Антонина 

Викторовна 

Повторение 

материала по теме 

«Пусть начнется 

музыка». 

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения:  

https://newgdz.com/fullpage/?31012020

fdfsrt2/9/anglijskij-yazyk-1-11-klass-

gdz/anglijskij-yazyk-9-klass-gdz/11553-

chitat-angliiskii-iazyk-9-klass-kyz 

Учебник: упр. 1(1),с. 40 

Повторить слова на с. 53(1,2), 

краткое сообщение (упр.1.6, с. 41) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом. 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

КоцелкоРушанья 

Мазагитовна 

Основные группы 

СПП по их значению. 

СПП  с 

придаточными 

определительными. 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2230/t

rain/#160363   

и  выполните тренировочные задания 

к уроку. 

Учебник, изучить материал п.22стр 

72,73,75. Выполнить письменно 

упр.112. 

 Домашнее задание отправить на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Алгебра 

Клёвина Ольга 

Васильевна 

Самостоятельная 

работа. 

ZOOM конференция (весь класс). 

Инструктаж для выполнения 

самостоятельной работы. 

Выполнить самостоятельную работу 

С3, вариант А1: 

https://newgdz.com/fullpage/?gQFnfcrT

ayIS0q/12/uchebniki-i-gdz-po-

geometrii-7-11-klass/7-9-klassy/11474-

chitat-kontrolnye-raboty-algebra-

geometriya-9 

Прислать самостоятельную работу на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 
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4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Русанова Татьяна 

Александровна 

Германия на пути к 

европейскому 

лидерству 

ZOOM конференция (весь класс). 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть https://infourok.ru/urok-

germaniya-na-puti-k-evropeyskomu-

liderstvu-klass-3920982.html 

прочитать п.20 

п. 20, учить, составить синквейн 

Германская империя. Задание 

переслать на электронную почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Литература 

КоцелкоРушанья 

Мазагитовна 

А.С. Пушкин. Жизнь 

и творчество. 

Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в 

творчестве. 

ZOOM  конференция (весь класс). 

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/t

rain/#158876  и  выполните 

тренировочные задания к уроку. 

Учебник: читать стр 167-173. 

Выучить стихотворение  

А.С.Пушкина «К Чаадаеву».  

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Евгения 

Владимировна 

Лизосомы. 

Митохондрии. 

Пластиды. 

ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/

main/, сделайте конспект. 

Учить п.17,  

выполнить 

тест:https://testedu.ru/test/biologiya/9-

klass/stroenie-kletki.html 

Работу отправить на электронную 

почту. 

  baltruschaitis@yandex.ru 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина Ольга 

Васильевна 

Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волны. 

ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео 

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

e1-8fdVo&ab_channel 

Прочитать учебник параграф 15. 

Ответить устно на вопросы после 

параграфа 15. 

   Классный час 

Клёвина Ольга 

Васильевна 

Мы помним! ZOOM конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео. 

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

JunHRIkw&ab_channel 

 

Не предусмотрено 
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