
 

Расписание занятий 9в класса на 09.11.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин Сергей 

Игоревич 

Технико-

фактическое 

действие при 

организации защиты, 

при котратаке 

соперника. Игра в 

футбол по правилам 

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения, 

посмотреть видео: 

https://vk.com/video-

99246146_456239081 

 

 

Записать на видео комплекс 

упражнений с мячом для ног и 

переслать любым удобным 

способом. 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко 

Антонина 

Викторовна 

Домашнее чтение. ZOOM - конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

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 

 

 

Упр. 1(2), с. 37 пересказ текста, 

опираясь на вопросы.  

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Рушанья 

Мазагитовна 

Сочинение- рецензия 

на спектакль. 

 

ZOOM конференция. При отсутствии 

подключения, посмотреть:  

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

PQjjarZa0 

https://www.youtube.com/watch?v=5Il

DpQBrRLo 

http://steffanovich.blogspot.com/2013/0

1/blog-post.html 

 

 

 

Написать рецензию на спектакль по 

А.С.Грибоедову  

«Горе от ума». 

Переслать учителю на электронную 

почту 

kocelko1954@gmail.com 
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10.10-10.40 ЗАВТРАК 

 

4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Евгения 

Владимировна 

Коррозия металлов и 

способы защиты 

металлов от 

коррозии. 

ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

 

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

TPUyPRVJ8&ab_channel=CHEMICR

EALITY 

 

 

 

Учить п.13,  

выполнить упр. 1,2,3,4  с.86 

(письменно) 

Работу отправить на электронную 

почту. 

 baltruschaitis@yandex.ru 

 

 

 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Татьяна 

Александровна 

Великобритания до 

Первой мировой 

войны 

ZOOM - конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/

main/ 

прочитать п.18  

 

п. 18, учить, составить синквейн 

Викторианская эпоха Выполненное 

задание переслать на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Алгебра 

Клёвина Ольга 

Васильевна 

Построение 

графиков степенной 

функции. 

ZOOM-конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=p1E

FhDHRcmY&ab_channel 

Прочитать учебник стр. 46-49 

 

Выполнить из учебника № 141, 142, 

145 стр. 50.  

Прислать выполненное задание  на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева Марина 

Вениаминовна 

 

Переменные: тип, 

имя, значение 

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://infourok.ru/urok-po-informatike-

na-temu-peremennie-imya-tip-

znachenie-klass-1704709.html 

 

Сделать конспект 

Выполненное задание переслать на 

эл.почту  

marinamoiseeva65@mail.ru 
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8 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина Ольга 

Васильевна 

Как защититься от 

гриппа и COVID19. 

ZOOM подключение.  

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

 

https://vk.com/video-

176691831_456239061 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://vk.com/video-176691831_456239061
https://vk.com/video-176691831_456239061

