
 

Расписание занятий 9в класса на 30.11.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Упражнения в висе. Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения, 

посмотреть видео  

https://www.youtube.com/watch?v=B59

MMvDpa2g&ab_channel 

 

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

2m3q6yLpk&ab_channel 

Выполнить упражнения для рук и 

ног. 

Выполнять комплекс обще-

развивающих упражнений. 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Сколько времени ты 

проводишь у 

телевизора? 

Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти 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. 

Работу прислать учителю любым 

удобным способом. 

 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

Онегин и Ленский. ZOOM  конференция (весь класс) 

 В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите:    

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

7dEAqn9o&ab_channel 

 

Учебникстр.222-226.Составить 

сравнительную характеристику  

Ленского и Онегина.  Домашнее 

задание прислать любым удобным 

способом на электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

 

10.10-10.40 ЗАВТРАК 
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4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис Е.В 

Соединения 

алюминия. 

Применение 

алюминия и его 

соединений. 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке:  

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

YtJU3VU0&feature=emb_logo  

Учить п.16,  выполнить тест: 

https://uchitelya.com/himiya/163043-

test-alyuminiy-alyuminiy-i-ego-

soedineniya-9-klass.html (письменно) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

  

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Развитие экономики 

и политический 

строй России на 

рубеже XYIII  - XIX 

вв. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть: 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

istorii-na-temurossiya-i-mir-na-rubezhe-

vv-klass-3805555.html 

Прочитать п.1 стр 12-14 

 

п.1 стр.14 вопр.5 письменно 

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. 

Решение уравнений 

высших степеней 

методом разложения 

на множители. 

Zoom -конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео урок: 

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

BFB6O9leI&ab_channel 

Прочитать учебник стр. 72-74 

 

Выполнить из учебника № 272, 273  

стр. 76. 

Прислать выполненное задание 

любым удобным способом на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В. 

 

Функции в языке 

программирования 

Паскаль 

Zoom – конференция 

В случает невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке:  

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

uroku-informatiki-na-temu-yazik-

programmirovaniya-paskal-klass-

1036864.html  

 

 

Выполнить задание по ссылке 

https://testedu.ru/test/informatika/9-

klass/paskal.html 

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. 

Осторожно тонкий 

лёд. 

Zoom подключение (весь класс).  

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

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

WrE9NFu0&ab_channel 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ajOWrE9NFu0&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=ajOWrE9NFu0&ab_channel

