
Расписание занятий 9В класса на 23.11.2020г. 
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 Время  

Способ 
Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

 

Ресурс 

 

Домашнее задание 

1 08.00– 8.30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Общие развивающие 

упражнения. Комплекс 

акробатических 

упражнений 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v

=pLT1ZiVBaK0 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/presentation/13924.html 

 

Общие развивающие 

упражнения. 

2 08.50 –9.20 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

СМИ в цифрах и фактах 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/, прочитать и 

перевести текст выполнить упр. 1.2, 

с.  59(ответить на вопрос). 

Выучить слова, с 182-

183(повторить типы вопросов) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом. 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

А.С. Пушкин. Тема 

поэта и поэзии. 

«Пророк», 

«Памятник». 

ZOOM  конференция. В случае 

невозможности подключения к 

платформе, посмотрите:    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670

/start/ 

 

Рассказ о теме поэта в лирике 

А.С. Пушкина на основе 

материала учебника   

стр. 192-194. 

Выразительное чтение 

стихотворения по теме урока 

наизусть (по выбору). 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис Е.В. 

Важнейшие 

соединения 

щелочноземельных 

металлов. 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124

/main/    

Учить п.15,  выполнить 

задания 

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

3124/train/#194852 (письменно) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

  baltruschaitis@yandex.ru  
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5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая история. 

Русанова Т.А. 

Международные 

отношения XIX - 

начале XX в. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения,  просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

550/main/ 

Прочитать п.24 

 

п.24 работа с документами  

стр 226-227 - устно. 

 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика 

( Алгебра) 

Моисеева М.В. 

Проверочная работа по 

теме «Квадратичная 

функция» 

           Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-

po-algebre-klass-po-teme-

kvadratichnaya-funkciya-i-ee-grafik-

3908163.html 

К-1.Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом  
marinamoiseeva65@mail.ru 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Арифметические, 

строковые и 

логические выражения 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 
http://www.myshared.ru/slide/114286

5/ 

 

Выполнить задание по ссылке 
https://testedu.ru/test/informatika/9-

klass/logicheskie-vyirazheniya-

podgotovka-k-oge.html 
Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 
marinamoiseeva65@mail.ru 

8 13.30-14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Елизарова Т.А. 

Классный час 

 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

просмотреть 
https://infourok.ru/klassnyj-chas-

natemu-pandemiya-kak-

obezopasitsebya-i-okruzhayushih-

4434740.html 
 

Не предусмотрено. 
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