
Расписание занятий 9В класса на 27.11.2020г. 
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 Время  

Способ 
Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

 

Ресурс 

 

Домашнее задание 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Какой ТВ канал 
выбрать. 

Zoom- конференция (весь класс). 

В случае невозможности 

подключения пройти по ссылке 

https://znayka.pw/uchebniki/9-

klass/anglijskij-yazyk-9-klass-

uchebnik-kuzovlev-v-p/ 

выполнить упр. 2.2, с. 62 

Упр. 2.3, с. 63(дать полные 

ответы на вопросы) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М 

СПП  с придаточными 

места. 

ZOOM  конференция. В случае 
невозможности подключения 

посмотрите:     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504

/start/ 

 

Выполнить задание из 

интерактивной тетради 

Skysmart. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 
kocelko1954@gmail.com 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Моисеева 

М.В. 

Решение уравнений ZOOM конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:   https://math-

oge.sdamgia.ru/test?theme=62 

 

С-7. В. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 
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4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Русанова Т.А 

Россия и мир на 

рубеже XYIII – XIX 

в. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://infourok.ru/urok-istorii-rossiya-

i-mir-na-rubezhe-viiii-vv-

3801760.html 
прочитать п.1 

п. 1 Учебник история России 

стр 14 зад 1 ( письменно ) 

Выполненное задание  

прислать любым удобным 

способом 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 
Вн/чт. А.С. 

Пушкин. 

«Цыганы» как 

романтическая 

поэма 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

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

C_zXH6QUCYs 

 

Прочитать поэму «Цыганы». 

Рассказать о  поэме 

«Цыганы»А.С. Пушкина на 

основе материала учебника  

стр. 198-199 и ответить 

письменно  на 2-й  вопрос на 

стр.199.  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом   
kocelko1954@gmail.com 

 

 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

Аэробное и 

анаэробное дыхание. 

Энергетический 

обмен в клетке. 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/24

86/main/ ,  затем сделайте 
конспект п.20 

Учить п.20,  выполнить 

задания 

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

2486/train/#184350 (письменно)  

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом  

baltruschaitis@yandex.ru 

7  Онлайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

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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