
 

Расписание занятий 9в класса на 18.12.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Учимся 

переспросу. 

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.3, с. 77 

 

Закончить упр. 3, с. 77 

Выполненное задание прислать любым 

удобным способом на вайбер или 

электронную почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

СПП  с 

придаточными 

следствия и 

придаточными 

присоединительн

ыми.. 

Zoom-конференция (весь класс).  

В случае отсутствия подключения 

к платформе, посмотрите:      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/222

7/start/  

и выполнить контрольные задания 

 

 Выполнить задания из интерактивной 

тетради Skysmart. 

Домашнее задание прислать любым удобным 

способом на электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Алгебра 

Клёвина О.В. 

Неравенства 

второй степени с 

одной 

переменной. 

Zoom-конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео урок: 

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

26FXF40F01g&ab_channel 

 

Прочитать учебник стр. 83-85 

 

Выполнить № 304 (а-г) стр. 86 

Прислать выполненное задание любым 

удобным способом на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

 

10.10-10.40 ЗАВТРАК 

 

https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/anglijskij-yazyk-9-klass-uchebnik-kuzovlev-v-p/
https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/anglijskij-yazyk-9-klass-uchebnik-kuzovlev-v-p/
https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/anglijskij-yazyk-9-klass-uchebnik-kuzovlev-v-p/
mailto:nazarenkoav_2013@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2227/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2227/start/
mailto:kocelko1954@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=26FXF40F01g&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=26FXF40F01g&ab_channel
mailto:liolia2013@mail.ru


4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Русанова Т.А. 

Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815 - 1825 гг.  

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/libr

ary/2018/09/30/liberalnye-i-

ohranitelnye-tendentsii-vo-

vnutrenney-politike 

 прочитать п.6  

 

п. 6 стр. 43 вопр.5 письменно Выполненную 

работу прислать любым удобным способом 

на электронную почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

М.Ю. Лермонтов. 

Адресаты 

любовной лирики 

и послания к ним. 

Zoom-конференция (весь класс). 

  В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите:      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/216

0/start/ 

 

Выучить любое стихотворение  

М.Ю.Лермонтова о любви.Видео  прислать 

любым удобным способом на почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Бесполое и 

половое 

размножение 

организмов. 

Zoom – конференция (весь класс). 

В случает невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v
=pQyWk5UCygo , затем сделайте 

конспект п.25 

Учить п.25,  ответить на вопросы 3,4,5 

стр.109 

Выполненное задание  прислать любым 

удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Электромагнитна

я индукция. 

Zoom-конференция (весь класс) 

При отсутствии соединения, 

посмотреть: 

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

vOvJY72hVAY&ab_channel 

Прочитать учебник параграф 24. 

Решить задачи 4.3, 4.4 стр. 22 из онлайн 

задачника: 

https://newgdz.com/fullpage/?23042018fdfsrt2/2

2/fizika-gdz-uchebniki-7-11-klass-onlajn/fizika-

9-klass-onlajn/14805-artemenkov-zadachnik-9-

klass-fizik 

Прислать работу любым удобным способом 

на электронную почту liolia2013@mail.ru 
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https://www.youtube.com/watch?v=vOvJY72hVAY&ab_channel
https://newgdz.com/fullpage/?23042018fdfsrt2/22/fizika-gdz-uchebniki-7-11-klass-onlajn/fizika-9-klass-onlajn/14805-artemenkov-zadachnik-9-klass-fizik
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mailto:liolia2013@mail.ru


8 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Волонтёрское 

движение в 

России. 

Zoom- конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео:  

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

0kM-KMl-vg&ab_channel 

 

  

 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0kM-KMl-vg&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=-0kM-KMl-vg&ab_channel

