
 

Расписание занятий 9в класса на 07.12.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения, 

посмотреть видео  

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

hqcNSsuY&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. 

Влияние СМИ на 

жизнь людей 

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.2(2), с. 

69-70. 

 

Упр. 2(2), с. 69-70 

Выполненное задание прислать на 

вайбер или электронную почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

«Евгений Онегин» 

как энциклопедия 

русской жизни 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите:  

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

DcYiXHvsM 

  

      

  

  

Сделать  конспект  девятой статьи 

В.Г.Белинского «Сочинения 

А.Пушкина.  «Евгений Онегин» 

Выполненную работу 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 

Генетические ряды 

железа (II) и железа 

(III)/ важнейшие 

соли железа. 

Zoom–конференция  

В случает невозможности 

подключения, изучить материал по 

ссылке:  

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

v9ADaaqQ&ab_channel 

 

Учить п.17  стр.119-122 

Выполнить задания из презентации: 

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

himii-k-uroku-geneticheskie-ryadi-

zheleza-1371126.html  

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Внешняя политика 

Александра Iв 1801 – 

1812 гг. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть: 

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

/2019/12/02/urok-vneshnyaya-politika-

aleksandra-1-v-1801-1812-godah 

Прочитать п.3  

 

п.3 подготовить доклад о любом из 

героев и полководцев Отечественной 

войны 1812 г. 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. 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 № 282, 283 

стр. 77. 

Прислать выполненное задание 

любым удобным способом на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

Моисеева М.В. 

 

Решение задач на 

Паскале. 

Zoom–конференция 

В случает невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке:  

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

temuorganizaciya-vetvleniya-na-yazike-

paskal-klass-1763779.html 

 

Выполнить задание по ссылке 

https://infourok.ru/zadachi-prostie-po-

programmirovaniyu-po-teme-uslovniy-

operator-1021939.html 

Составить программы к задачам 1-6. 

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. 

ЮИД в нашей 

школе. 

Zoom-конференция (весь класс).  

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://vk.com/club200857394 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://vk.com/club200857394

