
 

Расписание занятий 9в класса на 25.12.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Журналы для 

подростков. 

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/, упр. 1, с. 

78, перевести текст, упр. 2,3, с. 70-

80, выполнить упр. 1, с 81 

 

Не предусмотрено. 

Выполненное задание прислать на вайбер или 

электронную почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Проверочная 

работа «Виды 

придаточных 

предложений» 

Zoom-конференция (весь класс).  

В случае отсутствия подключения 

к платформе, посмотрите:        

https://www.prodlenka.org/metodich

eskie-razrabotki/94121-

proverochnaja-rabota-po-teme-spp-

vidy-pridato 

 

Выполнить тест. 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. 

Решение 

неравенств 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 из учебника № 314 стр. 86. 

Прислать выполненное задание любым 

удобным способом на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 
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4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Русанова Т.А. 

Социально – 

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти  

XIX в 

Zoom- конференция (весь класс). 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

ary/2018/12/10/sotsialno-

ekonomicheskoe-razvitie-strany-v-

pervoy-chetverti-xix-v 

 прочитать п.7 

 

 

п. 7 стр. 54 вопр.4 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. 

Проверочная 

работа «Виды 

придаточных 

предложений» 

Zoom-конференция (весь класс).  

В случае отсутствия подключения 

к платформе, посмотрите:        

https://www.prodlenka.org/metodich

eskie-razrabotki/94121-

proverochnaja-rabota-po-teme-spp-

vidy-pridato 

 

 

Выполнить тест. Домашнее задание прислать 

любым удобным способом на электронную 

почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Биогенетический 

закон. 

Zoom – конференция (весь класс) 

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

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

EZT8_5xPBlI 

 

п.27 учить, сделать конспект 

Выполнить задание 1 стр.118 

Выполненное задание  прислать любым 

удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Переменный 

электрический 

ток. 

Zoom-конференция (весь класс) 

При отсутствии соединения, 

посмотреть: 

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

4j0rYPn1ons&ab_channel 

Прочитать учебник параграф 25. 

 

Повторить параграфы 24-25. 
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8 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Психологическая 

подготовка к 

сдаче экзаменов. 

Zoom- конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео:  

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

klassnomu-chasu-v-klasse-po-

psihologicheskoy-podgotovke-k-

ekzamenam-1097364.html 

 

  

 

Не предусмотрено 
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