
Расписание занятий 9б класса на 14.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
1 08.00-

08.30 
Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 
Назаренко 
А.В. 

Какой канал 
выбрать. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке:  https://znayka.pw/uchebniki/9-
klass/anglijskij-yazyk-9-klass-
uchebnik-kuzovlev-v-p/, выполнить 
упр.2, с. 74-75 

Упр. 1, с. 76(перевести текст). 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту  
 nazarenkoav_2013@mail.ru 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Коцелко Р.М. 

СПП  с 
придаточными 
уступительными. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2605/t
rain/#199136   
Изучить материал, выполнить 
тренировочные задания. 

Учебник п.26, стр. 94.упр 146. или 
выполнить тренировочные задания 
из интерактивной тетради 
Skysmart. 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту    
kocelko1954@gmail.com 
 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра  
Моисеева 
М.В. 

Использование 
метода замены 
при решении 
дробно-
рациональных 
уравнений 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-
rabota-po-algebre-klass-celie-i-drobnie-
racionalnie-uravneniya-3397344.html 
Вариант 1. 

https://infourok.ru/samostoyatelnaya-
rabota-po-algebre-klass-celie-i-
drobnie-racionalnie-uravneniya-
3397344.html 
Вариант 2.  
.Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту    
marinamoiseeva65@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключение 

Физика 
Клёвина О.В. 

Индукция 
магнитного 
поля. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, посмотреть материал 
по ссылке: 

Ответить на вопросы после 
параграфа. 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 

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/2605/train/#199136
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2605/train/#199136
mailto:kocelko1954@gmail.com
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-algebre-klass-celie-i-drobnie-racionalnie-uravneniya-3397344.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-algebre-klass-celie-i-drobnie-racionalnie-uravneniya-3397344.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-algebre-klass-celie-i-drobnie-racionalnie-uravneniya-3397344.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-algebre-klass-celie-i-drobnie-racionalnie-uravneniya-3397344.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-algebre-klass-celie-i-drobnie-racionalnie-uravneniya-3397344.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-algebre-klass-celie-i-drobnie-racionalnie-uravneniya-3397344.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-algebre-klass-celie-i-drobnie-racionalnie-uravneniya-3397344.html
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru


 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ0
xD404NH4&ab_channel 
Прочитать учебник параграф 22. 

почту   liolia2013@mail.ru 
 

5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

ОБЖ 
Неретин С.И. 

Гражданская 
оборона как 
составная часть 
национальной 
безопасности 
страны 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
obzh-na-temu-grazhdanskaya-oborona-
kak-sostavnaya-chast-nacionalnoy-
bezopasnosti-strani-klass-560262.html 

п.3.1 стр 46-51, конспект в тетради 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту    neretinsambo@gmail.com 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

География 
Елизарова 
Т.А 

Связь Zoom- конференция 
В случае невозможности 
подключения просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=5M
DK-kMJGOY 
 Прочитать п.21 с.78-79. 

Прочитать п.21 стр.78-79.  

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 
подключене 

Химия 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Практическая 
работа №1 
«Получение 
соединений 
металлов и 
изучение их 
свойств». 

Zoom – конференция  
В случает невозможности 
подключения изучить материал по 
ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=jaGa8
3tiCfs&feature=emb_logo  

Оформить отчет по лабораторной 
работе. 
https://www.youtube.com/watch?v=j
aGa83tiCfs&feature=emb_logo   
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту   baltruschaitis@yandex.ru 

8 13.30-
14.00 

Он-лайн 
подключене 

Моисеева 
М.В. 

Классный час Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения  
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-
temu-bezopasniy-internet-
2124634.htmldvizheniya-klass-
401033.html 
 

Не предусмотрено 
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