
Расписание занятий 9б класса на 11.12.2020 

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

08.30 
Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
Неретин С.И. 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
гимнастической 
палкой 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:   
https://youtu.be/s_n3kbw9K1k 

Не предусмотрено 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра  
 Моисеева 
М.В. 

Решение дробно-
рациональных 
уравнений 

ZOOM конференция 
При отсутствии связи посмотреть 
материал  
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-
drobnoracionalnie-uravneniya-algebra-
klass-1453815.html 
 
 

Решить 5 примеров из 
презентации, сверить ответ.  
 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
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 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключение 

Физика 
Клёвина О.В. 

Проверочная 
работа по теме 
«Звук». 

ZOOM конференция 
При отсутствии связи  выполнить тест: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/212399-
zvuk-kak-mnogo-v-etom-slove 
 

Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту    
liolia2013@mail.ru 
 

5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

Химия Генетические Zoom – конференция  Учить п.17  стр.119-122 
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Балтрушайтис 
Е.В. 

ряды железа (II) 
и железа (III)/ 
важнейшие соли 
железа. 

В случает невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16
454354660792266494&parent-
reqid=1607091787948586-
574945033287983787300163-production-
app-host-man-web-yp-
211&path=wizard&text=Генетические+р
яды+железа+%28II%29+и+железа+%28I
II%29/+важнейшие+соли+железа.+9+кл
асс+видео+и+презентация&wiz_type=v4
thumbs   

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 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

История в 
России. 
Всеобщая 
история 
Русанова Т.А. 

Отечественная 
война 1812 г. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2
018/11/20/konspekt-uroka-1812-goda 

прочитать п.4 

п. 4 стр. 33 вопр.1-2 письменно 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту  
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

7 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-
bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-
pozharnaya-bezopasnost-pravila-
dorozhnogo-dvizheniya-klass-401028.html 

Не предусмотрено 
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