
Расписание занятий 9б класса на 18.12.2020 

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. 

Неравенства 
второй степени с 
одной 
переменной 

ZOOM конференция 
При отсутствии связи посмотреть 
материал  
https://infourok.ru/videouroki/1382 
Стр. 85. Выучить алгоритм решения 
неравенств. 

№ 306.310. 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на почту    
marinamoiseeva65@mail.ru 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 
Моисеева 
М.В. 

Решение задач в 
программе 
КуМир 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке:  
https://infourok.ru/zadaniya-kumir-
ispolnitel-robot-reshenie-zadach-
1475638.html 
 

 

Выполнить задание по ссылке 
https://infourok.ru/zadaniya-kumir-
ispolnitel-robot-reshenie-zadach-
1475638.html 
Составить программы к задачам 1-
3. 
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. 

Электромагнитн
ая индукция. 

ZOOM-конференция (весь класс) 
При отсутствии соединения, 
посмотреть: 
https://www.youtube.com/watch?v=v
OvJY72hVAY&ab_channel 
Прочитать учебник параграф 24. 

Решить задачи 4.1, 4.2 стр. 22 из 
онлайн задачника: 
https://newgdz.com/fullpage/?2304201
8fdfsrt2/22/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 
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liolia2013@mail.ru 

5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

Химия 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Металлы». 

Zoom – конференция  
В случает невозможности 
подключения изучить материал по 
ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=3zZG
adJACi4&feature=emb_logo затем 
повторить раздел: «Металлы»  

Повторить раздел «Металлы»   
Выполнить тест: 
https://testedu.ru/test/ximiya/9-
klass/metallyi.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. 

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/libra
ry/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 
эл.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 

       

mailto:liolia2013@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3zZGadJACi4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3zZGadJACi4&feature=emb_logo
https://testedu.ru/test/ximiya/9-klass/metallyi.html
https://testedu.ru/test/ximiya/9-klass/metallyi.html
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/09/30/liberalnye-i-ohranitelnye-tendentsii-vo-vnutrenney-politike
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/09/30/liberalnye-i-ohranitelnye-tendentsii-vo-vnutrenney-politike
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/09/30/liberalnye-i-ohranitelnye-tendentsii-vo-vnutrenney-politike
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/09/30/liberalnye-i-ohranitelnye-tendentsii-vo-vnutrenney-politike
mailto:tanya.rusanova.6161@mail.ru
https://infourok.ru/zhizn-ne-igra-perezagruzki-ne-budet-1594451.html
https://infourok.ru/zhizn-ne-igra-perezagruzki-ne-budet-1594451.html
https://infourok.ru/zhizn-ne-igra-perezagruzki-ne-budet-1594451.html
https://infourok.ru/zhizn-ne-igra-perezagruzki-ne-budet-1594451.html
https://infourok.ru/zhizn-ne-igra-perezagruzki-ne-budet-1594451.html

