
 

Расписание занятий 9в класса на 14.12.2020 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 скоростно-

силовых 

способностей. 

Zoom-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения, 

посмотреть видео: 

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

zW6m_QWt0&ab_channel 

Выполнить комплекс упражнений на 

развитие силовых возможностей. 

 

Выполнить комплекс обще-

развивающих упражнений. 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Телепрограммы. 

Радиопрограммы. 

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, с. 74-

75 

 

Упр. 1, с. 76(перевести текст). 

Выполненное задание прислать на 

вайбер или электронную почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

М.Ю. Лермонтов. 

Жизнь и творчество.  

Мотивы вольности и 

одиночества в 

лирике. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/s

tart/ 

 

  

Выучить  стихотворение  по теме 

урока. 

Видео  прислать любым удобным 

способом на электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

 

 

10.10-10.40 ЗАВТРАК 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MzzW6m_QWt0&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=MzzW6m_QWt0&ab_channel
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/2668/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/start/
mailto:kocelko1954@gmail.com


4 10.40-

11.10 

Онлайн 

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=3zZ

GadJACi4&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 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Отечественная война 

1812 г. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть: 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-

istorii-otechestvennaya-voyna-goda-

813783.html 

Прочитать п.4  

 

 

п.4  стр. 33-34  работа с картой и 

изучение документов устно. 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Алгебра 

Клёвина О.В. 

Использование 

метода замены 

переменной при 

решении дробно-

рациональных 

уравнений. 

Zoom-конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=d9

QtBx38hdw&ab_channel 

Прочитать учебник стр. 78-81 

 

Выполнить из учебника № 297 стр. 

82. 

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 в 

программе КуМир 

Zoom – конференция (весь класс) 

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 
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8 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Предупреждение 

несчастных случаев 

на железной дороге. 

Zoom-конференция (весь класс).  

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

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

_3rsjtGs&ab_channel 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ieb_3rsjtGs&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=ieb_3rsjtGs&ab_channel

