
 

Расписание занятий 9в класса на 04.12.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Влияние СМИ на 

жизнь людей. 

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. 68(перевести 

предложения) 

Упр. 2, с. 68 (переделать прямую речь в 

косвенную). 

Выполненное задание прислать любым 

удобным способом  на вайбер или 

электронную почту. 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

СПП  с 

придаточными 

условными. 

Zoom -конференция (весь класс). 

 В случае отсутствия подключения 

к платформе, посмотрите:      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/245

3/main/ 

 

Учебник п.26.Выписать из романа 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин»  (5-6 главы) 

5 СПП предложений с придаточными 

условными, сделать схемы или выполнить 

тренировочные задания из интерактивной 

тетради Skysmart. 

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. 

Биквадратные 

уравнения. 

Zoom-конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео: 

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

nhs-VWsQJRY&ab_channel 

Рассмотреть пример решения  

уравнений в учебнике на стр. 75. 

Выполнить № 278, 279 стр. 77 

Прислать работу любым удобным способом 

на электронную почту  liolia2013@mail.ru 

10.10-10.40 ЗАВТРАК 
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4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Русанова Т.А. 

Реформы М.М. 

Сперанского  

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

ary/2018/02/01/konspekt-uroka-

istorii-9-klass-tema-reformy-m-m-

speranskogo  

прочитать п.2 стр.17-19 

 

п. 2 стр. 20 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. 

Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и 

Онегина. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите:    

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

a3pGALD-DA 

Ответить на вопрос: «Изменился ли Онегин к  

концу романа?» 

Выполненную работу прислать любым 

способом на почту учителя 

kocelko1954@gmail.com  

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Синтез белков в 

клетке. 

Генетический код. 

Транскрипция. 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=cG
uIZJQV1c4&feature=emb_logo  
 

Сделайте конспект  п.23 стр.87-91  

Выполненное задание прислать любым 

удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Ультразвук и 

инфразвук. 

Zoom-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео 

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

VMf475rxRY&ab_channel 

Прочитать учебник параграф 20. 

Выполнить тест: 

https://videouroki.net/tests/3769732/ 

Результат прислать любым удобным 

способом учителю liolia2013@mail.ru 

8 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Только вместе мы 

сможем сделать 

мир ярче! 

 

Zoom- конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео. 

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

gMU-yvYUaKQ&ab_channel 
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