
Расписание занятий 9б класса на 21.12.2020 

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

08.30 
Он-лайн 
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/, упр. 1, с. 78, 
перевести текст. 

Упр. 1(1), с. 77: сообщение по 
одному из текстов 
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 
следствия и 
придаточными 
присоединительн
ыми 

ZOOM  конференция. В случае 
отсутствия подключения к 
платформе посмотрите: 
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/pridatoc
hnoe-sledstviya.html 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2227/
main/ 
   Изучить материал, выполнить 
тренировочные задания. 

Учебник п.26, стр. 90упр 137 
+Сделать схемы предложений или 
выполнить тренировочные задания 
из интерактивной тетради 
Skysmart. 
Домашнее задание прислать на 
электронную почту учителя 
kocelko1954@gmail.com 
 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра  
Моисеева 
М.В. 

Алгоритм 
решения 
неравенств 
второй степени с 
одной 
переменной 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://infourok.ru/material.html?mid=24
037 

№ 304, 311. .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=vO
vJY72hVAY&ab_channel 
Прочитать учебник параграф 24. 

Решить задачи 4.3, 4.4 стр. 22 из 
онлайн задачника: 
https://newgdz.com/fullpage/?23042
018fdfsrt2/22/fizika-gdz-uchebniki-
7-11-klass-onlajn/fizika-9-klass-
onlajn/14805-artemenkov-
zadachnik-9-klass-fizik 
Прислать работу любым удобным 
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способом на электронную 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 

Жилищное 
хозяйство. 

Zoom- конференция 
В случае невозможности 
подключения просмотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=Z57jx
7qkswo 
 Прочитать п.23 

Прочитать п.23 Сделать конспект.  

Выполненное задание прислать 
любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 
подключене 

Химия 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Контрольная 
работа по теме 
«Металлы» 

Zoom – конференция  
В случает невозможности 
подключения выполнить работу по 
вариантам:  
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-
teme-metalli-klass-3214787.html   

Продолжить выполнять 
контрольную работу (по 
вариантам): 
https://infourok.ru/kontrolnaya-
rabota-po-teme-metalli-klass-
3214787.html  
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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