
Расписание занятий для 9 Б класса на 09.11.2020

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Русский язык          
Царева М.В.

Сложносочиненное 
предложение с 
соединительными 
союзами.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Выполнить упр. 63 (I) на 
стр. 39 учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2236/start/

Выполните письменно упр. 63 (II) на стр. 39 
учебника. 

Выполненное задание пришлите  на 
электронный адрес mvtsarewa@yandex.ru 
или любым другим удобным способом до 
следующего урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика        
Комова Е.Г.

Целое уравнение и его 
корни

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://youtu.be/bEdr0gHFu8Y Выполнить письменно в тетради №  267, 
272 (б, г, е, з). 

Выполненную работу  прислать на 
электронную почту Elena-Atytina@yandex.ru 
или любым удобным способом до 
следующего урока

завтрак
3 10.20 - 10. 50 Он-лайн 

подключение
Литература           
Царева М.В.

А.С. Грибоедов "Горе 
от ума" в критике. 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. 
Прочитайте статью И.А. 
Гончарова "Мильон 
терзаний" на стр. 158-164 
учебника. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2157/start/

Выполните письменно вопрос 13 на стр. 164 
учебника. 

Выполненное задание пришлите  на 
электронный адрес mvtsarewa@yandex.ru 
или любым другим удобным способом до 
следующего урока

4 11.20 - 11.50 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура 
Нестерова М.В.

Бросок набивного мяча 
(девушки -2 кг , 
юноши-3 кг) двумя 
руками из различных 
исходных положений.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке.
Выполнить упражнения 
утренней гимнастики.

https://youtu.be/6QXRNac5jAs Не предусмотрено программой

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/start/
https://youtu.be/bEdr0gHFu8Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2157/start/
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https://youtu.be/6QXRNac5jAs


5 12.15 - 12.45 Он-лайн 
подключение

Информатика   
Лебедева О.В.

Выполнение 
алгоритмов 
компьютером.
Основные парадигмы 
програмирования.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://youtu.be/j4PlK43rDRs Составить алгоритм словесный "Поход в 
магазин" ,где поставленная цель -покупка 
телефона. 

Выполнить письменно в тетрадь , прислать 
на электронный адрес oksanlebedeva-
6216@mail.ru или другим удобным 
способом до следующего урока

6 13.05 - 13.35 Он-лайн 
подключение

Биология            
Белецких С.Я.

. Постэмбриональный 
период развития и его 
формы.  

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке 
Составить схему:"Типы 
постэмбрионального 
развития".

https://www.youtube.
com/watch?v=N-nUz7AfaxQ

Письменно в тетради ответить на вопрос : 
"Из каких зародышевых листков 
образуются:нервная система, дыхательная 
система, кровеносная система, 
пищеварительная система".

Выполненное задание прислать на 
электронную почту Svetlana027.szr@yandex.
ry или любым удобным способом до 
следующего урока

7 13.55 - 14.25 Он-лайн 
подключение

История России. 
Всеобщая история  
Авдеева Н.Е.

Франция: Вторая 
империя и Третья 
республика

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=fztSeO2vLFo

Письменно ответить на вопросы 1-4 на стр. 
182. 

Выполненное задание прислать  на 
электронную почту a.n68@yandex.ru или 
любым другим удобным способом до 
следующего урока.

8 14.30-15.00 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Царева М.В.

Что такое иммунитет 
человека и как его 
укрепить. 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить видео 
по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=Ppbyx49dBsA

Не предусмотрено программой
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