
Расписание занятий для 9 Б класса на 30.11.2020
Урок Время Способ Предмет / 

Учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Русский язык          
Царева М.В.

Сочинение по картине 
И.Тихого «Аисты». 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке.  
Выполните письменно упр. 
92 на стр. 60 учебника.

https://www.youtube.
com/watch?v=DIGE08XW9rU

Выполните письменно упр. 92 на стр. 60 
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.

Решение неравенств 
второй степени

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке
Выполнить в тетради 
письменно № 309 (а, в, д), 
312 (а, б)

https://youtu.be/1JT30bpfCPs Выполнить письменно в тетради № 309 (б, 
г, е), 312 (в, г)

 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.

Вечность темы 
памятника в русской и 
мировой поэзии: 
Гораций, Ломоносов, 
Державин, Пушкин, 
Маяковский, Ахматова, 
Бродский и др. 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
материал по ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?v=6hK3JeVdGhI

Ответьте письменно на вопрос: почему поэт 
уверен, что воздвиг памятник, к которому 
"не зарастет народная тропа?"

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.

Овладение 
организаторскими 
умениями на занятиях 
легкой атлетикой.

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

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

https://www.youtube.
com/watch?v=7LEYYAx8bGg

Не предусмотрено программой
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5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Физика
Белецких И.И.

Обобщение по теме 
"Основы динамики" 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке. Устно 
выполнить задание "Самое 
главное" стр. 95 в учебнике.

https://youtu.be/ooXEFDM-fgc Проверь себя стр. 96 № 1-4 выполнить 
письменно.

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

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Биология            
Белецких С.Я.

Второй закон Менделя. 
Закон чистоты гамет .

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке  
Изучить п. 16-17 и устно 
ответить на вопросы № 1-3 
стр.84 в учебнике.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2480/main/

Изучить материалы п. 16-17; письменно в 
тетради ответить  на вопросы  № 4 -5стр. 84 
в учебнике.

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

7 14.20 - 14.50 Он-лайн 
подключение

История России. 
Всеобщая история
 Авдеева Н.Е.

Основные итоги 
истории XIX- начала 
ХХ в. 

Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom.

 В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=2_3ZsB44NcQ&t=154s

Письменно ответить на вопросы стр.230 7,8.

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

8 15.20-15.50 Он-лайн 
подключение

Классный час 
Царева М.В.

Табак-яд! Принять участие в 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия 
подключения изучить 
видеоурок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=yJNwr1mE4ec

Не предусмотрено программой

https://youtu.be/ooXEFDM-fgc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2480/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2480/main/
https://www.youtube.com/watch?v=2_3ZsB44NcQ&t=154s
https://www.youtube.com/watch?v=2_3ZsB44NcQ&t=154s
https://www.youtube.com/watch?v=2_3ZsB44NcQ&t=154s
https://www.youtube.com/watch?v=yJNwr1mE4ec
https://www.youtube.com/watch?v=yJNwr1mE4ec

