
Расписание занятий для обучающихся 9А класса на 23.11.2020г. 
 

У
Р

О
К

 

ВРЕМ Я  

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 
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РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т. А. 

Пищевая и легкая 

промышленность АПК 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

=7AUS4WgiW7Y 

прочитать п.19 

 

п..19, учить. Сделать краткий 

конспект.            Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

Математика 

«Модуль 

«Алгебра», 

Кирсанова 

Н.Н. 

Построение графика 

функции y=kf(x). 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://onliskill.ru/video/919-

funkcija-u-kx-2-eyo-svoistva.html 

 

и выполнить №285,286,288 

 

П.9.Выполнить №287,289 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.r

u 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Е.В. 

 

Важнейшие 

соединения 

щелочноземельных 

металлов. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

124/main/ 

Учить п.15,  выполнить 

задания 

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

3124/train/#194852 (письменно) 

Работу отправить на 

электронную почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Елизарова Т.А. 

Практикум по теме  

«Политика» 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/testvie

w/462851-test-8-obobshhenie-

temy-politika-variant-1 

п.1- 6, повторить, выполнить 

тест.                        

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

https://www.youtube.com/watch?v=7AUS4WgiW7Y
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Повторить п.1-6 tatiana22041987@yandex.ru 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Английский язык, 

Назаренко А.В. 

СМИ в цифрах и 

фактах. 

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/, 

прочитать и перевести текст 

выполнить упр. 1.2, с.  

59(ответить на вопрос). 

Выучить слова, с 182-

183(повторить типы вопросов) 

Выполненное задание 

прислать на вайбер или эл. 

почту  

nazarenkoav_2013 @mail.ru.     

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

История, 

Русанова  Т.А. 

Международные 

отношения XIX - 

начале XX в. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

550/main/ 

Прочитать п.24 

 

п.24 работа с документами стр 

226-227устно эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Неретин С.И. 

Опорные прыжки Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://youtu.be/Bs13G1_olbM 

Конспект. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на 

почту 

neretinsambo@gmail.com 

8 13.30-14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Кирсанова Н.Н. 

 

Классный час Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения 

https://infourok.ru/klassniy-

chas-pravaobyazannosti-i- 

otvetstvennost-podrostka-

749932.html 

Не предусмотрено 
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