
Расписание занятий 9А класса на 18.11.2020г. 
 

У
Р

О
К

 

ВРЕМ Я  

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык, 

Назаренко А.В. 

Урок защиты проектов. Zoom-конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://speakenglishwell.ru/blagoda

rstvennoe-pismo-na-anglijskom-

yazyke-kak-pravilno-napisat/ и 

выполнить упр.1, с. 47(ответить 

на вопросы ). 

Упр. 2, с. 48 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

nazarenkoav_2013 @mail.ru. 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Е. В. 

Общая характеристика 

элементов главной 

подгруппы II группы 

ZOOM – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

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

124/main/ 

, затем сделайте конспект п.15 

Учить п.15,  выполнить упр. 

1,5,7 стр.107 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом  

baltruschaitis@yandex.ru. 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

География, 

Елизарова Т.А. 

Животноводство. Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

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

=qgLZEJGb9RA 

п.18 стр 60-61прочитать. 

п.18 стр 60-61прочитать. 

Сделать краткий конспект. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Вяльшина Н.Е. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Строение СПП.  

Подчинительные 

союзы и союзные 

слова. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

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

=ui7lZRSnUZw 

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

=3NB06ENRs-M 

Выполнить упр. 87. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

natalya.vyalshina@mail.ru 
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Прочитать п. 18-20 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Информатика, 

Моисеева М.В. 

Программирование 

диалога с 

компьютером 

Zoom – конференция 

В случает невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

informatike-klass-po-teme-
programmirovanie-dialoga-s-

kompyuterom-3036451.html, 

 

Составить тест на тему 

«Алгоритмы» 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика 

«Модуль 

«Алгебра», 

Кирсанова  Н.Н. 

 

Свойства функции Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://my.mail.ru/mail/stf22/video/

33/1182.html 

и выполнить №266,268,282(1,3) 

Выполнить №282(2,4),267,269 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

kirsanova.nataliushka@yandex.r

u 

 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Кирсанова Н.Н. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

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

D8YXaFfT64 
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