
Расписание занятий 9В класса на 20.11.2020г. 
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 Время  

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 (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://speakenglishwell.ru/blagodarst

vennoe-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 

Русский язык 

Коцелко Р.М 

СПП  с придаточными 

изъяснительными. 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:    
https://www.youtube.com/watch?v=T

4SzanRIo24 

 

Выполнить задание из 

интерактивной тетради 

Skysmart. 

Домашнее задание прислать на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Клевина О.В. 

 

Запись корней с 

помощью степени с 

дробным показателем. 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

=DjKQIwgVNWM 

Прочитать учебник с.62-63 

Выполнить №190,191 учебник 

с.62-63 прочитать. 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А 

США в эпоху 

«позолоченного века» 

и «прогрессивной 

эры» 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

po-vseobschey-istorii-na-temu-

ssha-v-epohu-pozolochennogo-

veka-i-progressivnoy-eri-

3985578.html 

п. 23 подготовить презентацию 

или доклад об изобретениях 

Т.Эдисона  

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом на 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 
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прочитать п.23 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

А.С. Пушкин. Тема 

поэта и поэзии. 

«Пророк», 

«Памятник». 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите:   

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

=Oh_bzuhHNN8 

 

Рассказ о любовной лирике 

А.С. Пушкина на сонове 

материала учебника   

стр. 184-188. 

Выразительное чтение 

стихотворения по теме урока 

наизусть (по выбору). 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

Прокариоты, 

эукариоты. Различия в 

строении клеток 

эукариот и прокариот 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

biologii-razlichiya-v-stroenii-

kletok-eukariot-i-prokariot-klass-

2776512.html  

 затем сделайте конспект п.18 

Учить п.18,  выполнить 

задание - заполните таблицы 

стр.76-77  

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом 

  baltruschaitis@yandex.ru 

 

  

 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клевина О.В 

Звуковые колебания. 

Источники звука. 

ZOOM-конференция  

(весь класс) 

При отсутствии связи, 

посмотреть видео 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=sUd5wgyr1zc&ab_chan

nel 

Прочитать учебник параграф 16. 

Ответить  устно на вопросы 

после параграфа 16. 

8  Онлайн 

подключение 

Классный час 

Елизарова Т.А. 

 

 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

просмотреть 
https://infourok.ru/klassnyj-chas-

natemu-pandemiya-kak-

obezopasitsebya-i-okruzhayushih-

4434740.html 
 

Не предусмотрено. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oh_bzuhHNN8
https://www.youtube.com/watch?v=Oh_bzuhHNN8
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-razlichiya-v-stroenii-kletok-eukariot-i-prokariot-klass-2776512.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-razlichiya-v-stroenii-kletok-eukariot-i-prokariot-klass-2776512.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-razlichiya-v-stroenii-kletok-eukariot-i-prokariot-klass-2776512.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-razlichiya-v-stroenii-kletok-eukariot-i-prokariot-klass-2776512.html
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=sUd5wgyr1zc&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=sUd5wgyr1zc&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=sUd5wgyr1zc&ab_channel
https://infourok.ru/klassnyj-chas-natemu-pandemiya-kak-obezopasitsebya-i-okruzhayushih-4434740.html
https://infourok.ru/klassnyj-chas-natemu-pandemiya-kak-obezopasitsebya-i-okruzhayushih-4434740.html
https://infourok.ru/klassnyj-chas-natemu-pandemiya-kak-obezopasitsebya-i-okruzhayushih-4434740.html
https://infourok.ru/klassnyj-chas-natemu-pandemiya-kak-obezopasitsebya-i-okruzhayushih-4434740.html

