
Расписание занятий 9б класса на 23.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
1 08.00-

08.30 
Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 
Назаренко 
А.В. 

Учимся писать 
благодарственно
е письмо. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание 
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 
любым удобным способом на почту  
 nazarenkoav_2013@mail.ru 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Коцелко Р.М. 

СПП  с 
придаточными 
обстоятельственн
ыми. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229
/start/  
Изучите материал и  выполните 
тренировочные задания 
 

Выполнить тренировочные задания 
из интерактивной тетради Skysmart. 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на почту    
kocelko1954@gmail.com 
 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра  
Моисеева 
М.В. 

Проверочная 
работа по теме 
«Квадратичная 
функция» 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке: 
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-
po-algebre-klass-po-teme-
kvadratichnaya-funkciya-i-ee-grafik-
3908163.html 

К-1.Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на почту    
marinamoiseeva65@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 11.30-

12.00 
Он-лайн 
подключение 

ОБЖ 
Неретин С.И. 

Военная угроза 
национальной 
безопасности 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание 

П. 3.2, конспект в тетради 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на почту    
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по ссылке 
https://youtu.be/0XYTcOSVFMo 

neretinsambo@gmail.com 

5 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

География 
Елизарова 
Т.А. 

Пищевая и 
легкая 
промышленност
ь АПК 

Zoom- конференция 
В случае невозможности 
подключения просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=7
AUS4WgiW7Y 
прочитать п.19 
 

п..19, учить. Сделать краткий 
конспект.            Выполненное 
задание прислать любым удобным 
способом на почту 
tatiana22041987@yandex.ru 

6 12.50-
13.20 

Он-лайн 
подключене 

Химия 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Общая 
характеристика 
элементов 
главной 
подгруппы II 
группы 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=67
3QpmHXiPA&feature=emb_logo , 
сделать конспект п.15 

Учить п.15,  выполнить упр. 4,6 
стр.107 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на почту    
baltruschaitis@yandex.ru 

7 13.30-
14.00 

Он-лайн 
подключене 

Моисеева 
М.В. 

Классный час Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения  
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-
temu-proforientaciya-klass-
373333.html 

Не предусмотрено 
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