
Расписание занятий для обучающихся 9А класса на 09.11.2020г. 
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ВРЕМ Я  

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 08.30 Онлайн 

подключение 

География, 

Елизарова 

Татьяна 

Анатольевна 

Лесная 

промышленность 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

=5D3oq5KA5QE 

прочитать п.15 

 

п. 15, учить, сделать краткий  

конспект. Атлас стр.35 

( рассмотреть карту) 

 Выполненное задание 

переслать на эл.почту 

tatiana22041987@yandex.ru 

2 08.50 – 09.20 Онлайн 

подключение 

Математика 

«Модуль 

«Алгебра», 

Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

Повторение и 

расширение сведений о 
функции 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

прочитать п.7, сделать конспект, 

ответить на вопросы  стр. 56-57 

просмотреть 

https://csvid.net/video/функция-

область-определения-и-область-

значений-алгебра-9-класс-1-

инфоурок-2T1XGsx7rnc.html 

 

и выполнить №226, 228,229. 

Выполнить  №227, 230, 232 

Выполненное задание  

прислать  на эл. почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.r

u 

или вайбер 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Евгения 

Владимировна 

Коррозия металлов и 

способы защиты 

металлов от коррозии. 

ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 
https://yandex.ru/video/preview?filmI
d=2953718315233735817&parent-

reqid=1604584024522024-

1321904236407268221300107-
production-app-host-vla-web-yp-

17&path=wizard&text=Коррозия+ме

таллов+и+способы+защиты+металл

ов+от+коррозии.&wiz_type=vital. 

 

Учить п.13, 

выполнить упр. 1,2,3,4  с.86 

(письменно) 

Выполненное задание 

отправить на электронную 

почту. 

baltruschaitis@yandex.ru . 
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ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Елизарова 

Татьяна 

Анатольевна 

Участие граждан в 

политической жизни 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

=jGObbtag1tA 

прочитать п.5 

п. 5, учить, сделать конспект. 

Выполненное задание 

переслать на эл.почту 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Английский язык, 

Назаренко 

Антонина 

Викторовна 

 

Домашнее чтение. Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 
платформе самостоятельно 

работают по учебнику: упр. 1(1), 

с.36-37 и 

https://newgdz.com/fullpage/?3101202
0fdfsrt2/9/anglijskij-yazyk-1-11-klass-

gdz/anglijskij-yazyk-9-klass-

gdz/11553-chitat-angliiskii-iazyk-9-
klass-kyz 

 

Упр. 1(2), с. 37 пересказ текста, 

опираясь на вопросы. 
Выполненное задание 

отправить на электронную 

почту 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

История, 

Русанова  Татьяна 

Александровна 

Великобритания до 

Первой мировой войны 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

545/main/ 

прочитать п.18 

п. 18, учить, составить 

синквейн Викторианская эпоха 

Выполненное задание 

переслать на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Неретин 

Сергей 

Игоревич 

«Отбор мяча у 

соперника» 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://youtu.be/SfqGLopdoFQ  

Выполнить комплекс ОРУ с 

мячом 

https://youtu.be/dv18l3KJD4Q  

 

 

8 13.30-14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Кирсанова 

Наталья 

Николаевна  

ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://chlamidioz.ru/klassnyj-chas-

na-temu-koronavirus-9-klass/ 

 

Полученную информацию 

принять к размышлению. 
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