
Расписание занятий для обучающихся 9А класса на 16.11.2020г. 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т. А. 

Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

=5kMR3rEULDo 

прочитать п.16,17 

 

п.16,17 учить, стр. 56-59  

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. 

Свойства функции Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://onliskill.ru/video/2018-

svoistva-funkcii.html 

и выполнить №262,264,281(1,3) 

 

Выполнить №281(2,4),263,265 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

kirsanova.nataliushka@yandex.r

u 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Е.В. 

 

Соединение щелочных 

металлов. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://multiurok.ru/index.php/files/

prezentatsiia-dlia-uroka-khimii-v-

9-klasse-soedine.html , затем 

сделайте конспект 

Учить п.14, 

Осуществить цепочку 

превращений из презентации. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом  

baltruschaitis@yandex.ru. 

 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Елизарова Т.А. 

Политические партии 

и движения 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

=WAFgmdIFVB4 

прочитать п.6 

п. 6, учить, ответить на 

вопросы№1,2 стр.50 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 
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5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Английский язык, 

Назаренко А.В.  

Проверочная работа. Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке и выполнить 

тест https://infourok.ru/test-po-

anglijskomu-yazyku-ko-2-razdelu-

9-klass-kuzovlev-4536345.html 

Закончить тест 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

nazarenkoav_2013 @mail.ru.  

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

История, 

Русанова  Т.А. 

Австро – Венгрия и 

Балканы до первой 

мировой войны 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/li

brary/2018/11/06/urok-po-teme-ot-

avstriyskoy-imperii-k-avstro-

vengrii-poiski 

Прочитать п.21 

 

п. 21 составить схему 

управления Австро-Венгрии с 

1867 г. 

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Неретин С.И. Общие развивающие 

упражнения с мячом. 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://youtu.be/dv18l3KJD4Q 

Выполнить комплекс утренней 

зарядке 

Общие развивающие 

упражнения с мячом 

8 13.30-14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Кирсанова Н.Н. 

 
 

ZOOM – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

просмотреть материал по ссылке 

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

na-temu-koronavirus-9-klass/ 
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