
Расписание занятий для обучающихся 9А класса на 11.11.2020г. 
 

У
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ВРЕМ Я  

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык, 

Назаренко 

Антонина 

Викторовна 

 

Повторение материала. Zoom-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия 

подключения к платформе видео 

https://speakenglishwell.ru/ingovay

a-forma-glagola-v-anglijskom-

yazyke / 

Выполнить упр. 5, с. 39 

Выполненное задание 

отправить на электронную 

почту 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Евгения 

Владимировна 

 

Щелочные металлы. ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

602/main/, затем  сделайте 

конспект п.14 

 

Учить п.14, 

выполнить упр. 1,3,4  с.95 

(письменно) 

Выполненное задание 

отправить на электронную 

почту. 

baltruschaitis@yandex.ru. 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

География, 

Елизарова 

Татьяна 

Анатольевна 

Обобщение по теме 

«Промышленность» 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

выполнить онлайн тест 

https://onlinetestpad.com/ru/testvie

w/300714-lesopromyshlennyj-

kompleks 

 

Выполненное задание 

отправить  на эл.почту 

tatiana22041987@yandex.ru 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

Основные группы ССП 

по значению и союзам 

ZOOM подключение. 

При отсутствии связи по 

учебнику выполнить упр. 67, 68 

и просмотреть 
http://www.myshared.ru/slide/222335/ 

 

Выполнить упр. 72 

Выполненное задание 

отправить  на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru до 

13.11 
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5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Информатика, 

Моисеева Марина 

Вениаминовна 

Переменные: тип, имя, 

значение 

ZOOM подключение. 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

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

informatike-na-temu-peremennie-

imya-tip-znachenie-klass-

1704709.html 

 

Сделать конспект 

Выполненное задание 

отправить  на эл.почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика 

«Модуль 

«Алгебра», 

Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

Повторение и 

расширение сведений о 

функции 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть 

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

=5C0AX5R7Wc8&feature=emb_lo

go 

и выполнить № 233, 235 

Выполнить №234,236 

Выполненное задание 

отправить  на эл. почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.r

u 

или вайбер 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть 

http://www.61.rospotrebnadzor.ru/i

ndex.php?option=com_content&vi

ew=article&id=9729:2020-02-07-

07-14-53&catid=80:2009-12-25-

16-26-24&Itemid=79 
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