
Расписание занятий для обучающихся 9А класса на 30.11.2020г. 
 

У
Р

О
К

 

ВРЕМ Я  

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т. А. 

Транспорт. 

Железнодорожный 

транспорт 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть  

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

mJLX-n_b4M 

Прочитать п.20 

 

 

п.20 стр 64-67прочитать. 

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. 

Построение графиков 

функций y=f(x)+b и 

y=f(x+a). 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

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

=do8fqUQxWVc 

и выполнить №312, 320,321 

 

П10. Выполнить №313,322 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.r

u 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Е.В. 

 

Соединения алюминия. 

Применение алюминия 

и его соединений. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке: 

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

=grpYtJU3VU0&feature=emb_log

o 

Учить п.16,  выполнить тест: 

https://uchitelya.com/himiya/163

043-test-alyuminiy-alyuminiy-i-

ego-soedineniya-9-klass.html 

(письменно) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Елизарова Т.А. 

Практикум по теме  

«Политика» 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

презентацию 

выполнить задания из 

учебника стр.67-71 

( готовимся к экзамену)- 

письменно. 
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http://www.myshared.ru/slide/2241

81/ 

 выполнить задания из учебника 

стр.67-71 

( готовимся к экзамену) 

 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Английский язык, 

Назаренко А.В. 

Сколько времени ты 

проводишь у 

телевизора? 

Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://znayka.pw/uchebniki/9-

klass/anglijskij-yazyk-9-klass-

uchebnik-kuzovlev-v-p/, 

выполнить упр. 1, с.64 

Упр. 2.1, с. 66(переделать 

прямую речь в косвенную, 

перевести предложения. 

Выполненное задание 

прислать на вайбер или эл. 

почту nazarenkoav_2013 

@mail.ru. 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

История, 

Русанова  Т.А. 

Развитие экономики и 

политический строй 

России на рубеже 

XYIII  - XIX вв. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть: 

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

istorii-na-temurossiya-i-mir-na-

rubezhe-vv-klass-3805555.html 

Прочитать п.1 стр 12-14 

 

п.1 стр.14 вопр.5 письменно 

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом на 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Неретин С.И. 

Упражнения в висе Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=7wrRvPxbbUY&feature=e

mb_logo 

 

Выполнять комплекс 

акробатических 

упражнений. 

8 13.30-14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Кирсанова Н.Н. 

 

Классный час Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения 

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

v=-9yyNUVt8W0 

Не предусмотрено 
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