
Расписание занятий 9А класса на 25.11.2020г. 
 

У
Р

О
К

 

ВРЕМ Я  

СПОСОБ 
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(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык, 

Назаренко А.В. 

Какой ТВ канал 

выбрать. 

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/ 

, прочитать и перевести текст 

(упр.1.1, с.60), выполнить упр. 1.2., с. 

61 

Упр. 2, с.62, повторить слова. 

Выполненное задание прислать 

на вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013 @mail.ru. 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Е. В. 

Алюминий, строение 

атома, физические и 

химические свойства. 

Алюминотермия. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/m

ain/, 

сделать конспект п. 16 

Учить п.16,  выполнить задания 

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

604/train/#208538 (письменно) 

Работу отправить на 

электронную почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

География, 

Елизарова Т.А. 

Обобщающий урок по 

теме АПК. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи выполнить 

тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/78589-

test-razvitie-agropromyshlennogo-

kompleksa-rossii 

 

Выполнить тест. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Вяльшина Н.Е. 

Изложение. 

Подготовка. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=I53

m4R_BN5M 

 

Подготовиться к сжатому 

изложению. 
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5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Информатика, 

Моисеева М.В. 

Арифметические, 

строковые и 

логические выражения 

Zoom – конференция 

В случает невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/1142865/ 

 

Выполнить задание по ссылке 

https://testedu.ru/test/informatika/9

-klass/logicheskie-vyirazheniya-

podgotovka-k-oge.html 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

6 12.10 – 12.40 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=ZIhs

F90yYyY 

и выполнить 

№307(устно),314,316(1,3,5) 

П.10.Выполнить 

№308,309,316(2,4,6) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

7 12.50-13.20 Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Кирсанова Н.Н. 
Классный час Zoom – конференция 

В случае  невозможности 

подключения 

https://infourok.ru/klassniy-chas-urok-

pobedi- posvyaschenniy-y-

godovschine-pobedi-v- velikoy-

otechestvennoy-voyne-godov-klass- 

3832681.html 

Не предусмотрено 
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