
Расписание занятий 9А класса на 02.12.2020г. 
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(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

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. 67 

Составить 7 предложений со 

словами на с.56-57, 61. 

Выполненное задание прислать 

на вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013 @mail.ru. 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Е. В. 

Железо, его строение, 

физические и 

химические свойства. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/st

art/  , сделать конспект п.17 

Учить п.17,  выполнить упр. 4,5 

стр.124 (письменно) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту   baltruschaitis@yandex.ru 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

География, 

Елизарова Т.А. 

Автомобильный 

транспорт. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности подключения 

просмотреть 

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

C321vM 

Прочитать п.20 стр68-70. 

 

Прочитать п.20 стр68-70. 

Ответить письменно на вопросы 

стр.70 

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. 

СПП с придаточными 

определительными. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=5pu

aP9ifFsM 

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

N-gARph0E 

Прочитать п. 22. 

Выполнить упр.111. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту natalya.vyalshina@mail.ru 
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5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Информатика, 

Моисеева М.В. 

Функции в языке 

программирования 

Паскаль 

Zoom – конференция 

В случае  невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-informatiki-na-temu-yazik-

programmirovaniya-paskal-klass-

1036864.html 

 

 

Выполнить задание по ссылке 

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

-klass/paskal.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=do8f

qUQxWVc 

 

и выполнить №323,325,327 

 

П.10.Выполнить №324,326,328 

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 просмотреть ссылку 

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

fCTFVoRU 

 

Не предусмотрено 
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