
Расписание занятий 9А класса на 23.12.2020г. 
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РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык, 

Назаренко А.В. 

Любимые 

телевизионные шоу. 

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/, упр. 1, с. 78, перевести 

текст, упр. 2,3, с. 70-80 

Упр.4, с. 80 

Выполненное задание прислать 

на вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013 @mail.ru 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Е. В. 

Водород. Вода. Zoom – конференция 

В случает невозможности 

подключения выполнить работу по 

вариантам: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

na-temu-vodorod-klass-3329024.html 

Учить п.19,20 

Выполнить упр.2,5,6 стр.152 и  

задание из презентации. 

(письменно) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту   baltruschaitis@yandex.ru 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

География, 

Елизарова Т.А. 

Повторение. Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения выполнить 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/19790-

oboshhayushhij-test-po-geografii-rossii-za-

1-polugodie-v-9-klasse 

 

 

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. 

СПП с придаточными 

цели. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 
https://www.youtube.com/watch?v=b8jH74
SpY8Q 
Прочитать стр. 97 учебника. 

Выполнить упр. 153. 

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. 

Проверочная работа Zoom – конференция 

В случает невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке:  
https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--
p1ai/informatika_09_ugr/ur_31/k.r._po_tem

e_alg._i_programm.v1.pdf 
 

 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту    
marinamoiseeva65@mail.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика 

«Модуль 

«Алгебра», 

Кирсанова  Н.Н. 

 

Решение квадратных 

неравенств. 
Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=jq7G19

g_5q0&feature=emb_logo 

и выполнить №408 

Выполнить № 409 

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://ok.ru/video/1667920236899 

 

 

Не предусмотрено 
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