
Расписание занятий для обучающихся 9А класса на 07.12.2020г. 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т. А. 

Автомобильный  и 

воздушный транспорт 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

=LYF-8y7oP7E 

Прочитать п.20 с.68-71. 

Прочитать п.20 стр.68-71. 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

Математика 

«Модуль 

«Алгебра», 

Кирсанова 

Н.Н. 

Квадратичная 

функция, её график и 

свойства. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

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

me_continue=28&v=1c7s-

KC0bBA&feature=emb_logo 

выполнить  №337(1,3) 

343,345(1,2) 

Выполнить №345(4,5),337(2,4) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Е.В. 

 

Генетические ряды 

железа (II) и железа 

(III)/ важнейшие соли 

железа. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview?fil

mId=16454354660792266494&par

ent-reqid=1607091787948586-

574945033287983787300163-

production-app-host-man-web-yp-

211&path=wizard&text=Генетиче

ские+ряды+железа+%28II%29+и

+железа+%28III%29/+важнейши

е+соли+железа.+9+класс+видео+

и+презентация&wiz_type=v4thu

mbs 

Учить п.17  стр.119-122 

Выполнить задания из 

презентации: 

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

himii-k-uroku-geneticheskie-ryadi-

zheleza-1371126.html 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту   baltruschaitis@yandex.ru 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 
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4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Елизарова Т.А. 

Роль права в жизни 

общества и 

государства. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

=AB3rVLiZoXc 

Прочитать п.8 

Прочитать п.8 Выполнить 

задание 3 или 4 ( на выбор)-  «В 

классе и дома» Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Английский язык, 

Назаренко А.В. 

Влияние СМИ на 

жизнь людей 

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.2(2), с. 69-70. 

Упр. 2(2), с. 69-70 

Выполненное задание прислать 

на вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013 @mail.ru. 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

История, 

Русанова  Т.А. 

Внешняя политика 

Александра Iв 1801 – 

1812 гг. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть: 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/li

brary/2019/12/02/urok-

vneshnyaya-politika-aleksandra-1-

v-1801-1812-godah 

Прочитать п.3 

 

п.3 подготовить доклад о любом 

из геров и полководцев 

Отечественной войны 1812 г. 

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. 

Развитие силовых 

способностей. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://youtu.be/0y-tFUx74lU 

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://vk.com/video-

22403241_456239107 

 

Не предусмотрено 
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