
Расписание занятий 9А класса на 09.12.2020г. 
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СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык, 

Назаренко А.В. 

Пресса 

Великобритании. 

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(1), с. 

71-72 

Упр. 1(2), с. 72, 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. 

Практическая работа 

№1 «Получение 

соединений металлов и 

изучение их свойств». 

Zoom – конференция 

В случае  невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

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

83tiCfs&feature=emb_logo 

Оформить отчет по 

лабораторной работе. 

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

=jaGa83tiCfs&feature=emb_logo 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту   baltruschaitis@yandex.ru 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

География, 

Елизарова Т.А. 

Морской  и 

внутренний водный 

транспорт. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

DyjzSpec 

Прочитать п.20 стр. 72-77 

Прочитать п.20 стр. 72-77 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Вяльшина Н.Е. 

СПП с придаточными 

обстоятельственными 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

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

1qhK_6sw 

 

Выполнить упр. 126. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту natalya.vyalshina@mail.ru 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Информатика, 

Моисеева М.В. 

Решение задач на 

Паскале. 

Zoom – конференция 

В случает невозможности 

подключения, выполнить задание по 

Выполнить задание по ссылке 
https://infourok.ru/zadachi-prostie-po-

programmirovaniyu-po-teme-

uslovniy-operator-1021939.html 
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ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temuorganizaciya-vetvleniya-na-yazike-
paskal-klass-1763779.html 

 

 

Составить программы к задачам 

1-6. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 

6 12.10 – 12.40 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?v=3rL

Fj8b5DDw 

 

и выполнить №345(6,7),347 

П11.Выполнить №346(4),348 

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/3629778392 

 

Не предусмотрено 
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