
Расписание занятий 9А класса на 13.11.2020г. 
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ВРЕМ Я  

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

«Модуль 

«Алгебра», 

Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

Свойства функции Zoom - конференция (весь 

класс). 

 В случае отсутствия связи: 

просмотреть  

https://ok.ru/video/1280635506948 

и выполнить 

№254,256,257,259(устно),260(1,2

,3) 

По учебнику п.8,теорию учить, 

ответить на вопросы с.67 и 

выполнить  

№255,258,261(1,2,3) 

Домашнее задание прислать на 

эл. почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.r

u 

 или вайбер 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

Физика, 

Клевина Ольга 

Васильевна 

Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волны. 

ZOOM-конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи, 

посмотреть видео 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Z_-e1-

8fdVo&ab_channel 

Прочитать учебник 

параграф 15. 

Ответить устно на 

вопросы после параграфа 

15. 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Неретин 

Сергей 

Игоревич 

Международный 
терроризм - угроза 

национальной 
безопасности России 

ZOOM-конференция (весь 
класс). При отсутствии связи 

посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?
v=0XYTcOSVFMo&ab_channel 

Читать параграф учебника 3.2 

Учебник: ответить письменно 
на вопросы после параграфа 
на стр. 55. Прислать задание 
любым удобным способом. 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Литература, 

Вяльшина Наталья 

Евгеньевна 

Образ Чацкого. 

Столкновение «века 

нынешнего» и «века 

минувшего». 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

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

=ilcLHkJQplA 

Прочитать учебник на стр. 152-

157. 

Дать письменно 

характеристику Чацкому. 

Выполненную работу 

переслать на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru или 

любым удобным способом. 
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5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Неретин 

Сергей 

Игоревич 

 

«Технико фактические 

действия при 

организации защиты» 

ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

https://youtu.be/noKXyEXjKCA 

Выполнять ежедневно 

комплекс обще-развивающих 

упражнений 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Английский язык, 

Назаренко 

Антонина 

Викторовна 

 

Повторение материала 

по теме «Пусть 

начнется музыка». 

Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

просмотреть материал 

https://speakenglishwell.ru/ingovay

a- forma-glagola-v-anglijskom-

yazyke/   и самостоятельно 

выполнить  по учебнику: упр. 

1(1),с. 40 

Повторить  слова на с. 53(1,2), 

краткое сообщение (упр.1.6, с. 

41) 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Биология, 

Балтрушайтис 

Евгения 

Владимировна 

Лизосомы. 

Митохондрии. 

Пластиды. 

ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

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

588/main/ , сделайте конспект. 

Учить п.17, 

выполнить тест: 

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

-klass/stroenie-kletki.html 

Выполненную работу 

отправить на электронную 

почту. 

baltruschaitis@yandex.ru. 

 

8 13.30-14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час,

 Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

 ZOOM-конференция (весь 

класс) При отсутствии связи, 

посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch

?v=AEi adahWlcc&ab_channel 

Не предусмотрено 
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