
Расписание занятий 9А класса на 27.11.2020г. 
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(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

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=

ZIhsF90yYyY 

 

и выполнить №310(устно),318 

Выполнить №315,319 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

2 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Неретин С.И. 

 

«Единая 

государственная 

система 

предупреждения» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

https://youtu.be/c-5yK-SMYYU 

 

Параграф 3.2, выполнить  конспект 

в тетради 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

3 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

А. С. Пушкин. Жизнь и 

творчество. Лицейская 

лирика. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

I7-DzKYVGiE 

Прочитать стр. 169 – 174. 

Записать основные этапы жизни и 

творчества Пушкина. Выполненное 

задание прислать любым удобным 

способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

4 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

 Развитие гибкости 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

https://ok.ru/video/93015706167 

 

Выполнять ежедневно комплекс 

обще-развивающих упражнений 

5 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Какой ТВ канал 

выбрать. 

Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения 

к платформе пройти по ссылке 

https://znayka.pw/uchebniki/9-

Упр. 2.3, с. 63(дать полные ответы 

на вопросы) 

Выполненное задание прислать на 

вайбер или эл. почту 
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klass/anglijskij-yazyk-9-klass-

uchebnik-kuzovlev-v-p 

, выполнить упр. 2.2, с. 62 

nazarenkoav_2013 @mail.ru. 

6 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

 

Аэробное и анаэробное 

дыхание. 

Энергетический обмен 

в клетке. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/24

86/main/ ,  затем сделайте 

конспект п.20 

Учить п.20,  выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/248

6/train/#184350 (письменно) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту   baltruschaitis@yandex.ru 

7 13.30-14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Кирсанова Н.Н. 

 

 Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

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

v=RHgsnUbnQFI 

 

Не предусмотрено 

 
 

https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/anglijskij-yazyk-9-klass-uchebnik-kuzovlev-v-p
https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/anglijskij-yazyk-9-klass-uchebnik-kuzovlev-v-p
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/train/#184350
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/train/#184350
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RHgsnUbnQFI
https://www.youtube.com/watch?v=RHgsnUbnQFI

