
Расписание занятий 9А класса на 20.11.2020г. 
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УЧИТЕЛЬ 
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УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

«Модуль 

«Алгебра» 

Кирсанова Н.Н. 

 

Построение графика 

функции y=kf(x) 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

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

5ZyPq-VRHME и https://mriya-

urok.com/video/preobrazovanie-

grafikov-funktsij/ 

 

и выполнить №294 

Выполнить №295,285 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клевина О.В. 

Звуковые 

колебания. 

Источники звука. 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи, 

посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watc

h?v=sUd5wgyr1zc&ab_channel 

Прочитать учебник параграф 

16. 

Ответить  устно на вопросы 

после параграфа 16. 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Неретин С.И. 

 

Международный 

терроризм угроза 

национальной 

безопасности 

Zoom – конференция 

В случае  невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://youtu.be/-4MBvgSKVKg 

П. 4.1, конспект в тетради 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту neretinsambo@gmail.com 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Язык комедии «Горе от 

ума». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

literature-komediya-as-griboedova-

gore-ot-uma-klass-3387472.html 

 

Выписать из текста комедии 12-15 

крылатых выражений (афоризмов). 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту natalya.vyalshina@mail.ru 
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5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

 
«Техника безопасности 

на уроке гимнастики» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo 

 

Выполнять ежедневно комплекс 

обще-развивающих упражнений 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Какие новости? Zoom-конференция . 

В случае отсутствия подключения 

к платформе пройти по ссылке 

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

8uh9i22tq_A и выполните упр.  2 

(1), с. 57 

Упр. 1(1), с. 56-57,слова наизусть 

Выполненное задание прислать на 

вайбер или эл. почту 

nazarenkoav_2013 @mail.ru. 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

 

Прокариоты, 

эукариоты. Различия в 

строении клеток 

эукариот и прокариот. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке: 

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

biologii-razlichiya-v-stroenii-

kletok-eukariot-i-prokariot-klass-

2776512.html 

затем сделайте конспект п.18 

Учить п.18,  выполнить задание - 

заполните таблицы стр.76-77 

Работу отправить на электронную 

почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

8 13.30-14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Кирсанова Н.Н. 

 

 Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://uchitelya.com/pedagogika/

53359-prezentaciya-planeta-

tolerantnosti-6-9-klassy.html 

 

Не предусмотрено 
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