
Расписание занятий для 9 «А» класса на 12.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Гринякина 

Н.Г. 

Решение задач 
на тему 
«Законы 

Ньютона». 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) 
1. При отсутствии связи выполнить самостоятельное решение 

задач, размещенных в группе Вк , решение задач прислать в ВК в 
личном сообщении до 8:45 12.11.2020 г. 

 
2. При отсутствии технической возможности: оформить в тетради 
решение задач № 118,121,122,125 по сборнику задач А.Е.Марон 

Решить №113,119,120, 
123 по сборнику задач 
А..Е.Марон письменно 
в тетради (текст задач 

в группе ВК) 

2 
8:50 - 
9:20 

Самостоятельная 
работа 

Геометрия 
Дмитрюк 

Т.А. 

Контрольная 
работа № 4 

"Метод 
координат" 

Выполнение контрольной работы. Текст работы смотреть в группе 
Вконтакте. Прислать выполненную контрольную работу 12.11. до 

10:00 на эл. почту: 1mmmathematics@gmail.com  
Не предусмотрено 

3 
9:30 - 
10:00 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Рассказова 

Э.А. 

Примитивные 
организмы 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО и viber) 
1. При отсутствии связи: изучить презентацию "Прокариотическая 

клетка по ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/12/31/prezentatsiya-po-

teme-prokarioticheskaya-kletka  2. При отсутствии технической 
возможности: изучить п.15,рис. строение бактерий, конспект 

Задание выполнить 
до14.11.2020.Выучить 
п.15,устно ответить на 

в.1-4 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Онлайн 
подключение 

Химия 
Киселёва 

Н.А. 

Общая 
характеристика 

элементов II 
группы главной 

подгруппы 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК и viber) 
При отсутствии связи: просмотреть видеоурок по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-
metallov/elementy-podgruppy-a-ii-gruppy  При отсутствии 

технических возможностей: изучить п.15( выписать в тетрадь 
химические свойства щелочноземельных металлов и их 

соединения)  

п.15, выучить свойства 
щелочноземельных 
металлов, стр.107 
упр.5(письменно) 

Работу сделать до 
13.11. 

5 
11.20 

– 
11:50 

Онлайн 
подключение 

Английский 
язык 

Козина В.Р. 

Путешествие 
как способ 
узнать мир 

Zoom-подключение.При отсутствии технической возможности в 
учебнике:стр.49 упр.109 (чтение, перевод текста),стр.50 упр 111 

Не предусмотрено 

6 
12.00 

– 
12.30 

Онлайн 
подключение 

Английский 
язык 

Козина В.Р. 

Транспорт 
вчера и сегодня 

zoom-подключение. При отсутствии технической возможности в 
учебнике:стр.53 упр.121(устно),стр.54 упр.124(устно),закрепить 

тему Passive Voice 

Выполнить 
упражнение на тему 

пассивный залог, 
выложенное в группе в 

контакте, работу 
прислать до 16.11.20 

вк 
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