
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 11.11.2020г 

УРО
К 

ВРЕМ
Я 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Он-лайн 
подключени

е 

Алгебра Федулов 
А.А. 

Нахождение 
области 

определения и 
области значений 

функции. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК). 
При отсутствии технической возможности: учебник, №240, 

№244. 
№241, №245. 

2 
8:50 - 
9:20 

Он-лайн 
подключени

е 

Алгебра Федулов 
А.А. 

Свойства 
функций. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК). 
При отсутствии технической возможности: учебник, п.8, 

изучить материал параграфа, ответить на вопросы стр.67. 
№254, №256, № 257. 

П. 8, учить 
определения. №255, 

№258. Фото с решением 
прислать на почту 
fedulov.a.a@mail.ru  

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн 
подключени

е  

География 
Шеломанова Е.В. 

Электроэнергетик
а. 

Zoom- подключение. Идентификатор и пароль в дневнике 
АСУ РСО,при отсутствии связи смотрим сайт InternetUrok.ru 

География 9 класс (Дронов В.П) параграф 20,в случае 
отсутствия технической возможности читаем учебник п.19 

Учебник - параграф 
19.По желанию пройти 2 

теста с сайта 
InternetUrok.ru 

География 9 класс 
(Дронов В.П) после 
параграфа 20,ответ 

выслать по электронной 
почте 

yelena.geograf.86@mail.r
u  до 15.11 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Он-лайн 
подключени

е 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и Носова Р.А. 

ЧС и их 
классификация 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль будет выложен 
в беседе 9х кл.группы ОБЖ Вконтакте- 

https://vk.com/club193267864 ). При отсутствии видео-связи: 
посмотреть презентацию по ссылке и выполнить задание в 

конце презентации: https://yadi.sk/i/_riKRAsxL7Xgvw 
.(копируйте ссылку, вставляйте в верхнюю строку браузера - 
проходите по ссылке и выполняйте задание). При отсутствии 

технической возможности: самостоятельная работа по 
учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой Н.Ф.) стр 204-208 

читать, выписать определение, ответить на вопросы.  

Повторение 
пройденного материала 

5 
11.20 

– 
11:50 

Он-лайн 
подключени

е 

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/prezentatsi

ya-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 

6 
12.00 

– 

Он-лайн 
подключени

е 

Обществознание 
Борисова А.А. 

Опасность 
политического 
экстремизма 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль будет выложен 
в группе в ВК). 1. При отсутствии связи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/start/ 

Параграф 9 читать, гл. 1 
Конституции РФ 

mailto:fedulov.a.a@mail.ru
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/start/


12.30 ,https://resh.edu.ru/subject/lesson/2953/start/. (пройти 
контрольные задания) 2. При отсутствии технической 

возможности п. 9, ответы на вопросы 1-5 после параграфа 
(устно). 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2953/start/

