
 

Расписание занятий 9в класса на 17.11.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Геометрия 

Клёвина О.В. 

Уравнение прямой. Zoom -конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео урок: 

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

QtKdQE_K8&ab_channel 

Читать учебник с. 243, 244. 

Выполнить № 972, 973 стр. 245 

Прислать  выполненное задание 

любым удобным способом  на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Техника 

безопасности по 

гимнастики. Основы 

знаний. Развитие 

двигательных 

качеств. 

Zoom -конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения, 

посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=9N

RqBZ5cJFo&ab_channel 

Выполнить комплекс обще-

развивающих упражнений. 

Выполнить комплекс обще-

развивающих упражнений 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

Клеточный центр, 

органоиды 

движения, 

клеточные 

включения 

Zoom – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите презентацию: 

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

NuTNJm6Q&feature=emb_logo , затем 

сделайте конспект п.17 

Учить п.17,  выполнить тест 

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

klass/stroenie-kletki.html 

Работу отправить любым удобным 

способом  на электронную почту. 

 baltruschaitis@yandex.ru 

 

  

 

10.10-10.40 ЗАВТРАК 

 

4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

п.16,17, учить, стр. 56-59 сделать 

краткий конспект. Выполненное 

https://www.youtube.com/watch?v=gMQtKdQE_K8&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=gMQtKdQE_K8&ab_channel
mailto:liolia2013@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9NRqBZ5cJFo&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=9NRqBZ5cJFo&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=evPNuTNJm6Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=evPNuTNJm6Q&feature=emb_logo
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/stroenie-kletki.html
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/stroenie-kletki.html
mailto:baltruschaitis@yandex.ru


просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=5k

MR3rEULDo 

прочитать п.16,17 

 

задание прислать любым удобным 

способом на электронную почту  

tatiana22041987@yandex.ru 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко  Р.М. 

Изложение. Способы 

сжатия текста. 

Zoom-конференция (весь класс). 

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:  

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

5-pjQMFyo&feature=youtu.be 

 

Выполнить тренировочные задания 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/s

tart/ 

Домашнее задание прислать любым 

удобным способом на электронную 

почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Решение задач. Zoom -конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, изучить 

задачи онлайн 

https://100ballov.kz/mod/page/view.php

?id=2607 

Записать задачи в тетрадь. 

Прислать работу любым удобным 

способом на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

ОГЭ - 2021. Zoom-конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, ознакомиться: 

https://2021god.com/shkala-perevoda-

ballov-oge-2021-goda-v-ocenki/ 

 

Не предусмотрено 
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