
 

Расписание занятий 9в класса на 10.11.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Геометрия 

Клёвина Ольга 

Васильевна 

Решение задач ZOOM-конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=6ej

urytKruY&ab_channel 

Читать учебник с. 236, 237, 238 

Выполнить № 934, 935 стр. 238 

Прислать  выполненное задание на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин Сергей 

Игоревич 

Технико-

фактическое 

действие при 

организации защиты, 

при котратаке 

соперника. Игра в 

футбол по правилам 

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения, 

посмотреть видео: 

https://vk.com/video-

99246146_456239081 

 

Записать на видео комплекс 

упражнений с мячом для ног и 

переслать любым удобным 

способом. 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Биология, 

Балтрушайтис 

Евгения 

Владимировна 

Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 

ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/

main/, сделайте конспект. 

Учить п.16, сделать конспект. 

выполнить задание 1  с.68 

(письменно) 

Работу отправить на электронную 

почту. 

  baltruschaitis@yandex.ru 

 

10.10-10.40 ЗАВТРАК 

 

4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова 

Татьяна 

Анатольевна 

Лесная 

промышленность 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

 

п. 14 учить, сделать краткий 

конспект. Атлас стр.35 (рассмотреть 

карту). 

Выполненное задание переслать на 

https://www.youtube.com/watch?v=6ejurytKruY&ab_channel
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https://www.youtube.com/watch?v=5D

3oq5KA5QE 

прочитать п.14 

 

электронную почту 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко  Рушанья 

Мазагитовна 

Строение СПП. 

Схемы СПП. 

Zoom конференция. Если нет 

подключения, 

посмотреть: 
https://www.youtube.com/watch?v=ui7l

ZRSnUZw 

Учебник,  п.19-21. 

Учебник, изучить материал п.19-21. 

Пособие Н.А.Сениной, стр.25-29. 

(выучить), сделать задание из 

пособия Н.А.Сениной (вариант 2. 

Стр.41-44,подчеркнуть ГО, выписать 

3 СПП со   схемой). 

Переслать учителю на электронную 

почту 

kocelko1954@gmail.com 

 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина Ольга 

Васильевна 

Лабораторная работа 

«Измерение 

ускорения 

свободного падения 

с помощью 

математического 

маятника» 

ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=6N

94Wqit71M&ab_channel 

В тетради составить таблицу по 

результатам опыта и сделать вывод. 

Работу прислать на  

на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина Ольга 

Васильевна 

Здоровый образ 

жизни. 

ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео: 

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

e2c-zOlQ&ab_channel 

 

Не предусмотрено 
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