
 

Расписание занятий 9в класса на 01.12.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Геометрия 

Клёвина О.В. 

Синус, косинус, 

тангенс. 

Zoom -конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео урок: 

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

kb7gZEcY&ab_channel 

Читать учебник с. 252-254. 

Выполнить № 1013, 1014  стр. 255 

Прислать  выполненное задание 

любым удобным способом  на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Развитие силовых 

способностей. 

Zoom -конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения, 

посмотреть видео: 

 vk.com/video-43898862_456239037l 

Выполнить комплекс упражнений на 

развитие силовых возможностей. 

Выполнить комплекс обще-

развивающих упражнений 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

Аэробное и 

анаэробное дыхание. 

Энергетический 

обмен в клетке. 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/

main/ ,  затем сделайте конспект п.20 

Учить п.20,  выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/t

rain/#184350 (письменно)  

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

 

10.10-10.40 ЗАВТРАК 

 

4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Транспорт. 

Железнодорожный 

транспорт 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае невозможности 

подключения просмотреть  

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

JLX-n_b4M 

п.20 стр 64-67прочитать. Сделать 

краткий конспект. Выполненное 

задание прислать любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 
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Прочитать п.20 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко  Р.М. 

СПП  с  

придаточными 

степени и образа 

действия. 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:     

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2612/s

tart/ 

 

 Изучить материал, выполнить 

тренировочные задания 

Учебник п.27.Выписать из романа 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин»  (1-

2 главы) 5 СПП предложений с 

придаточными степени и образа 

действия, сделать схемы или 

выполнить тренировочные задания из 

интерактивной тетради Skysmart. 

Домашнее задание прислать любым 

удобным способом на электронную 

почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Звуковые волны. 

Громкость звука. 

ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=5I9

ASW-Mzus&ab_channel 

 

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

OjlgxlzuU&ab_channel 

Прочитать учебник параграфы 17, 18. 

Сделать конспект. 

Прислать работу любым удобным 

способом на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Спорт- альтернатива 

пагубным 

привычкам. 

Zoom-конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, ознакомиться: 

https://vk.com/video-

179351672_456239066 

 

Не предусмотрено 
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