
Расписание занятий для обучающихся 9А класса на 10.11.2020г. 
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ВРЕМ Я  

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

История, 

Русанова Татьяна 

Александровна 

Франция: Вторая 

империя и Третья 

республика 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://interneturok.ru/lesson/istori

ya/8-klass/strany-evropy-v-xix-

nachale-xx-veka/revolyutsiya-

1848-goda-vtoraya-imperiya-vo-

frantsii 

прочитать п.19 

п. 19, учить, составить 

сложный план по теме 

«Правление НаполеонаIII  во 

Франции». Выполненное 

задание отправить на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

Физика, 

Клевина 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/wat

ch?v=6N94Wqit71M&ab_cha

nnel 

В тетради составить таблицу 

по результатам опыта и 

сделать вывод. 

Выполненное задание 

отправить на 

вайбер +792702966396 

или на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Русский зык, 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

Основные группы ССП 

по значению и союзам 

ZOOM подключение. 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide/2223

35/ 

 

Выполнить задания из 

презентации. 

Выполненное задание 

отправить на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru до 

11.11 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 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/1

588/main/ , сделайте конспект. 

Учить п.16,  сделать конспект. 

выполнить задание 1  с.68 

(письменно) 

Выполненное задание 

отправить отправить на 

электронную почту. 
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baltruschaitis@yandex.ru. 

 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Литература, 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

А. С. Грибоедов. 

Личность и судьба 

драматурга 

ZOOM – конференция 

(весь класс) 

При отсутствии связи: 

 

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide/7812

18/ 

 

Прочитать комедию «Горе от 

ума» 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика 

«Модуль 

«Геометрия», 

Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

Проверочная работа 

№1 по теме "Решение 

треугольников" 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи:  

пройти тест 

https://videouroki.net/tests/rieshien

iie-trieughol-nikov.html 

 

 

Выполненное задание 

отправить на эл. почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.r

u 

или вайбер 

7. 12.50-13.20 Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

https://sova.info/news/dmitriy-

azarov-rasskazal-o-situatsii-s-

koronavirusom-v-samarskoy-

oblasti-na-federalnom-telekanale/ 
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