
 

Расписание занятий 9в класса на 08.12.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Геометрия 

Клёвина О.В. 

Решение задач. Zoom -конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео урок: 

https://vk.com/video-

152579821_456239028 

Решить из учебника № 1018, 1019 

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 

координационных 

способностей. 

Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения, 

посмотреть видео  

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

hqcNSsuY&ab_channel 

 Выполнить упражнения для рук и 

ног. 

 

Выполнять комплекс обще-

развивающих упражнений. 

 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

Синтез белков в 

клетке. 

Транспортные РНК. 

Трансляция. 

 

Zoom – конференция(весь класс) 

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/

main/   

Учить п.23,  выполнить задание 

(заполнить таблицу стр.94-95 

(письменно) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

  

 

10.10-10.40 ЗАВТРАК 
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mailto:liolia2013@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ouZhqcNSsuY&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=ouZhqcNSsuY&ab_channel
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/
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4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Автомобильный  и 

воздушный 

транспорт 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

F-8y7oP7E 

Прочитать п.20 с.68-71. 

 

Прочитать п.20 стр.68-71. 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко  Р.М. 

СПП  с 

придаточными 

причины 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/a

dditional/ 

  

Изучить материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Учебник п.26, стр. 88.упр 134. 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. 

Обобщающий урок 

по теме «Звук». 

Zoom-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео: 

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

Mf475rxRY&ab_channel 

Повторить параграфы 16-21. 

Выполнить тест: 

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

klass/zvuk.html 

Прислать работу любым удобным 

способом на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Опасная 

пиротехника. 

Zoom-конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть: 

https://vk.com/video-

48277440_456239120 

 

Не предусмотрено 
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