
Расписание занятий для 9 класса на 12. 11.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

занятие 

Английский 

язык, 

Гурьянова 

А.И 

Путешествие как 

способ познать 

мир. 

Скайп. При отсутствии связи посмотри видеоролик. Стр. 49 упр.109 (устно). 

Прислать аудиозапись 

вк к следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключе

ние 

Биология 

Потапова В.В. 

Митохондрии. 

Пластиды. 

Клеточный центр. 

Органоиды 

движения. 

Клеточные 

включения  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-

citologii-b/stroenie-kletki-mitohondrii-plastidy-

organoidy-dvizheniya 

 

Изучить п 17, ответить 

на вопросы 1-6 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн - 

занятие 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

 

Висы. Строевые 

упражнения 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1378065605715

014653&text=Висы.+Строевые+упражнения 

После изучения выполнить повороты направо, 

налево, кругом. 

Не предусмотрено 

4 11.10

-

11.40 

Он-лайн 

подключе

ние 

Химия, 

Портнова 

Л.В. 

Получение 

металлов 

Skype  

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://azclip.net/video/d8Kg9SVxOow/%D1%85%D0%

B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0

%BB%D0%BE%D0%B2.html 

Прочитать в учебнике п. 12ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Учебник. п. 12, стр 74-

80, № 5 

Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку. 

5 12.00 Онлайн-  Русский язык,  Повторение по Skype  

При отсутствии связи повторить тему по ссылке: 
Учебник, стр.49-51, 

https://youtu.be/JnwxASb9Edw
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/stroenie-kletki-mitohondrii-plastidy-organoidy-dvizheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/stroenie-kletki-mitohondrii-plastidy-organoidy-dvizheniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/stroenie-kletki-mitohondrii-plastidy-organoidy-dvizheniya
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1378065605715014653&text=Висы.+Строевые+упражнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1378065605715014653&text=Висы.+Строевые+упражнения
https://azclip.net/video/d8Kg9SVxOow/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2.html
https://azclip.net/video/d8Kg9SVxOow/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2.html
https://azclip.net/video/d8Kg9SVxOow/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2.html
https://azclip.net/video/d8Kg9SVxOow/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2.html
https://azclip.net/video/d8Kg9SVxOow/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2.html
https://azclip.net/video/d8Kg9SVxOow/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2.html


-

12.30 

занятие Бобкова Н.П теме 

«Сложносочиненн

ые предложения» 

https://www.youtube.com/watch?v=xXqSzzQ2sDE 

После просмотра выполнить упр. 79, стр.49 

устно ответить на 

контрольные вопросы, 

упр.82, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн-  

занятие 

 Литература, 

 Бобкова Н.П 

 

Любовь как 

гармония душ в 

лирике А.С. 

Пушкина 

Skype  

 При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=u8_qdVFCvuI 

После просмотра прочитать по учебнику 

стихотворения «Я вас любил», «На холмах Грузии» 

Выучить наизусть 

стихотворения 

«Я вас любил», «На 

холмах Грузии», 

связь через Viber или 

другой удобный способ 

 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн-  

занятие 

Кл. час,  

Фуражкина 

И.В. 

 Skype  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xXqSzzQ2sDE
https://www.youtube.com/watch?v=u8_qdVFCvuI

