
Расписание занятий для 9 класса на 10.11.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-  

занятие 

 Химия, 

Портнова 

Л.В. 

Химические 

свойства 

металлов. 

Shype 

При отсутствии связи изучить  материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=qwLFyRqGC3Q&f

eature=emb_title 

Прочитать в учебнике п. 11ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Учебник п. 11, стр 69-74, № 

5 Прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку. 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

занятие 

География 

Потапова 

В.В. 

 Топливная 

промышлен-

ность. 

Практическая 

работа 

Характеристи-

ка угольного 

бассейна 

России   

Zoom-конференция 

Выполнение практической работы по плану 

(рассылка в АСУ РСО) 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-

harakteristika-hozyajstva-rossiib/toplivnaya-

promyshlennost 

Выполнить Пр.р. по плану  и выслать по вайберу 

или по эл.почте  kuz7889@yandex.ru 

 

 

Повторить материалы по 

подготовке  к ОГЭ 

 

  

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Он- лайн 

занятие 

Английский 

язык, 

Гурьянова 

А.И. 

Контрольная 

работа №1 

Shype 

Выполнение контрольной работы по 

учебнику, стр.59, упр. 1-2 

Закончить работу на стр.59. 

Прислать вк  

4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключе

ние 

Биология 

Потапова 

В.В. 

Эндоплазмати-

ческая сеть. 

Рибосомы. 

Комплекс 

Гольджи. 

Лизосомы  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://multiurok.ru/files/endoplazmaticheskaia-set-

ribosomy-kompleks-goldzhi.html 

Написать конспект по теме 

 

 

Выполнить тестовую работу 

по теме (рассылка в АСУ 

РСО) 

Работу выслать  по вайберу 

или по эл.почте  

kuz7889@yandex.ru 
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5 12.00-

12.30 

Онлайн- 

 занятие 

Геометрия    

Миронова 

Т.С. 

Уравнение 

прямой 

Shype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=OX7hkm7Q_Fs&fe

ature=emb_logo 

Разбор решения задачи №972 по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Kmt37dt2XAI 

Выполнить  №973. 

 

Учебник №974, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн- 

 занятие 

Физика,   

Миронова 

Т.С. 

Закон 

всемирного 

тяготения 

Shype  

При отсутствии связи изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=u9yqegCbFPc&feat

ure=emb_logo 

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.15 на стр.62-64 и ответить на вопросы на стр.64. 

Учебник, стр. 62-64, п.15, 

упр.15(1-5) 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 занятие 

Кл.час, 

Фуражкина 

И.В. 

 Shype  
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