
Расписание занятий 9А класса на 24.11.2020г. 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Итоговое обобщение: 

«Страны Азии, африки 

и Латинская Америка 

в   XIX  начале XX в» 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549

/main/ 
Стр.228-230 

 

Перечислить наиболее 

значимые политические 

события в мире в XIX в. 

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом на 

эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

2 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Русский зык 

Вяльшина Н. Е. 

СПП в речи. Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-

slozhnopodchinennie-

predlozheniya-klass-3009461.html 

 

Выполнить упр. 96. 

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом на 

почту natalya.vyalshina@mail.ru 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

3 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

486/main/ 

Сделать конспект п.19,20 

п.19,20 учить. 

Выполнить задание, 

отправленное по эл. почте. 

Работу отправить на 

электронную почту 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

4 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н. Е. 

И. А. Гончаров 

«Мильон терзаний». 

Работа с критической 

литературой. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

https://ilibrary.ru/text/1075/p.1/ind

ex.html 

В сокращении на стр. 158-164 

Как характеризует Гончаров 

Чацкого и Фамусова? 

Выписать 6-8 цитат из статьи к 

каждому из этих героев. 

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом на 

почту natalya.vyalshina@mail.ru 
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учебника. Прочитать статью. 

5 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика 

«Модуль 

«Геометрия», 

Кирсанова Н.Н. 

Правильные 

многоугольники и их 

свойства. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://vk.com/video278896837_45

6239061 

 

и выполнить №201,202 

П.6, учить формулы выполнить 

№203 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.r

u 

 

6. 12.50-13.20 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Кирсанова Н.Н. 
Классный час Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения 

https://infourok.ru/klassniy-

chas-na- temu-

proforientaciya-klass- 

373333.html 

Не предусмотрено  
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