
Расписание занятий 9А класса на 12.11.2020г. 
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ВРЕМ Я  

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

«Модуль 

«Геометрия», 

Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

Правильные 

многоугольники и их 

свойства 

Zoom-конференция (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть 

https://my.mail.ru/mail/stf22/video/

10/355.html 

написать конспект, разобрать 

задачи 1 и 2  по учебнику стр. 52 

и выполнить №179,181,188 

По учебнику п.6,теорию учить, 

и выполнить  №180,182,189 

Домашнее задание прислать на 

эл. почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.r

u 

или вайбер 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Неретин 

Сергей 

Игоревич 

«Технико фактические 

действия при 

организации защиты» 

ZOOM-конференция (весь 

класс) При отсутствии 

связи, посмотреть видео 

 

https://youtu.be/noKXyEXjKCA 

Выполнить комплекс ОРУ с 

мячом 

https://youtu.be/dv18l3KJD4Q 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Физика, 

Клевина Ольга 

Васильевна 

Волновые 

явления. 

ZOOM-конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи, 

посмотреть видео 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pjrPWKbF5Rk&ab_cha

nnel 

Прочитать учебник 

параграф 14. 

Ответить устно на 

вопросы после параграфа 

14. 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

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

=nUrH-QqAJG8 

Ознакомиться с п. 16 

Выполнить упр. 73 

Выполненную работу 

переслать на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru или 

любым удобным способом. 
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5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

История, 

Русанова  Татьяна 

Александровна 

Германия на пути к 

европейскому 

лидерству 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://infourok.ru/urok-germaniya-

na-puti-k-evropeyskomu-liderstvu-

klass-3920982.html 

прочитать п.20 

п. 20, учить, составить 

синквейн Германская империя 

Домашнее задание прислать на 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Литература, 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

Анализ  1 действия 

комедии. 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

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

=kBtiGjArFVw 

Прочитать учебник на стр.148-

152. 

Прочитать комедию «Горе от 

ума». 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Классный час,

 Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

"Осторожно: 

Коронавирус!" 

Covid-19 

 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://fhd.kopilkaurokov.ru/up/file

s/2020/04/02/k_5e86325755d87/us

er_file_5e8632594b4a6.docx?Клас

сный%20час%20Осторожно%20

Коронавирус%20Covid19.docx 
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