
Расписание занятий 9А класса на 01.12.2020г. 
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ВРЕМ Я  

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Александр I:  начало 

правления 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть: 

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

aleksandr-i-nachalo-pravleniya-

reformi-mm-speranskogo-

3806080.html 

Прочитать п.2 стр 14-17 

п.2 стр. 20-21 изучаем 

документы устно  эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

2 08.50 – 09.20 Онлайн 

подключение 

Физика 

 Клевина О.В. 
Звуковые волны. 

Громкость звука. 

ZOOM-конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи, 

посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=5I9ASW-

Mzus&ab_channel 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=TKOjlgxlzuU&ab_chan

nel 

Прочитать учебник 

параграфы 17, 18. 

Сделать конспект. 

Прислать работу любым 

удобным способом на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Русский зык 

Вяльшина Н. Е. 

Основные группы 

СПП по их значению. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

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

=5HL-RhQ1dvA 

Прочитать п. 21 и материал на 

стр. 72. 

Выполнить упр. 105. 

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом на 

почту natalya.vyalshina@mail.ru 
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4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Аэробное и анаэробное 

дыхание. 

Энергетический обмен 

в клетке. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке: 

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

486/main/ ,  затем сделайте 

конспект п.20 

Учить п.20,  выполнить 

задания 

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

2486/train/#184350 (письменно) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н. Е. 

Тема свободы и власти 

в лирике Пушкина «К 

морю», «Анчар». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

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

=-qMjw-Bg04A 

 

Написать краткий анализ 

стихотворения «Анчар». 

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом на 

почту natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика 

«Модуль 

«Геометрия», 

Кирсанова Н.Н. 

Длина окружности. 

Площадь круга. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://vnclip.net/video/hxwxDk8j

UrQ/геометрия-9-класс-длина-

окружности-площадь-круга-и-

площадь-кругового-сектора.html 

и выполнить №237,239,250 

П7, учить формулы выполнить 

№240,252 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.r

u 

 

7. 12.50-13.20 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Кирсанова Н.Н. 
Классный час Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения 

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

v=gNeujSdbIuo 

 

Не предусмотрено 
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