
Расписание занятий 9А класса на 17.11.2020г. 
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1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Италия: время реформ 

и колониальных 

захватов 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://interneturok.ru/lesson/istori

ya/8-klass/strany-evropy-v-xix-

nachale-xx-veka/put-k-edinoy-italii 

прочитать п.22 

п. 22 написать один тезис, 

отражающий наиболее яркую 

черту развития Италии во 

второй половине XIX-начале 

XXв. 

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клевина О. В. 

Решение задач. ZOOM-конференция. При 

отсутствии связи, изучить 

задачи онлайн 

https://100ballov.kz/mod/page

/view.php?id=2607 

Записать задачи в тетрадь. 

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом 

liolia2013@mail.ru 

 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Русский зык 

Вяльшина Н. Е. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

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

=nUrH-QqAJG8 

Повторить п. 16. 

Выполнить упр. 79. 

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом 

natalya.vyalshina@mail.ru 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Клеточный центр, 

органоиды движения, 

клеточные включения 

ZOOM – конференция. При 

отсутствии связи: 

Посмотрите презентацию: 

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

=evPNuTNJm6Q&feature=emb_lo

go , затем сделайте конспект п.17 

Учить п.17,  выполнить тест 

https://testedu.ru/test/biologiya/9

-klass/stroenie-kletki.html 

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru. 
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5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н. Е. 

Фамусовская Москва в 

комедии. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/gore-ot-uma-

prezentaciya-po-literature-

1342512.html 

 

Написать характеристику 

Фамусову. Выполненную 

работу прислать любым 

удобным способом 

natalya.vyalshina@mail.ru 

6 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 №190,192 

П.6, учить формулы выполнить 

№191,193 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом 

kirsanova.nataliushka@yandex.r

u 

 

7. 12.50-13.20 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Кирсанова Н.Н. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

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

=Bg5hu96tdnQ 
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