
Расписание занятий 9А класса на 19.11.2020г. 
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ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

«Модуль 

«Геометрия» 

Кирсанова Н.Н. 

 

Правильные 

многоугольники и их 

свойства. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

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

=f_A9za-ZDJE 

и выполнить №199 

Выполнить №200 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

 
Общие развивающие 

упражнения с мячом. 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://youtu.be/dv18l3KJD4Q 

Выполнить комплекс утренней 

зарядке 

Общие развивающие 

упражнения с мячом 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клевина О. В. 

Проверочная 

работа 

«Механические  

колебания и 

волны». 

ZOOM-конференция .При 

отсутствии соединения, 

выполнить онлайн тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/te

st/35132-mekhanicheskie-

kolebaniya-i-volny 

 

Результат теста прислать 

любым удобным способом 

на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Строение СПП. Схемы 

СПП. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

=6K2AjEQc1Lk 

 

Выполнить упр. 93. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту natalya.vyalshina@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=f_A9za-ZDJE
https://www.youtube.com/watch?v=f_A9za-ZDJE
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
https://youtu.be/dv18l3KJD4Q
https://onlinetestpad.com/ru/test/35132-mekhanicheskie-kolebaniya-i-volny
https://onlinetestpad.com/ru/test/35132-mekhanicheskie-kolebaniya-i-volny
https://onlinetestpad.com/ru/test/35132-mekhanicheskie-kolebaniya-i-volny
mailto:liolia2013@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6K2AjEQc1Lk
https://www.youtube.com/watch?v=6K2AjEQc1Lk
mailto:natalya.vyalshina@mail.ru


5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова  Т. А. 

США в эпоху 

«позолоченного века» 

и «прогрессивной эры» 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

po-vseobschey-istorii-na-temu-

ssha-v-epohu-pozolochennogo-

veka-i-progressivnoy-eri-

3985578.html 

прочитать п.23 

п. 23 подготовить презентацию 

или доклад об изобретениях 

Т.Эдисона  

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом на 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Чацкий в системе 

образов в комедии. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

=ilcLHkJQplA 

Прочитать о Чацком на стр. 152-

154. 

Выписать из комедии 6-8 цитат к 

образу Чацкого. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Классный час

 Кирсанова Н.Н. 

 

 Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

=Ipne2c-zOlQ 

 

 

Не предусмотрено. 
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