
Расписание занятий 9А класса на 10.12.2020г. 
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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 Н.Н. 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

http://mathvideourok.moy.su/publ/

9_klass/geometrija/dlina_okruzhno

sti_i_ploshhad_kruga/13-1-0-45 

и записать решение задач из 

презентации. 

 

Выполнить задание №2 

«Проверьте себя» в тестовой 

форме стр. 71-72. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

 

Развитие 

координационных 

способностей 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

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

v=bdWFYOFVbTo 

 

Выполнять комплекс 

упражнений. 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Проверочная 

работа по теме 

«Звук». 

ZOOM-конференция (весь 

класс) 

При отсутствии соединения, 

выполнить тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/te

st/212399-zvuk-kak-mnogo-v-

etom-slove 

 

Работу прислать любым  

удобным способом на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

3 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

СПП с придаточными 

степени и образа 

действия. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

=R0CH4jKA6Nw 

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

Выполнить упр. 156. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту natalya.vyalshina@mail.ru 
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=UBlchcmFnMk 

Прочитать п. 27 на стр. 99-100. 

4 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова  Т. А. 

Отечественная война 

1812 г. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/li

brary/2018/11/20/konspekt-uroka-

1812-goda 

прочитать п.4 

п. 4 стр. 33 вопр.1-2 письменно 

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом на 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

5 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

А. С. Пушкин 

«Цыганы» как 

романтическая поэма. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/4024

89/ 

 

Прочитать поэму. 

6 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Классный час

 Кирсанова Н.Н. 

 

 Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

http://www.61.rospotrebnadzor.ru/i

ndex.php?option=com_content&vi

ew=article&id=9729:2020-02-07-

07-14-53&catid=80:2009-12-25-

16-26-24&Itemid=79 

 

 

Не предусмотрено. 
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