
Расписание занятий 9А класса на 15.12.2020г. 
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УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Заграничные походы 

русской армии. 

Внешняя политика 

Александра I в 1813- 

1825 гг. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть: 

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

brary/2016/03/07/25-01-istoriya-

8klass-zagranichnye-pohody-

russkoy-armii 

Прочитать п.5 

п.5 стр. 40 выпол. зад 3 рубрики 

«думаем, сравнимаем» 

письменно  Выполненную 

работу прислать любым удобным 

способом на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

2 08.50 – 09.20 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клевина О.В. 

Однородное 

магнитное поле. 

Магнитный поток. 

ZOOM-конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи, 

посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Kxm-

WhAcVoM&ab_channel 

Читать параграф 23. 

Ответить на вопросы после 

параграфа. 

Прислать работу любым 

удобным способом на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Русский зык 

Вяльшина Н. Е. 

СПП с придаточными 

места. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

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

=GoP3bBkvAX8 

Прочитать п. 25. 

Выполнить упр. 126. 

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом на 

почту natalya.vyalshina@mail.ru 

ЗАВТРАК 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Контрольная работа 

№ 1 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

https://multiurok.ru/files/proverochn

aia-rabota-1-po-biologii-9-klass.html 

выполнить работу по вариантам. 

Выполнить работу по вариантам: 

https://multiurok.ru/files/proveroch

naia-rabota-1-po-biologii-9-

klass.html 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту   baltruschaitis@yandex.ru 
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5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н. Е. 

Типическое и 

индивидуальное в 

образе Онегина. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

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

_ZlxsGh9EI 

 

Дать краткую характеристику 

герою. 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. 

Проверочная работа 

№2 по теме 

"Правильные 

многоугольники" 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание 

по ссылке: 

https://www.studydocx.ru/shkola/ma

terial-9-klass-na-temu-

raznourovnevaya-proverochnaya-

rabota-pravilnye-mnogougolniki-9-

klass.html 

выполнить   проверочный тест 

вариант 1   и решить две задачи по 

уровням. 

Продолжить выполнять 

проверочную работу. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

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

=1-GifAgFLPc&feature=emb_logo 

 

Не предусмотрено 
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