
Расписание занятий 9А класса на 22.12.2020г. 
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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. 

Национальная 

политика Александра I 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть: 

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

istorii-v-klasse-na-temu-

nacionalnaya-politika-aleksandra-

3278780.html 

Прочитать стр 44- 48 

стр.49  выпол. зад.1 рубрика 

«Думаем,сравниваем…»  

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. 

Лабораторная 

работа 

«Наблюдение 

явлений 

электромагнитной 

индукции». 

ZOOM-конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи, 

посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=DfftTsJg1A0&ab_chann

el 

 

Повторить параграф 24. 

 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Русский зык 

Вяльшина Н. Е. 

СПП с придаточными 

причины. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

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

=dtDRWWY9eKI 

 

Выполнить упр. 132. 

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. 

Половые клетки. 

Развитие половых 

клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=51

hbxMBGBXY&feature=emb_logo 

п.26 учить 

Выполнить задание стр.114 

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. 

Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide/1382

558/ 

 

Ответить письменно на 

вопрос: почему не сложились 

отношения Онегина и 

Татьяны? 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. 

Расстояние между 

двумя точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты середины 

отрезка. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

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

=P-xTjRCN87I 

и записать решение задач3 из  

учебника стр. 76,выполнить №  

299,301. 

 

П.8, выучить формулы и 

выполнить № 300, 302 

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=1-

GifAgFLPc&feature=emb_logo 

 

Не предусмотрено 
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