
Расписание занятий 9А класса на 24.12.2020г. 
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СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.00 – 

08.30 

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 выполнить №  309,311. 

 

П.8, выучить формулы и 

выполнить № 310,313 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 
 

2 08.50 – 

09.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

 

Прием мяча после 

подачи 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:   

Выполнять комплекс 

упражнений. 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Переменный 

электрический 

ток. 

ZOOM-конференция (весь 

класс) 

При отсутствии соединения, 

посмотреть: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=4j0rYPn1ons&ab_chann

el 

Прочитать учебник 

параграф 25. 

Ответить на вопросы после 

параграфа 25. 

Прислать работу 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 

сравнительными. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=sr

Pgta_mXSE 
Прочитать п. 27 на стр. 101-102. 

Выполнить упр. 163. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту natalya.vyalshina@mail.ru 
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4 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова  Т. А. 

Социально – 

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти  XIX 

в 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/libra

ry/2018/12/10/sotsialno-
ekonomicheskoe-razvitie-strany-v-

pervoy-chetverti-xix-v 
прочитать п.7 

п. 7 стр. 54 вопр.4 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. 

Подготовка к 

сочинению по 

творчеству Пушкина. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literature-na-temu-podgotovka-k-

sochineniyu-po-romanu-aspushkina-

evgeniy-onegin-1155572.html 
 

Подготовиться  к сочинению по 

творчеству Пушкина. 

6 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

=a2qsRDEnqQY&feature=emb_lo

go 

 

Не предусмотрено. 
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