
Расписание занятий 9А класса на 17.12.2020г. 
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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. 

 

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 задач 1 ,2 из  

учебника стр. 76,выполнить №  

291,293,296,297 

 

П.8, выучить формулы и 

выполнить № 292,295,298 

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 скоростно-

силовых способностей. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://vk.com/video-

43898862_456239037 

Выполнять комплекс 

акробатических упражнений 

3 09.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Электромагнитная 

индукция. 

ZOOM-конференция (весь 

класс) 

При отсутствии соединения, 

посмотреть: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=vOvJY72hVAY&ab_ch

annel 

Прочитать учебник 

параграф 24. 

Решить задачи 4.1, 4.2 стр. 

22 из онлайн задачника: 

https://newgdz.com/fullpage/?

23042018fdfsrt2/22/fizika-

gdz-uchebniki-7-11-klass-

onlajn/fizika-9-klass-

onlajn/14805-artemenkov-

zadachnik-9-klass-fizik 

Прислать работу любым 

удобным способом на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 
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3 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

СПП с придаточными 

условными. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

=VhkuTv0ixvg 

Прочитать п. 26. 

Выполнить упр. 133. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

почту natalya.vyalshina@mail.ru 

4 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова  Т. А. 

Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней политике 

Александра I в 1815 - 

1825 гг. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

brary/2018/09/30/liberalnye-i-

ohranitelnye-tendentsii-vo-

vnutrenney-politike 

прочитать п.6 

п. 6 стр. 43 вопр.5 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. 

Онегин и Ленский. Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал по ссылке: 

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

=XiT7dEAqn9o 

 

Сравнить героев. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

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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