
 

Расписание занятий 9в класса на 02.12.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Алгебра 

Клёвина О.В. 

Решение целых 

уравнений 

различными 

методами. 

ZOOM конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео урок: 

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

BFB6O9leI&ab_channel 

Прочитать учебник стр. 72-74 

 

Выполнить № 274, 275 стр. 77 

Прислать выполненное задание 

любым удобным способом на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Отражение звука. 

Эхо. Резонанс в 

акустике. 

ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии соединения, 

посмотреть видео: 

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

KaCeqYQI&ab_channel 

Прочитать учебник параграфы 19, 20 

Ответить на вопросы после 

параграфов, прислать любым 

удобным способом на электронную 

почту liolia2013@mail.ru 

 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М.  

Татьяна и Ольга. 

Татьяна – 

нравственный идеал 

Пушкина. 

Zoom-конференция (весь класс) 

 В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 

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

NTQ-Ke_f4 

https://www.youtube.com/watch?v=1u

M7HsQNZXk 

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

OH9mFHxc 

 

 

Учебник стр.232-236.Подготовить 

анализ встреч Татьяны и Онегина. 

Выучить «Письмо Татьяны»  или 

«Письмо Онегина». Ответить на 

вопрос:»Почему Онегин полюбил 

Татьяну?» Домашнее задание 

прислать любым удобным способом 

на электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 
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4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Елизарова Т.А. 

Практикум по теме  

«Политика» 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/224181/ 

 выполнить задания из учебника 

стр.67-71 

( готовимся к экзамену) 

 

 

Выполнить задания из учебника 

стр.67-71 

( готовимся к экзамену)- письменно. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис Е.В. 

Железо, его 

строение, 

физические и 

химические 

свойства. 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/s

tart/  , сделать конспект п.17 

Учить п.17,  выполнить упр. 4,5 

стр.124 (письменно) 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

  

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Русанова Т.А. 

Александр I:  начало 

правления 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть: https://infourok.ru/urok-

istorii-aleksandr-i-nachalo-pravleniya-

reformi-mm-speranskogo-3806080.html 

Прочитать п.2 стр. 14-17 

п.2 стр. 20-21 изучаем документы 

устно  электронную почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Безопасность на 

дорогах. 

ZOOM конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds2

mnE6xFrQ&ab_channel 

 

Не предусмотрено 
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