
 

Расписание занятий 9в класса на 18.11.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Алгебра 

Клёвина О.В. 

Нахождение 

значений выражений 

содержащих корни 

n-ой степени. 

ZOOM конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=N1

POZfCdJPM&ab_channel 

Читать учебник с. 51-53 

 

 

Выполнить № 168, 169 стр. 55 

Прислать выполненное задание 

любым удобным способом на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Проверочная работа 

«Механические  

колебания и волны». 

ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии соединения, 

выполнить онлайн тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/35132-

mekhanicheskie-kolebaniya-i-volny 

 

 

Результат теста прислать любым 

удобным способом на электронную 

почту liolia2013@mail.ru 

 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М.  

Лирика любовного 

чувства,  «На холмах 

Грузии лежит ночная 

мгла…», «К***» («Я 

помню чудное 

мгновенье…»), «Я 

вас любил…» 

ZOOM-конференция (весь класс). 

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/s

tart/ 

 Изучить материал, выполнить 

тренировочные задания 

 

Рассказ о любовной лирике А.С. 

Пушкина на основе материала 

учебника  стр. 184-188. 

 Выразительное чтение 

стихотворения по теме урока 

наизусть (по выбору). 

 

10.10-10.40 ЗАВТРАК 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1POZfCdJPM&ab_channel
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mailto:liolia2013@mail.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/35132-mekhanicheskie-kolebaniya-i-volny
https://onlinetestpad.com/ru/test/35132-mekhanicheskie-kolebaniya-i-volny
mailto:liolia2013@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/start/


4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Елизарова Т.А. 

Политические 

партии и движения 

ZOOM – конференция (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

просмотреть  

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

FgmdIFVB4 

Прочитать п.6 в учебнике. 

п. 6, учить, ответить на вопросы № 

1,2  стр50.  

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на 

электронную почту 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис Е.В. 

Общая 

характеристика 

элементов главной 

подгруппы II группы 

ZOOM – конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотрите 

урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/

main/    

 затем сделайте конспект п.15 

Учить п.15,  выполнить упр. 1,5,7 

стр.107 

Работу отправить любым удобным 

способом на электронную почту. 

  baltruschaitis@yandex.ru 

 

  

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Русанова Т.А. 

Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

ZOOM – конференция (весь класс). 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-

klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-

veka/put-k-edinoy-italii 

прочитать п.22 

п. 22 написать один тезис, 

отражающий наиболее яркую черту 

развития Италии во второй половине 

XIX-начале XX в. Выполненную 

работу прислать любым удобным 

способом на электронную почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Повторяем правила 

пожарной 

безопасности. 

ZOOM конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qr9

srkCusvw&ab_channel 

 

Не предусмотрено 
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