
 

Расписание занятий 9в класса на 23.12.2020 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 неравенств 

второй степени с 

одной переменной. 

Zoom-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=26F

XF40F01g&ab_channel 

Прочитать учебник стр. 83-85 

 

Выполнить из учебника № 312 стр. 

86. 

Прислать выполненное задание 

любым удобным способом на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Переменный 

электрический ток. 

Zoom-конференция (весь класс) 

При отсутствии соединения, 

посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=4j0r

YPn1ons&ab_channel 

Прочитать учебник параграф 25. 

 

 

Ответить на вопросы после 

параграфа 25. 

Прислать работу любым удобным 

способом на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М.  

Эпоха безвременья в 

лирике М. Ю. 

Лермонтова. Тема 

России. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите:         

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

tema-uroka-epoha-bezvremenya-v-

lirike-myu-lermontova-duma-tema-

rossii-i-eyo-svoeobrazie-rodina-

harakter-lirichesk-743285.html 

 

Учебник стр.267-271.Выучить 

стихотворение «Родина». 

Выполненную работу 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. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Zoom- конференция (весь класс). 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

IGddDrAg 

  

 Прочитать п.10 

Прочитать п.10 Сделать конспект. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис Е.В. 

Водород. Вода. Zoom – конференция (весь класс) 

В случает невозможности 

подключения выполнить работу по 

вариантам:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

himii-na-temu-vodorod-klass-

3329024.html  

Учить п.19,20 

Выполнить упр.2,5,6 стр.152 и  

задание из презентации. 

(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. 

Национальная 

политика 

Александра I 

Zoom- конференция (весь класс). 

 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  выполнить зад.1 рубрика 

«Думаем, сравниваем…»  письменно. 

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. 

Профилактика 

заболеваемости 

каронавирусной 

инфекцией и 

гриппом. 

Zoom-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео: 

http://www.61.rospotrebnadzor.ru/index

.php?option=com_content&view=articl

e&id=9729:2020-02-07-07-14-

53&catid=80:2009-12-25-16-26-

24&Itemid=79 

 

 

Не предусмотрено 
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