
 

Расписание занятий 9в класса на 09.12.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Алгебра 

Клёвина О.В. 

Дробно-

рациональные 

уравнения. 

Zoom-конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=O8

BTfBpaJkQ&ab_channel 

 

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

A2th9Ogig&ab_channel 

Прочитать учебник стр. 72-74 

 

Выполнить № 289, 290 стр. 81 

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 

по теме «Звук». 

Zoom-конференция (весь класс) 

При отсутствии соединения, 

выполнить тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/212399

-zvuk-kak-mnogo-v-etom-slove 

 

Работу прислать любым  удобным 

способом на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М.  

Контрольная работа 

по лирике 

А.С.Пушкина 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите:   

http://cpd.yaroslavl.ru:86/course/view.p

hp?id=88 

     Изучить материал и выполнить 

контрольную работу по ссылке: 

http://cpd.yaroslavl.ru:86/mod/quiz/vie

w.php?id=3576 

  

Выполненную работу прислать 

любым удобным способом на 

электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 
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10.10-10.40 ЗАВТРАК 

 

4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Елизарова Т.А. 

Роль права в жизни 

общества и 

государства 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

3rVLiZoXc 

Прочитать п.8 

 

Прочитать п.8 Выполнить задание 3 

или 4 ( на выбор)-  «В классе и дома» 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис Е.В. 

Практическая работа 

№1 «Получение 

соединений 

металлов и изучение 

их свойств». 

Zoom – конференция (весь класс) 

В случает невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке:  

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

a83tiCfs&feature=emb_logo  

Оформить отчет по лабораторной 

работе. 

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

a83tiCfs&feature=emb_logo   

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. 

Внешняя политика 

Александра Iв 1801 – 

1812 гг. 

Zoom- конференция (весь класс). 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть: 

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

istorii-9-klass-po-teme-vneshnyaya-

politika-aleksandra-i-v-1801-1812gg-

4620773.html 

Прочитать п.3 

 

п.3 стр. 26-27 изучаем документы 

устно. 

 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

День героев 

Отечества. 

Героев помним 

имена. 

Zoom-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео: 

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

Не предусмотрено 
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3DqKivhY&ab_channel 

Изучить материалы: 

https://mega-

talant.com/biblioteka/prezentaciya-

geroev-pomnim-imena-89613.html 
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