
 

Расписание занятий 9в класса на 16.12.2020 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 № 298 стр. 82 

Прислать выполненное задание 

любым удобным способом на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Электромагнитная 

индукция. 

Zoom-конференция (весь класс) 

При отсутствии соединения, 

посмотреть: 

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

vJY72hVAY&ab_channel 

Прочитать учебник параграф 24. 

Решить задачи 4.1, 4.2 стр. 22 из 

онлайн задачника: 

https://newgdz.com/fullpage/?23042018

fdfsrt2/22/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 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М.  

Образ поэта – 

пророка в лирике 

М.Ю. Лермонтова. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите:    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/s

tart/ 

Выучить стихотворение «Пророк» и 

прислать видео  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. 

Правоотношения и 

субъекты права 

Zoom- конференция (весь класс). 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

yxerUtVCc 

 Прочитать п.9 

Прочитать п.9 Сделать конспект. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис Е.В. 

Контрольная работа 

по теме «Металлы» 

Zoom – конференция (весь класс). 

В случает невозможности 

подключения выполнить работу по 

вариантам:  

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-

po-teme-metalli-klass-3214787.html   

Продолжить выполнять контрольную 

работу (по вариантам): 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-

po-teme-metalli-klass-3214787.html  

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. 

Заграничные походы 

русской армии. 

Внешняя политика 

Александра I в 1813- 

1825 гг. 

Zoom- конференция (весь класс) 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть: 

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

/2016/03/07/25-01-istoriya-8klass-

zagranichnye-pohody-russkoy-armii  

Прочитать п.5 

п.5 стр. 40 выпоить  задание  3 

рубрики «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. 

Засветись! Zoom-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео: 

https://vk.com/video-

83445068_456239026 

Изготовить светоотражающий значок  

себе на сумку. 

 

 

Не предусмотрено 
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