
 

Расписание занятий 9в класса на 11.12.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Пресса 

Великобритании. 

Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения 

к платформе пройти по ссылке 

https://lizasenglish.ru/grammatika/o-

relative-clause.html, прочитать 

правило и выполнить упражнение. 

 

Упр. 1(5), с. 73 закончить предложения. 

Выполненное задание прислать на вайбер или 

электронную  почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

СПП  с 

придаточными 

сравнительными. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите:      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/222

8/start/ 

 

Учебник п.26. стр.101. Упр. 159  или 

выполнить тренировочные задания из 

интерактивной тетради Skysmart. 

Домашнее задание прислать любым удобным 

способом на электронную почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Алгебра 

Клёвина О.В. 

Решение дробно-

рациональных 

уравнений. 

Zoom-конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео урок: 

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

O8BTfBpaJkQ&ab_channel 

 

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

V_A2th9Ogig&ab_channel 

Прочитать учебник стр. 72-74 

 

Выполнить № 291 стр. 81 

Прислать выполненное задание любым 

удобным способом на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

10.10-10.40 ЗАВТРАК 

 

https://lizasenglish.ru/grammatika/o-relative-clause.html
https://lizasenglish.ru/grammatika/o-relative-clause.html
mailto:nazarenkoav_2013@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2228/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2228/start/
mailto:kocelko1954@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=O8BTfBpaJkQ&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=O8BTfBpaJkQ&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=V_A2th9Ogig&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=V_A2th9Ogig&ab_channel
mailto:liolia2013@mail.ru


4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Русанова Т.А. 

Отечественная 

война 1812 г. 

Zoom- конференция (весь класс) 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

ary/2018/11/20/konspekt-uroka-

1812-goda 

прочитать п.4  

п. 4 стр. 33 вопр.1-2 письменно 

Выполненную работу прислать любым 

удобным способом на электронную почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

 

 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Коцелко Р.М. 

А.С. Пушкин 

«Моцарт и 

Сальери». 

Проблема «гения 

и злодейства». 

Zoom-конференция (весь класс). 

 В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите:     

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

ROfSjIrCYc 

http://cpd.yaroslavl.ru:86/course/vie

w.php?id=88 

 

 

 

Прочитать «Маленькие  трагедии» 

А.С.Пушкина Написать небольшое  эссе    

«Зависть белой не бывает,                                                                                                                                                                  

Зависть свет в нас убивает.» (А.Дементьев).                                                                                                                                                                         

Выполненную работу прислать любым 

удобным способом на почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

 

 

  

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Общие понятия о 

делении клетки 

Деление клетки 

(митоз). 

Zoom – конференция (весь класс). 

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке:  

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

ni_dPkYPPv4&feature=emb_logo  

Учить п.24,  выполнить задание по ссылке: 

https://infourok.ru/didakticheskiy-material-po-

teme-mitoz-dlya-uchaschihsya-klassov-

2982240.html   (карточка № 1,2,3) 

(письменно) 

Выполненное задание прислать любым 

удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

  

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Индукция 

магнитного поля. 

Zoom-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео 

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

J0xD404NH4&ab_channel 

Прочитать учебник параграф 22. 

 

Ответить на вопросы после параграфа. 

Ответы прислать любым удобным способом 

учителю liolia2013@mail.ru 
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8 13.30-

14.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Закон обо мне, я о 

законе. 

Zoom- конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео: 

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

O8nC71qV-_8&ab_channel 

  

 

Не предусмотрено 
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