
Расписание занятий 9б класса на 10.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
1 08.00-

08.30 
Он-лайн 
подключение 

Литература 
Коцелко Р.М 

 А.С. Пушкин 
«Моцарт и 
Сальери». 
Проблема «гения 
и злодейства». 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=eROf
SjIrCYc 
http://cpd.yaroslavl.ru:86/course/view.ph
p?id=88 
 

Прочитать «Маленькие  
трагедии» А.С.Пушкина 
Написать небольшое  эссе    
«Зависть белой не бывает,                                                                                                                                                                  
Зависть свет в нас убивает.» 
(А.Дементьев).                                                                                                                                                                         
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту  
kocelko1954@gmail.com 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Коцелко Р.М. 

СПП  с 
придаточными 
сравнительными. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2228/
start/ 
 

Учебник п.26. стр 101. 
Упр.159  или выполнить 
тренировочные задания из 
интерактивной тетради 
Skysmart. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту  
kocelko1954@gmail.com 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

История в 
России. 
Всеобщая 
история 
Русанова Т.А. 

Внешняя 
политика 
Александра Iв 
1801 – 1812 гг. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке   

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  
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту  
tanya.rusanova.6161@mail.ru 
 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключение 

Физика 
Клёвина О.В. 

Обобщающий 
урок по теме 
«Звук». 

ZOOM конференция 
При отсутствии связи посмотреть 
материал: 

Выполнить тест: 
https://testedu.ru/test/fizika/9-
klass/zvuk.html 
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https://www.youtube.com/watch?v=jV
Mf475rxRY&ab_channel 
Повторить параграфы 16-21. 

Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту    
liolia2013@mail.ru 
 

5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Моисеева 
М.В. 

Теорема синусов ZOOM конференция 
При отсутствии связи посмотреть 
материал: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
geometrii-na-temu-teorema-sinusov-i-
kosinusov-klass-376376.html 
 

Последний слайд - ДЗ 
Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
Неретин С.И. 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
гимнастической 
палкой 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке:   https://youtu.be/s_n3kbw9K1k 

Не предусмотрено 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 
подключене 

Биология 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Контрольная 
работа  

№ 1 

Zoom – конференция  
В случае невозможности 
подключения изучить материал по 
ссылке:  
https://multiurok.ru/files/proverochnaia-
rabota-1-po-biologii-9-klass.html  
выполнить работу по вариантам.  

Выполнить работу по 
вариантам: 
https://multiurok.ru/files/proveroch
naia-rabota-1-po-biologii-9-
klass.html  
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту   
baltruschaitis@yandex.ru   

8 13.30-
14.00 

Он-лайн 
подключене 

Моисеева 
М.В. 

Классный час Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения посмотреть  
https://infourok.ru/prezentaciya-k-
klassnomu-chasu-po-proforientacii-v-
klasse-530432.html 
 

Не предусмотрено 
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