
Расписание занятий 9б класса на 24.12.2020 

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

08.30 
Он-лайн 
подключение 

Литература 
Коцелко Р.М 

Роман «Герой 
нашего времени» 
- первый 
психологический 
роман в русской 
литературе. 

Zoom-конференция. 
  В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите:  
https://www.youtube.com/watch?v=Tjt
KOaUGjj0 
     
 

Учебник стр. 288-295.Читать 
роман «Герой нашего 
времени» Ответить письменно 
на 6 вопрос на стр.317. 
Выполненную работу 
прислать на почту учителя 
kocelko1954@gmail.com  

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Коцелко Р.М. 

Проверочная 
работа «Виды 
придаточных 
предложений» 

ZOOM  конференция. В случае 
отсутствия подключения к 
платформе, посмотрите:        
https://www.prodlenka.org/metodiches
kie-razrabotki/94121-proverochnaja-
rabota-po-teme-spp-vidy-pridato 

Выполнить тест.Домашнее 
задание прислать на 
электронную почту учителя 
kocelko1954@gmail.com 
 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

История в 
России. 
Всеобщая 
история 
Русанова Т.А. 

Национальная 
политика 
Александра I 

Zoom- конференция 
 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   выпол. зад.1 рубрика 
«Думаем,сравниваем…»письм
енно Выполненную работу 
прислать любым удобным 
способом на эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключение 

Физика 
Клёвина О.В. 

Лабораторная 
работа 

«Наблюдение 
явлений 

электромагнитно
й индукции». 

ZOOM-конференция (весь класс) 
При отсутствии связи, посмотреть 
видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dff
tTsJg1A0&ab_channel 
 

Повторить параграф 24. 
 

5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Моисеева 
М.В. 

Решение задач, 
связанных с 
измерениями на 
местности 

ZOOM конференция 
При отсутствии связи посмотреть 
материал: 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

Прочитать п.104 
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po-geometrii-izmeritelnie-raboti-klass-
1392645.html 
 

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. 

Аэробное и 
анаэробное 
дыхание. 
Энергетический 
обмен в клетке. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности 
подключения изучить материал по 
ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/mai
n/   затем сделайте конспект п.20 

Учить п.20,  выполнить 
задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2486/train/#184350 
(письменно)  
Работу отправить на 
электронную 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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