
Расписание занятий 9б класса на 03.12.2020 

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

08.30 
Он-лайн 
подключение 

Литература 
Коцелко Р.М 

Эволюция 
взаимоотношени
й Татьяны и 
Онегина. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ia3p
GALD-DA 
 

Ответить на вопрос: 
«Изменился ли Онегин к  
концу романа?» 
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 
условными. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2453/
main/ 
 

Учебник п.26.Выписать из 
романа А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин»  (5-6 главы) 
5 СПП предложений с 
придаточными условными , 
сделать схемы 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. 

Александр I :  
начало правления 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: https://infourok.ru/urok-istorii-
aleksandr-i-nachalo-pravleniya-
reformi-mm-speranskogo-
3806080.html 

Прочитать п.2 стр 14-17 

п.2 стр. 20-21 изучаем 
документы устно  
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту  
tanya.rusanova.6161@mail.ru 
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4 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Моисеева 
М.В. 

Формулы для 
вычисления 
координат точки 

ZOOM конференция 
При отсутствии связи посмотреть 
материал: 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-onlajn-
uroku-kotangens-ugla-osnovnoe-
trigonometricheskoe-tozhdestvo-formuly-
privideniya-formuly-koordinat-tochki-
4613967.html 
 

1018 а,г, 1019в 
Выполнить тест 
https://testedu.ru/test/matematik
a/9-klass/sinus-kosinus-tangens-
kotangens-ugla.html 
Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 

5 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 

6 12.50-
13.20 

Он-лайн 
подключене 

Биология 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Синтез белков в 
клетке. 
Транспортные 
РНК. 
Трансляция. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности 
подключения изучить материал по 
ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/
main/   

Учить п.23,  выполнить 
задание(заполнить таблицу 
стр.94-95 (письменно) 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту   
baltruschaitis@yandex.ru   

7 13.30-
14.00 

Он-лайн 
подключене 

Моисеева 
М.В. 

Классный час Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения посмотреть 
https://infourok.ru/klassniy-chas-
mozhno-li-stat-schastlivim-dlya-klassa-
3222397.html 

Не предусмотрено 
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