
Расписание занятий 9б класса на 17.12.2020 

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

08.30 
Он-лайн 
подключение 

Литература 
Коцелко Р.М 

М.Ю. Лермонтов. 
Адресаты 
любовной лирики 
и послания к 
ним. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/s
tart/ 
 

Выучить любое стихотворение  
М.Ю.Лермонтова о любви. 
Видео  прислать  
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 
следствия и 
придаточными 
присоединительн
ыми..  

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2227/
start/ и выполнить контрольные 
задания 
 

Выполнить 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. 

Заграничные 
походы русской 
армии. Внешняя 
политика 
Александра I в 
1813- 1825 гг. 

Zoom- конференция 
 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 выпол. зад 3 
рубрики «думаем, 
сравнимаем» письменно  
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. 

Однородное 
магнитное поле. 

Магнитный 
поток. 

ZOOM-конференция (весь класс) 
При отсутствии связи, посмотреть 
видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=Kx
m-WhAcVoM&ab_channel 
Читать параграф 23. 

Ответить на вопросы после 
параграфа. 
Прислать работу любым 
удобным способом на 
электронную почту 
liolia2013@mail.ru 
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5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Моисеева 
М.В. 

Решение 
треугольников 

ZOOM конференция 
При отсутствии связи посмотреть 
материал: 
https://infourok.ru/videouroki/3199 
 

Выполнить тренировочные 
задания из интерактивной 
тетради Skysmart и  
№ 1026, 1027 
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. 

Половые клетки. 
Развитие 
половых клеток. 
Мейоз. 
Оплодотворение. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности 
подключения изучить материал по 
ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=51
hbxMBGBXY&feature=emb_logo  

п.26 учить  
Выполнить задание стр.114 
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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