
Расписание занятий 9б класса на 02.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-
08.30 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Коцелко 
Р.М. 

Татьяна и 
Ольга. Татьяна – 
нравственный 
идеал Пушкина. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=OQNTQ-Ke_f4 
https://www.youtube.com/watch?v=1uM7HsQNZXk 
https://www.youtube.com/watch?v=sRkOH9mFHxc 
 

Учебник стр.232-236.Подготовить 
анализ встреч Татьяны и Онегина. 
Выучить «Письмо Татьяны»  или 
«Письмо Онегина».Отетить на 
вопрос:»Почему Онегин полюбил 
Татьяну?» 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 
места. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504/main/ 
Изучить материал, выполнить 
тренировочные задания 

Учебник п.25.Выписать из романа 
А.С.Пушкина «Евгений Онегин»  (3-
4 главы) 5 СПП предложений с 
придаточными места , 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 

Английский 
язык 
 Назаренко 
А.В. 

Урок защиты 
проектов. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:  
https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/anglijskij-
yazyk-9-klass-uchebnik-kuzovlev-v-p/, 
выполнить упр. 2, с. 68(перевести 
предложения). 

Упр. 2, с. 68 (переделать прямую 
речь в косвенную). 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
Неретин 
С.И. 

Упражнения в 
висе 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:   
https://videouroki.net/razrabotki/visy-i-ikh-
raznovidnosti.html 

 Конспект. Выполненное задание 
прислать любым удобным способом 
на почту  neretinsambo@gmail.com 
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5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

География 
Елизарова 
Т.А. 

Автомобильный 
транспорт. 

Zoom- конференция 
В случае невозможности подключения 
посмотреть материал по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=NIFbKC321
vM 
Прочитать п.20 стр68-70. 
 

Прочитать п.20 стр68-70. 
Ответить письменно на вопросы 
стр.70 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом 
tatiana22041987@yandex.ru 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра  
Моисеева 
М.В. 

Решение целых 
уравнений 
различными 
методами 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://infourok.ru/masterklass-reshenie-celih-
uravneniy-v-klasse-2496342.html 
№ 283 

https://infourok.ru/samostoyatelnaya-
rabota-po-algebre-na-temu-celie-
uravneniya-variantov-klass-
805007.html Варианты 2-5. 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на почту    
marinamoiseeva65@mail.ru 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 
подключене 

Моисеева 
М.В. 

Классный час Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения  
https://infourok.ru/klassniy-chas-bezopasnost-
na-vodoemah-v-zimniy-period-3225783.html 

 

8 13.30-
14.00 
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