
Расписание занятий 9б класса на 24.11.2020 

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

08.30 
Он-лайн 
подключение 

Литература 
Коцелко Р.М. 

А.С. Пушкин. 
Тема поэта и 
поэзии. 
«Пророк», 
«Памятник». 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/ 
 

Рассказ о теме поэта в 
лирике А.С. Пушкина на 
основе материала 
учебника  стр. 192-194. 
 Выразительное чтение 
стихотворения по теме 
урока наизусть (по 
выбору). 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Елизарова Т.А. 

Практикум по 
теме  
«Политика» 

Zoom- конференция 
В случае невозможности подключения 
выполнить тест 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/462851-
test-8-obobshhenie-temy-politika-variant-1 
Повторить п.1-6 

п.1- 6, повторить, 
выполнить тест.                        
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом 
tatiana22041987@yandex.r
u 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Моисеева М.В. 

Решение задач 
по теме 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-
reshenie-zadach-metodom-koordinat-klass-
384320.html 

СА-5* Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на 
почту    
marinamoiseeva65@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключение 

История в 
России. 
Всеобщая 
история 
Русанова Т.А. 

Международны
е отношения 
XIX - начале 
XX в. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/main/ 
Прочитать п.24 

 
 

п.24 работа с документами 
стр 226-227устно 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту  
tanya.rusanova.6161@mail.
ru 
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5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

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/main/   
затем сделайте конспект п.20 

Учить п.20,  выполнить 
задания 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2486/train/#184350 
(письменно)  
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту  
  baltruschaitis@yandex.ru 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 
Назаренко А.В 

Домашнее 
чтение. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://znayka.pw/uchebniki/9-
klass/anglijskij-yazyk-9-klass-uchebnik-
kuzovlev-v-p/ 
  прочитать и перевести текст (упр.1.1, 
с.60), выполнить упр. 1.2., с. 61 

Упр. 2, с.62, повторить 
слова. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту  
nazarenkoav_2013@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-urok-pobedi-
posvyaschenniy-y-godovschine-pobedi-v-
velikoy-otechestvennoy-voyne-godov-klass-
3832681.html 

 

8 13.30-
14.00 

     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/train/#184350
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/train/#184350
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/anglijskij-yazyk-9-klass-uchebnik-kuzovlev-v-p/
https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/anglijskij-yazyk-9-klass-uchebnik-kuzovlev-v-p/
https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/anglijskij-yazyk-9-klass-uchebnik-kuzovlev-v-p/
mailto:nazarenkoav_2013@mail.ru
https://infourok.ru/klassniy-chas-urok-pobedi-posvyaschenniy-y-godovschine-pobedi-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-godov-klass-3832681.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-urok-pobedi-posvyaschenniy-y-godovschine-pobedi-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-godov-klass-3832681.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-urok-pobedi-posvyaschenniy-y-godovschine-pobedi-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-godov-klass-3832681.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-urok-pobedi-posvyaschenniy-y-godovschine-pobedi-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-godov-klass-3832681.html

