
Расписание занятий 9б класса на 15.12.2020 

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

08.30 
Он-лайн 
подключение 

Литература 
Коцелко Р.М. 

М.Ю. 
Лермонтов. 
Жизнь и 
творчество.  
Мотивы 
вольности и 
одиночества в 
лирике. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/sta
rt/ 
 

Выучить  стихотворение  по 
теме урока. 
Видео  прислать  
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту    
kocelko1954@gmail.com 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Елизарова Т.А. 

Правоотношени
я и субъекты 
права 

Zoom- конференция 
В случае невозможности подключения 
просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=NZy
xerUtVCc 
 Прочитать п.9 

Прочитать п.9 Сделать 
конспект. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом 
tatiana22041987@yandex.ru 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Моисеева М.В. 

Теорема 
косинусов 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://infourok.ru/videouroki/3199 
 

№ 1025 б,д,и 
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. 

Отечественная 
война 1812 г. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке 
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-
istorii-otechestvennaya-voyna-goda-
813783.html 
Прочитать п.4  

п.4  стр 33-34  работа с картой 
и изучение документов устно  
Выполненную работу 
прислать любым удобным 
способом на эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 
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5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Бесполое и 
половое 
размножение 
организмов. 

Zoom – конференция  
В случает невозможности 
подключения изучить материал по 
ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=pQy
Wk5UCygo , затем сделайте конспект 
п.25 

Учить п.25,  ответить на 
вопросы 3,4,5 стр.109 
Выполненное задание  
прислать любым удобным 
способом на почту   
baltruschaitis@yandex.ru 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 
Назаренко А.В 

Сколько 
времени ты 
проводишь у 
телевизора. 

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. 77 

Сообщение «Роль интернета». 

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-
bezopasnost-na-vodoemah-v-zimniy-
period-3225783.html 

Не предусмотрено 

8 13.30-
14.00 
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