
Расписание занятий 9б класса на 08.12.2020 

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

08.30 
Он-лайн 
подключение 

Литература 
Коцелко Р.М. 

«Евгений 
Онегин» как 
энциклопедия 
русской жизни 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=FqDcYi
XHvsM 
 

Сделать  конспект  девятой 
статьи В.Г.Белинского 
«Сочинения А.Пушкина.  
«Евгений Онегин» 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту    
kocelko1954@gmail.com 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Елизарова Т.А. 

Роль права в 
жизни общества 
и государства. 

Zoom- конференция 
В случае невозможности подключения 
просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=AB3r
VLiZoXc 
Прочитать п.8 

Прочитать п.8 Выполнить 
задание 3 или 4 ( на выбор)-  
«В классе и дома» 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Моисеева М.В. 

Решение задач Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
geometriya-klass-sinuskosinus-tangens-
kotangens-2327906.html 
 

СА-6. 
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. 

Внешняя 
политика 
Александра Iв 
1801 – 1812 гг. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылкеhttps://nsportal.ru/shkola/istoriya/l
ibrary/2019/12/02/urok-vneshnyaya-
politika-aleksandra-1-v-1801-1812-godah 

п.3 подготовить доклад о 
любом из геров и полководцев 
Отечественной войны 1812 
г.письменно Выполненную 
работу прислать любым 
удобным способом на 
эл.почту 
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Прочитать п.3  tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Общие понятия 
о делении 
клетки Деление 
клетки (митоз). 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=ni_dPkY
PPv4&feature=emb_logo  

Учить п.24,  выполнить 
задание по ссылке: 
https://infourok.ru/didakticheski
y-material-po-teme-mitoz-dlya-
uchaschihsya-klassov-
2982240.html   (карточка № 
1,2,3) (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 

СМИ в цифрах 
и фактах. 

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. 1(1), с. 
71-72 

Упр. 1(2), с. 72, 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-
bezopasnost-na-vodoemah-v-zimniy-
period-3225783.html 

Не предусмотрено 

8 13.30-
14.00 
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