
Расписание занятий 9б класса на 22.12.2020 

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 случае 
отсутствия подключения к платформе, 
посмотрите:  
https://www.youtube.com/watch?v=B0-
9WoT0JKU 
 
  
  

Выучить любое стихотворение 
М.Ю.Лермонтова по 
теме.Видео  прислать на 
электронную почту учителя 
kocelko1954@gmail.com 
 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Елизарова Т.А. 

Правонарушени
я и юридическая 
ответственность 

Zoom- конференция 
В случае невозможности подключения 
просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=dzTI
GddDrAg 
Прочитать п.10 

Прочитать п.10 Сделать 
конспект. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом 
tatiana22041987@yandex.ru 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Моисеева М.В. 

Решение 
треугольников  

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

Выполнить тренировочные 
задания из интерактивной 
тетради Skysmart или  
СА-8, Вариант А1. 
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. 

Либеральные и 
охранительные 
тенденции во 
внутренней 
политике 
Александра I в 
1815 - 1825 гг. 

Zoom- конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/201
6/11/28/urok-vnutrennyaya-politika-
aleksandra-1 
Прочитать п.6 

п.6 стр 44  выпол. зад. 1 
письменно  
Выполненную работу 
прислать любым удобным 
способом на электронную 
почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 
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5 11.30-

12.00 
Он-лайн 
подключение 

Биология 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Индивидуально
е развитие 
организмов. 
Биогенетически
й закон. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=EZT8_5
xPBlI  

п.27 учить, сделать конспект  
Выполнить задание 1 стр.118 
Выполненное задание  
прислать любым удобным 
способом на почту   
baltruschaitis@yandex.ru   

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 
Назаренко А.В 

Влияние СМИ 
на жизнь 
людей. 

Zoom- конференция (весь класс). 
В случае отсутствия подключения к 
платформе пройти по ссылке 
https://znayka.pw/uchebniki/9-
klass/anglijskij-yazyk-9-klass-uchebnik-
kuzovlev-v-p/, упр. 1, с. 78, перевести 
текст, упр. 2,3, с. 70-80 

Упр.4, с. 80 
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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