
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 9 «А» КЛАССА на 03.12.2020 
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Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Майорова О.С. 

«Fashions» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, изучите 

презентацию: 

https://yadi.sk/d/CvE0y

BGcpOafYQ 

и выполните задания 

на стр. учебника 36-37 

№ 1 - 5  (аудиофайл: 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/forward/audio/

uchebnik9/) 

Слова (1 и 2 столбики) 

выучить наизусть 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Информатика, 

Панова С.С. 

Модели и 

моделирование 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

видео: 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=jwlLL2I_

9Lc и 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=qFuEvjg

Ggnw 

Пройти онлайн тест: 

https://onlinetestpad.com/

ru/test/51366-

modelirovanie-i-

formalizaciya-9-klass 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока  

https://yadi.sk/d/CvE0yBGcpOafYQ
https://yadi.sk/d/CvE0yBGcpOafYQ
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik9/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik9/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik9/
https://www.youtube.com/watch?v=jwlLL2I_9Lc
https://www.youtube.com/watch?v=jwlLL2I_9Lc
https://www.youtube.com/watch?v=jwlLL2I_9Lc
https://www.youtube.com/watch?v=jwlLL2I_9Lc
https://www.youtube.com/watch?v=qFuEvjgGgnw
https://www.youtube.com/watch?v=qFuEvjgGgnw
https://www.youtube.com/watch?v=qFuEvjgGgnw
https://www.youtube.com/watch?v=qFuEvjgGgnw
https://onlinetestpad.com/ru/test/51366-modelirovanie-i-formalizaciya-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/51366-modelirovanie-i-formalizaciya-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/51366-modelirovanie-i-formalizaciya-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/51366-modelirovanie-i-formalizaciya-9-klass


Устно 

ответить на 

вопросы после 

16 параграфа 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Геометрия, 

Бровкина Н.В. 

«Синус, косинус, 

тангенс, 

котангенс» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/

preview?filmId=987643

0993920647976&from=

tabbar&reqid=16064911

18644153-

1090901923303153630

000154-vla1-

2141&suggest_reqid=67

0369874156848248011

306170751152&text=си

нус+косинус+тангенс+

котангенс+9+класс+ге

ометрия 

Выполнить со стр. 251 

учебника № 1011, 

1013. 

 

Учебник, стр. 251 № 

1012, 1014. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&reqid=1606491118644153-1090901923303153630000154-vla1-2141&suggest_reqid=670369874156848248011306170751152&text=синус+косинус+тангенс+котангенс+9+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&reqid=1606491118644153-1090901923303153630000154-vla1-2141&suggest_reqid=670369874156848248011306170751152&text=синус+косинус+тангенс+котангенс+9+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&reqid=1606491118644153-1090901923303153630000154-vla1-2141&suggest_reqid=670369874156848248011306170751152&text=синус+косинус+тангенс+котангенс+9+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&reqid=1606491118644153-1090901923303153630000154-vla1-2141&suggest_reqid=670369874156848248011306170751152&text=синус+косинус+тангенс+котангенс+9+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&reqid=1606491118644153-1090901923303153630000154-vla1-2141&suggest_reqid=670369874156848248011306170751152&text=синус+косинус+тангенс+котангенс+9+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&reqid=1606491118644153-1090901923303153630000154-vla1-2141&suggest_reqid=670369874156848248011306170751152&text=синус+косинус+тангенс+котангенс+9+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&reqid=1606491118644153-1090901923303153630000154-vla1-2141&suggest_reqid=670369874156848248011306170751152&text=синус+косинус+тангенс+котангенс+9+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&reqid=1606491118644153-1090901923303153630000154-vla1-2141&suggest_reqid=670369874156848248011306170751152&text=синус+косинус+тангенс+котангенс+9+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&reqid=1606491118644153-1090901923303153630000154-vla1-2141&suggest_reqid=670369874156848248011306170751152&text=синус+косинус+тангенс+котангенс+9+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&reqid=1606491118644153-1090901923303153630000154-vla1-2141&suggest_reqid=670369874156848248011306170751152&text=синус+косинус+тангенс+котангенс+9+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&reqid=1606491118644153-1090901923303153630000154-vla1-2141&suggest_reqid=670369874156848248011306170751152&text=синус+косинус+тангенс+котангенс+9+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&reqid=1606491118644153-1090901923303153630000154-vla1-2141&suggest_reqid=670369874156848248011306170751152&text=синус+косинус+тангенс+котангенс+9+класс+геометрия
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9876430993920647976&from=tabbar&reqid=1606491118644153-1090901923303153630000154-vla1-2141&suggest_reqid=670369874156848248011306170751152&text=синус+косинус+тангенс+котангенс+9+класс+геометрия


4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Биология, 

Кирсанова Т.В. 

«Животный организм и 

его особенности» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

прочитать 

п.19 и (или) 

пройти по 

ссылке 
https://www.yaklass.ru/p/b

iologia/zhivotnye/zoologii

a-nauka-o-zhivotnykh-

14350/osnovnye-priznaki-

zhivotnykh-14370/re-

43984ef2-9972-43e8-

9dee-866526d80b20  

 

Ответить на вопросы 

№1-2 стр. 84 и(или) 

пройти по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/p/bio

logia/zhivotnye/zoologiia-

nauka-o-zhivotnykh-

14350/osnovnye-priznaki-

zhivotnykh-14370/tv-

c3aae036-034f-4fc7-89c0-

68a861541e03  

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Шеметова Е.Г. 

« А.С.Пушкин. 

«Евгений Онегин». 

Два письма и два 

объяснения». 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

просмотреть 

https://www.youtube.c

om/watch?v=VYozRA

QPLms 

Прочитать с. 188-195 

учебника  

Учебник, стр.188-195, 

выучить письмо 

Татьяны наизусть 

 

Срок сдачи : до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/zoologiia-nauka-o-zhivotnykh-14350/osnovnye-priznaki-zhivotnykh-14370/re-43984ef2-9972-43e8-9dee-866526d80b20
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/zoologiia-nauka-o-zhivotnykh-14350/osnovnye-priznaki-zhivotnykh-14370/re-43984ef2-9972-43e8-9dee-866526d80b20
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/zoologiia-nauka-o-zhivotnykh-14350/osnovnye-priznaki-zhivotnykh-14370/re-43984ef2-9972-43e8-9dee-866526d80b20
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/zoologiia-nauka-o-zhivotnykh-14350/osnovnye-priznaki-zhivotnykh-14370/re-43984ef2-9972-43e8-9dee-866526d80b20
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/zoologiia-nauka-o-zhivotnykh-14350/osnovnye-priznaki-zhivotnykh-14370/re-43984ef2-9972-43e8-9dee-866526d80b20
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/zoologiia-nauka-o-zhivotnykh-14350/osnovnye-priznaki-zhivotnykh-14370/re-43984ef2-9972-43e8-9dee-866526d80b20
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/zoologiia-nauka-o-zhivotnykh-14350/osnovnye-priznaki-zhivotnykh-14370/re-43984ef2-9972-43e8-9dee-866526d80b20
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/zoologiia-nauka-o-zhivotnykh-14350/osnovnye-priznaki-zhivotnykh-14370/tv-c3aae036-034f-4fc7-89c0-68a861541e03
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/zoologiia-nauka-o-zhivotnykh-14350/osnovnye-priznaki-zhivotnykh-14370/tv-c3aae036-034f-4fc7-89c0-68a861541e03
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/zoologiia-nauka-o-zhivotnykh-14350/osnovnye-priznaki-zhivotnykh-14370/tv-c3aae036-034f-4fc7-89c0-68a861541e03
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/zoologiia-nauka-o-zhivotnykh-14350/osnovnye-priznaki-zhivotnykh-14370/tv-c3aae036-034f-4fc7-89c0-68a861541e03
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/zoologiia-nauka-o-zhivotnykh-14350/osnovnye-priznaki-zhivotnykh-14370/tv-c3aae036-034f-4fc7-89c0-68a861541e03
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/zoologiia-nauka-o-zhivotnykh-14350/osnovnye-priznaki-zhivotnykh-14370/tv-c3aae036-034f-4fc7-89c0-68a861541e03
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/zoologiia-nauka-o-zhivotnykh-14350/osnovnye-priznaki-zhivotnykh-14370/tv-c3aae036-034f-4fc7-89c0-68a861541e03
https://www.youtube.com/watch?v=VYozRAQPLms
https://www.youtube.com/watch?v=VYozRAQPLms
https://www.youtube.com/watch?v=VYozRAQPLms


 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

ОБЖ, 

Кутумова Л.Г. 

«Основные мероприятия, 

проводимые в РФ по 

защите населения от ЧС 

мирного и военного 

времени» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.com/

watch?v=szBi6-

U5Aa4&feature=emb_log

o 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=x2r4Tg76lmA&f

eature=emb_logo 

Учебник § 4.1-4.4 стр. 

76-94 

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

История, 

Зорина Е.А. 

«Реформы 1960-1970гг.  

» 

 ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

изучить 

материал по 

ссылке: 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/1615/start/ 

 

Прочитать 

материал  

учебника на 

стр.124-129. 

Знать  содержание  и 

сущность 

крестьянской 

реформы, городской, 

 Учебник: §19 стр.124-

129. 

 Закрепить материал по 

ссылке письменно: 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/1615/train/#20561

6 

 

  

 

 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 
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https://www.youtube.com/watch?v=szBi6-U5Aa4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=x2r4Tg76lmA&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=x2r4Tg76lmA&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/train/#205616
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/train/#205616
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/train/#205616


земской, судебной, 

военной, и народного 

просвещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


