
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 9 «Б» 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 

История, 

Зорина Е.А. 

«Реформы 1860-

1870гг. » 

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, 

земской, 

судебной, 

военной, и 

народного 

просвещения. 

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 

 

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


Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«Автор в романе А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6FtGTeuIy

E8 

Затем письменно 

ответьте на вопросы 1-

2 на стр.258 в разделе 

“Творческое задание” 

Выполните задание: 

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

lesson/2671/control/1/#17

0110 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 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 

Устно 

ответить на 

вопросы после 

16 параграфа 

Пройти онлайн тест: 

https://onlinetestpad.com/

ru/test/51366-

modelirovanie-i-

formalizaciya-9-klass 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока  
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https://www.youtube.com/watch?v=6FtGTeuIyE8
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https://www.youtube.com/watch?v=jwlLL2I_9Lc
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https://www.youtube.com/watch?v=jwlLL2I_9Lc
https://www.youtube.com/watch?v=qFuEvjgGgnw
https://www.youtube.com/watch?v=qFuEvjgGgnw
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https://onlinetestpad.com/ru/test/51366-modelirovanie-i-formalizaciya-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/51366-modelirovanie-i-formalizaciya-9-klass


 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 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
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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


 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Городнова У.А. 

Решение задач на закон 

всемирного 

тяготения 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть  

https://clck.ru/SBKJZ 

 

Учебник: п.15 упр.15 п. 

17 изучить 

самостоятельно 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 
 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Стекольщикова 

Н.А. 

«Поведение в аэропорту, 

самолете» 

ZOOM  (весь класс) .  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6736/main/2

30471/ 

 

 

 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

angliyskomu-yaziku-

vitus-bering-klass-

425716.html 

 Учебник стр. 78 

упр.55-57 

 

 Учебник стр 98 

выучить 20 слов  

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 
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