
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА на 04.12.2020 
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Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1       

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Алгебра, 

Бровкина Н.В. 

«Решение 

неравенств 

методом 

интервалов» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/

preview?filmId=746167

501460294438&from=t

abbar&reqid=16063049

32119635-

1578859541111490243

200154-vla1-

2392&suggest_reqid=67

0369874156848248051

735819415142&text=ре

шение+неравенств+ме

тодом+интервалов+9+

класс+видеоурок 

Выполнить из 

учебника со стр. 97 № 

331, 333, 335. 

Учебник, стр. 97 № 332, 

336, 338. 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=746167501460294438&from=tabbar&reqid=1606304932119635-1578859541111490243200154-vla1-2392&suggest_reqid=670369874156848248051735819415142&text=решение+неравенств+методом+интервалов+9+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=746167501460294438&from=tabbar&reqid=1606304932119635-1578859541111490243200154-vla1-2392&suggest_reqid=670369874156848248051735819415142&text=решение+неравенств+методом+интервалов+9+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=746167501460294438&from=tabbar&reqid=1606304932119635-1578859541111490243200154-vla1-2392&suggest_reqid=670369874156848248051735819415142&text=решение+неравенств+методом+интервалов+9+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=746167501460294438&from=tabbar&reqid=1606304932119635-1578859541111490243200154-vla1-2392&suggest_reqid=670369874156848248051735819415142&text=решение+неравенств+методом+интервалов+9+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=746167501460294438&from=tabbar&reqid=1606304932119635-1578859541111490243200154-vla1-2392&suggest_reqid=670369874156848248051735819415142&text=решение+неравенств+методом+интервалов+9+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=746167501460294438&from=tabbar&reqid=1606304932119635-1578859541111490243200154-vla1-2392&suggest_reqid=670369874156848248051735819415142&text=решение+неравенств+методом+интервалов+9+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=746167501460294438&from=tabbar&reqid=1606304932119635-1578859541111490243200154-vla1-2392&suggest_reqid=670369874156848248051735819415142&text=решение+неравенств+методом+интервалов+9+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=746167501460294438&from=tabbar&reqid=1606304932119635-1578859541111490243200154-vla1-2392&suggest_reqid=670369874156848248051735819415142&text=решение+неравенств+методом+интервалов+9+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=746167501460294438&from=tabbar&reqid=1606304932119635-1578859541111490243200154-vla1-2392&suggest_reqid=670369874156848248051735819415142&text=решение+неравенств+методом+интервалов+9+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=746167501460294438&from=tabbar&reqid=1606304932119635-1578859541111490243200154-vla1-2392&suggest_reqid=670369874156848248051735819415142&text=решение+неравенств+методом+интервалов+9+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=746167501460294438&from=tabbar&reqid=1606304932119635-1578859541111490243200154-vla1-2392&suggest_reqid=670369874156848248051735819415142&text=решение+неравенств+методом+интервалов+9+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=746167501460294438&from=tabbar&reqid=1606304932119635-1578859541111490243200154-vla1-2392&suggest_reqid=670369874156848248051735819415142&text=решение+неравенств+методом+интервалов+9+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=746167501460294438&from=tabbar&reqid=1606304932119635-1578859541111490243200154-vla1-2392&suggest_reqid=670369874156848248051735819415142&text=решение+неравенств+методом+интервалов+9+класс+видеоурок


3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении. (СПП)»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6K2AjEQc1

Lk 

Затем письменно 

выполните упр.91 на 

стр.60 

Выполните тест: 

https://saharina.ru/gia/test.

php?name=gia7.xml 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Химия, 

Дунова О.А. 

Контрольная работа по 

теме "Металлы" 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок 

https://multiurok.ru/file

s/kontrol-naia-rabota-

po-khimii-po-tiemie-

mietally-9.html 

 

Индивидуальные 

задания 

Задания нет 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Городнова У.А. 

Движение 

искусственных 

спутников Земли и 

космических 

кораблей. Первая 

космическая 

скорость 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, изучит 

тему по ссылке: OOM  

(весь класс).  

https://clck.ru/S

BL5M 

п.18,19 повторить 

упр.18 Подготовиться к 

контрольной работе 

 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6K2AjEQc1Lk
https://www.youtube.com/watch?v=6K2AjEQc1Lk
https://www.youtube.com/watch?v=6K2AjEQc1Lk
https://saharina.ru/gia/test.php?name=gia7.xml
https://saharina.ru/gia/test.php?name=gia7.xml
https://multiurok.ru/files/kontrol-naia-rabota-po-khimii-po-tiemie-mietally-9.html
https://multiurok.ru/files/kontrol-naia-rabota-po-khimii-po-tiemie-mietally-9.html
https://multiurok.ru/files/kontrol-naia-rabota-po-khimii-po-tiemie-mietally-9.html
https://multiurok.ru/files/kontrol-naia-rabota-po-khimii-po-tiemie-mietally-9.html
https://clck.ru/SBL5M
https://clck.ru/SBL5M


 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

География, 

Кирсанова Т.В. 

«Связь» ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

прочитать 

п.20(21) 

 и (или) 

пройти по 

ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/1880/main/ 

Ответить на вопрос № 1 

на стр.124 

 выполнить задания 

пройдя по ссылке: 

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

lesson/1880/control/1/  

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/control/1/
https://www.youtube.com/watch?v=szBi6-U5Aa4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=szBi6-U5Aa4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=szBi6-U5Aa4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=szBi6-U5Aa4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=x2r4Tg76lmA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=x2r4Tg76lmA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=x2r4Tg76lmA&feature=emb_logo


 

8 14.50-15.20 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«Пушкинская эпоха в 

романе «Евгений 

Онегин»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IrKi5CSDoi

4 

 

Затем письменно 

Составьте план 

сообщения по теме 

урока 

Выполните задание: 

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

lesson/2672/control/2/#17

0128 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IrKi5CSDoi4
https://www.youtube.com/watch?v=IrKi5CSDoi4
https://www.youtube.com/watch?v=IrKi5CSDoi4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/control/2/#170128
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/control/2/#170128
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/control/2/#170128

