
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА на 24.12.2020 
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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. 

« Александра 

III:особенности 

внутренней 

политики » 

ZOOM (весь класс). В 

случае отсутствия 

подключения, изучить 

материал по ссылке:  

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1617/main/ 

 Закрепить материал 

по ссылке платформы 

РЭШ: 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1617/train/#20

5661 

 

 Прочитать 

материал 

учебника 

части II §22. 

 Учебник: §22 стр.4-9.  

Закрепить материал по 

вопросам в конце 

параграфа стр.9. 

Вопросы 1-2 письменно 

 

 

 

 

 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=TjtKOaUGj

j0 

Выполните задание: 

https://saharina.ru/lit_tests

/test.php?name=test39.xm

l 

 

 

Срок сдачи: до 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/train/#205661
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/train/#205661
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/train/#205661
https://www.youtube.com/watch?v=TjtKOaUGjj0
https://www.youtube.com/watch?v=TjtKOaUGjj0
https://www.youtube.com/watch?v=TjtKOaUGjj0
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test39.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test39.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test39.xml


Затем письменно 

составьте план 

сообщения по теме 

урока 

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. 

Списки и деревья ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

видео:  

https://www.yo

utube.com/watch

?v=-

3Ohp1xLEmE 

и 

https://www.yo

utube.com/watch

?v=E12XdOvz7f

Q 

 

Прочитать 

параграф 19 и 

устно 

ответить на 

вопросы 

 

Пройти онлайн тест: 

https://onlinetestpad.com/

ru/test/59598-struktura-

dannykh-grafy-derevya-

seti-tablicy 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=-3Ohp1xLEmE
https://www.youtube.com/watch?v=-3Ohp1xLEmE
https://www.youtube.com/watch?v=-3Ohp1xLEmE
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4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Геометрия, 

Бровкина Н.В. 

«Решение 

треугольников» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre

view?filmId=2184794365

462225241&from=tabbar

&reqid=16080264566191

61-

158625283077744713560

0169-man2-

6209&suggest_reqid=497

610911460903565899525

30526876&text=Решение

+треугольников 

Выполнить со стр. 257 

учебника № 1026, 

1028, 1029. 

 

Учебник, стр. 258 № 

1027, 1030. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Городнова У.А. 

Решение задач.. ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть  

https://clck.ru/SNVjx 

изучите материал 

параграфа 

Учебник: п 24 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2184794365462225241&from=tabbar&reqid=1608026456619161-1586252830777447135600169-man2-6209&suggest_reqid=49761091146090356589952530526876&text=Решение+треугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2184794365462225241&from=tabbar&reqid=1608026456619161-1586252830777447135600169-man2-6209&suggest_reqid=49761091146090356589952530526876&text=Решение+треугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2184794365462225241&from=tabbar&reqid=1608026456619161-1586252830777447135600169-man2-6209&suggest_reqid=49761091146090356589952530526876&text=Решение+треугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2184794365462225241&from=tabbar&reqid=1608026456619161-1586252830777447135600169-man2-6209&suggest_reqid=49761091146090356589952530526876&text=Решение+треугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2184794365462225241&from=tabbar&reqid=1608026456619161-1586252830777447135600169-man2-6209&suggest_reqid=49761091146090356589952530526876&text=Решение+треугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2184794365462225241&from=tabbar&reqid=1608026456619161-1586252830777447135600169-man2-6209&suggest_reqid=49761091146090356589952530526876&text=Решение+треугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2184794365462225241&from=tabbar&reqid=1608026456619161-1586252830777447135600169-man2-6209&suggest_reqid=49761091146090356589952530526876&text=Решение+треугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2184794365462225241&from=tabbar&reqid=1608026456619161-1586252830777447135600169-man2-6209&suggest_reqid=49761091146090356589952530526876&text=Решение+треугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2184794365462225241&from=tabbar&reqid=1608026456619161-1586252830777447135600169-man2-6209&suggest_reqid=49761091146090356589952530526876&text=Решение+треугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2184794365462225241&from=tabbar&reqid=1608026456619161-1586252830777447135600169-man2-6209&suggest_reqid=49761091146090356589952530526876&text=Решение+треугольников
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2184794365462225241&from=tabbar&reqid=1608026456619161-1586252830777447135600169-man2-6209&suggest_reqid=49761091146090356589952530526876&text=Решение+треугольников
https://clck.ru/SNVjx


 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Стекольщикова 

Н.А. 

«Государственная 

флористическая 

символика Британии» 

ZOOM  (весь класс) .  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2818/main/ 

 

 

Учебник стр.96  

упр.102,103 

 

 Учебник стр. 97 упр.104 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2818/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2818/main/

