
РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 Б КЛАССА НА СРЕДУ
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

ср
ед

а 
01

.1
2.

20
21 1 8.50 - 

09.30
Онлайн 

подключение
Литература "Евгений Онегин": главные женские образы 

романа. Татьяна Ларина - нравственный 
идеал А.С.Пушкина

Конференция на платформе ZOOM Выполнить проверочную 
работу на ресурсе Якласс 

до следующего урока.В случае отсутствия связи посмотреть 
видеоурок на YouTub (7.03 мин)https:

//youtu.be/1uM7HsQNZXk

Акишина С.Н.

Составить характеристику Татьяны 
Лариной с цитатами из произведения

(письменно).
ЗАВТРАК 09.30– 09.50

2 09.50 
-10.30

Онлайн 
подключение

ОБЖ  Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций 

Конференция на платформе ZOOM Выполните онлайн-
тестирование на платформе 

kupidonia.

Тетекин В.Н.

В случае отсутствия связи ознакомьтесь 
с видеоматериалом на ресурсе YouTube, 

общей продолжительностью 7 минут.

3  10.50 - 
11.30

Онлайн 
подключение

Алгебра Дробные рациональные уравнения Конференция на платформе ZOOM Учебник: п. 13, выполнить 
задания №№ 291(б), 294(б), 

302. Фотоотчет о 
выполненной работе 

переслать на электронную 
почту учителя до 3 декабря

В случае тсутствия подключения к 
платформе посмотрите видеоурок на 

YouTube продолжительностью 16 мин 3 
сек. Во время просмотра записать в 

тетради решение рассматриваемых задач.

Майонова Г. П.
Учебник: п. 13, выполнить № 291(а), 294

(б).
4 11.50 - 

12.30
Онлайн 

подключение
Геогр. Северо-Запад: хозяйство Конференция на платформе ZOOM п-21, стр 95, задание 8 

письменноВ случае отсутствия связи посмотреть 
видеоурок 15 минhttps://www.youtube.

com/watch?v=QF3B2zudDVk

Андреянова ИВ

Учебник,п-21 стр95 ответить на вопросы 
1-6 устно

ОБЕД 12.30– 12.50
5 12.50 - 

13.30
Онлайн 

подключение
Ист.в Рос. Внешняя политика Александра 2 (1801 - 

1812 гг)
Конференция на платформе ZOOM параграф 3. , уметь 

характеризовать основные 
направления внешней 

политикиЖитенева О.А.

просмотреть видеоурок на платформе 
продолжительностью 16.07 мин. сделать 

краткий конспект в тетради

https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://youtu.be/1uM7HsQNZXk
https://youtu.be/1uM7HsQNZXk
https://youtu.be/1uM7HsQNZXk
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-monitoring-i-prognozirovanie-chrezvychajnyh-situatsij-smirnov-hrennikov-9-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-monitoring-i-prognozirovanie-chrezvychajnyh-situatsij-smirnov-hrennikov-9-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-monitoring-i-prognozirovanie-chrezvychajnyh-situatsij-smirnov-hrennikov-9-klass
https://youtu.be/bHHke5m2Jws
https://youtu.be/bHHke5m2Jws
https://youtu.be/bHHke5m2Jws
https://yandex.ru/video/preview/6574376262127892300
https://yandex.ru/video/preview/6574376262127892300
https://yandex.ru/video/preview/6574376262127892300
https://yandex.ru/video/preview/6574376262127892300
https://yandex.ru/video/preview/6574376262127892300
https://yandex.ru/video/preview/17057768559438868632
https://yandex.ru/video/preview/17057768559438868632
https://yandex.ru/video/preview/17057768559438868632


РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 Б КЛАССА НА СРЕДУ
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

ср
ед

а 
01

.1
2.

20
21

5 12.50 - 
13.30

Онлайн 
подключение

Внешняя политика Александра 2 (1801 - 
1812 гг)

изучить п. 3, ответить на вопросы после 
параграфа

параграф 3. , уметь 
характеризовать основные 

направления внешней 
политики

6 13.35 
-14.15

Онлайн 
подключение

Хим. Осуществление цепочки превращений 
металлов. 

Конференция на платформе ZOOM Выполните практическую 
работу на ресурсе him

Гузанова О.В.

Ознакомьтесь с видеоматериалом на 
ресурсе yaklass.

Выполните практические занятия на 
ресурсе yaklass.

7 14.20 - 
15.00

15.20 - 
16.00

Онлайн 
подключение

Математическая 
грамотность

Задачи, в которых до методов коственного 
измерения, применяются непосредственные 

измерения

Конференция на платформе ZOOM Домашнее задание не 
предусмотрено

Майонова Г. П.

В случае тсутствия подключения к 
платформе посмотрите видеоурок на 

YouTube продолжительностью 18 мин 
17сек. Во время просмотра записать в 

тетради решение рассматриваемых задач.

16.05 - 
16.45

Онлайн 
подключение

Проф.опред. Характеристика профессий. Конференция на платформе ZOOM Домашнее задание не 
предусмотрено

Житенева О.А.

В случае отсутствия связи ознакомьтесь 
с видеоматериалом на ресурсе YouTube, 

продолжительностью 8 минут.

16.50 - 
16.30

Онлайн 
подключение

Выбор проф Характер и его проявления в деятельности» 
Определение черт характера. 

Конференция на платформе ZOOM Домашнее задание не 
предусмотрено

Фотина С.Е.

В случае отсутствия связи 
познакомьтесь с видеоматериалом на 
ресурсе ok, продолжительностью 20 

минут.

https://him.1sept.ru/article.php?ID=200602105
https://him.1sept.ru/article.php?ID=200602105
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/tv-4409256c-3902-49a0-88cd-70a0d7378b2d
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/tv-4409256c-3902-49a0-88cd-70a0d7378b2d
https://yandex.ru/video/preview/5954164945406354019
https://yandex.ru/video/preview/5954164945406354019
https://yandex.ru/video/preview/5954164945406354019
https://yandex.ru/video/preview/5954164945406354019
https://yandex.ru/video/preview/5954164945406354019
https://www.youtube.com/watch?v=DAHWS2uJoys
https://www.youtube.com/watch?v=DAHWS2uJoys
https://www.youtube.com/watch?v=DAHWS2uJoys
https://ok.ru/video/1142778827257
https://ok.ru/video/1142778827257
https://ok.ru/video/1142778827257
https://ok.ru/video/1142778827257

