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

вт
ор

ни
к 

30
.1

1.
20

21 1 8.50 - 
09.30

Онлайн 
подключение

Биол. Энергетический обмен в клетке. Конференция на платформе ZOOM Учебник:§ 20, ответить на 
вопросы в конце 

параграфа.
Гузанова О.В.

В случае отсутствия связи 
познакомьтесь теоретическим 
материалом на ресурсе yaklass.

Ознакомьтесь с содержанием параграфа 
20,. Выполните практические задания на 

ресурсе yaklass.

ЗАВТРАК 09.30– 09.50
2 09.50 

-10.30
Онлайн 

подключение
Анг.яз.  Урок чтения. Лондон – музыкальный 

центр.
Конференция на платформе ZOOM Урок чтения. Лондон – 

музыкальный центр. 
(Reader: Раздел C p.28)

Портнягина В.И.

В случае отсутствия связи 
познакомьтесь с видеоматериалом на 

ресурсе YouTube, общей 
продолжительностью 29 минут.

3  10.50 - 
11.30

Онлайн 
подключение

Физика Решение задач по теме"Магнитное поле" Конференция на платформе ZOOM Задание на платформе 
Якласс.Задание выполнить 

до следующего урока.

Прокофьева Н.Б.

Вслучае отсутствия подключения 
просмотреть видеоролик 

продолжительностью 9 минут 52 
секунды Решение рассмотренных в 
ролике задач законспектировать в 

рабочую тетрадь.

4 11.50 - 
12.30

Онлайн 
подключение

Геометрия Синус, косинус, тангенс и котангенс 
угла. Основное тригонометрическое 

тождество.

Конференция на платформе ZOOM Учебник: п. 97, выполнить 
задания №№ 1011, 1014. 
Фототчет о выполненной 

работе отправить на 
электронную почту 

учителю до 2 декабря

В случае тсутствия подключения к 
платформе посмотрите видеоурок на 
YouTube продолжительностью   мин   
сек. Во время просмотра записать в 

тетради решение рассматриваемых задач.

Майонова Г. П.

Учебник: п. 97 (познакомиться с 
определениями sin, cos, tg, ctg  любого 

угла от 0 до 180 градусов. в РТ 
выполнить №30.

ОБЕД 12.30– 12.50

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/vnutrikletochnye-biokhimicheskie-reaktcii-16037/metabolizm-kletochnoe-dykhanie-16089/re-066ed4ab-0e4a-4085-99fb-6bf1797594c8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/vnutrikletochnye-biokhimicheskie-reaktcii-16037/metabolizm-kletochnoe-dykhanie-16089/re-066ed4ab-0e4a-4085-99fb-6bf1797594c8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/vnutrikletochnye-biokhimicheskie-reaktcii-16037/metabolizm-kletochnoe-dykhanie-16089/re-066ed4ab-0e4a-4085-99fb-6bf1797594c8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/vnutrikletochnye-biokhimicheskie-reaktcii-16037/metabolizm-kletochnoe-dykhanie-16089/re-eed180a2-e8a4-4623-adfd-71c8433abddc
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/vnutrikletochnye-biokhimicheskie-reaktcii-16037/metabolizm-kletochnoe-dykhanie-16089/re-eed180a2-e8a4-4623-adfd-71c8433abddc
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/vnutrikletochnye-biokhimicheskie-reaktcii-16037/metabolizm-kletochnoe-dykhanie-16089/re-eed180a2-e8a4-4623-adfd-71c8433abddc
https://youtu.be/JLVgiR87QZY
https://youtu.be/JLVgiR87QZY
https://youtu.be/JLVgiR87QZY
https://youtu.be/JLVgiR87QZY
https://yandex.ru/video/preview/13471117897208904585
https://yandex.ru/video/preview/13471117897208904585
https://yandex.ru/video/preview/13471117897208904585
https://yandex.ru/video/preview/13471117897208904585
https://yandex.ru/video/preview/13471117897208904585


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

вт
ор

ни
к 

30
.1

1.
20

21

5 12.50 - 
13.30

Онлайн 
подключение

Русский язык Сложноподчинённое предложение с 
придаточным определительным

Конференция на платформе ZOOM Выполнить проверочную 
работу на ресурсе Якласс 

до следующего урока.
В случае отсутствия связи посмотреть 
видеоурок на YouTub (2.57 мин)https:

//youtu.be/5puaP9ifFsM
Акишина С.Н.

Работа с учебником:п.14, выполнить упр.
120-121

6 13.35 
-14.15

Онлайн 
подключение

Физ-ра Совершенствование упражнений в висах 
и упорах

Конференция на платформе ZOOM не предусмотрено

Прокопенкова Е.А.
В случае отсутствия связи просмотреть 
видео на ресурсе YouTube время 5мин.

10сек.
7 14.20 - 

15.00
15.20 - 
16.00

Онлайн 
подключение

Креат. Мышление Такой разный звук. Конференция на платформе ZOOM не предусмотрено
В случае отсутствия связи 

познакомьтесь с видеоматериалом на 
ресурсе  YouTube, 

продолжительностью 20 минут.

16.05 - 
16.45

Онлайн 
подключение

Спор.игр Совершенствование вариантов ведения 
мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча.

Конференция на платформе ZOOM не предусмотрено

Прокопенкова Е.А.

В случае отсутствия связи 
просмотреть видео на ресурсе YouTube 

dhtvz 18мин.10сек.

https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://youtu.be/5puaP9ifFsM
https://youtu.be/5puaP9ifFsM
https://youtu.be/5puaP9ifFsM
https://youtu.be/72R4exor14w
https://youtu.be/72R4exor14w
https://youtu.be/72R4exor14w
https://youtu.be/o3DbLl7WGHc
https://youtu.be/o3DbLl7WGHc
https://youtu.be/o3DbLl7WGHc
https://youtu.be/o3DbLl7WGHc
https://youtu.be/95chnkNRpZw
https://youtu.be/95chnkNRpZw
https://youtu.be/95chnkNRpZw

