
Расписание занятий для 9 класса на 20.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Физика 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Решение 
задач по теме  
"Закон 
сохранения 
импульса"

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по ссылке 
и просмотрите видеоурок. По 
учебнику повторить п. 20

https://yandex.ru/video/search?
from=tabbar&text=решение%
20задач%20по%20теме%
20закон%20сохранения%
20импульса%209%20класс%
20с%20решением

 Повторить п. 20. Выполнить решение 
задачи из видеоурока  в тетрадь.  
Обратная связь с учителем через 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему  уроку

Информатика 9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Лобова Е.А. Проект 
«Слово-
перевертыш».

Онлайн подключение к ZOOM. 
Если нет подключения, то перейти 
по ссылке и выполните работу. 

https://informat45.mybb.
ru/viewtopic.php?id=264

Отправить работу. Обратная связь с 
учителем через электронную почту: 
lobovaelizaveta1@gmail.com Срок сдачи: к 
следующему  уроку

ОБЖ 10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Международ
ный 
терроризм - 
угроза 
национально
й 
безопасности 
России.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по ссылке 
и просмотрите видеоурок. пар.3.2 
прочитать, ответ на вопросы.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3330785960642210341&t
ext=международный+терроризм
+угроза+национальной+безопас
ности+россии+обж+9+класс&ur
l=http%3A%2F%2Fok.ru%
2Fvideo%2F951132490440

Сообщение.Международный терроризм - 
угроза национальной безопасности 
России.Обратная связь с учителем через 
электронную почту: ivanowa.
zoja@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему уроку

Математика 11.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Уравнения с 
одной 
переменной

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по ссылке 
и просмотрите видеоурок. 
Повторите п. 12. Самостоятельная 
работа

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13582210898490195984&
from=tabbar&parent-
reqid=1605627562919846-
1386898583127771919600107-
production-app-host-vla-web-yp-
163&text=решение+биквадратн
ых+уравнений+9+класс+пример
ы+и+их+решение

Повторить п. 12. Выполните 
самостоятельную работу  (вариант  1). 
смотрите ссылку ниже.  Обратная связь с 
учителем через электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок сдачи: к 
следующему  уроку     https://yandex.
ru/images/search?text=решение%
20биквадратных%20уравнений%209%
20класс%20самостоятельная%
20работа&stype=image&lr=51&source=wiz
&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fds05.
infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0681%
2F000bb2c8-3f8c95e0%
2Fhello_html_3a0398af.png&rpt=simage                   

Русский язык 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

ПРИЛОЖЕН
ИЕ

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по ссылке 
и просмотрите материал. Затем 
работа  с учебником:прочитать п.
21

https://obrazovaka.ru/russkiy-
yazyk/chto-takoe-prilozhenie.html

ПАРАГРАФ 21 читать, НОМЕР217. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту: taisiya-
sidorova@mail.ru Срок сдачи: к 
следующего урока

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://informat45.mybb.ru/viewtopic.php?id=264
https://informat45.mybb.ru/viewtopic.php?id=264
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3330785960642210341&text=международный+терроризм+угроза+национальной+безопасности+россии+обж+9+класс&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F951132490440
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3330785960642210341&text=международный+терроризм+угроза+национальной+безопасности+россии+обж+9+класс&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F951132490440
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3330785960642210341&text=международный+терроризм+угроза+национальной+безопасности+россии+обж+9+класс&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F951132490440
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3330785960642210341&text=международный+терроризм+угроза+национальной+безопасности+россии+обж+9+класс&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F951132490440
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3330785960642210341&text=международный+терроризм+угроза+национальной+безопасности+россии+обж+9+класс&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F951132490440
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3330785960642210341&text=международный+терроризм+угроза+национальной+безопасности+россии+обж+9+класс&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F951132490440
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3330785960642210341&text=международный+терроризм+угроза+национальной+безопасности+россии+обж+9+класс&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F951132490440
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582210898490195984&from=tabbar&parent-reqid=1605627562919846-1386898583127771919600107-production-app-host-vla-web-yp-163&text=решение+биквадратных+уравнений+9+класс+примеры+и+их+решение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582210898490195984&from=tabbar&parent-reqid=1605627562919846-1386898583127771919600107-production-app-host-vla-web-yp-163&text=решение+биквадратных+уравнений+9+класс+примеры+и+их+решение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582210898490195984&from=tabbar&parent-reqid=1605627562919846-1386898583127771919600107-production-app-host-vla-web-yp-163&text=решение+биквадратных+уравнений+9+класс+примеры+и+их+решение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582210898490195984&from=tabbar&parent-reqid=1605627562919846-1386898583127771919600107-production-app-host-vla-web-yp-163&text=решение+биквадратных+уравнений+9+класс+примеры+и+их+решение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582210898490195984&from=tabbar&parent-reqid=1605627562919846-1386898583127771919600107-production-app-host-vla-web-yp-163&text=решение+биквадратных+уравнений+9+класс+примеры+и+их+решение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582210898490195984&from=tabbar&parent-reqid=1605627562919846-1386898583127771919600107-production-app-host-vla-web-yp-163&text=решение+биквадратных+уравнений+9+класс+примеры+и+их+решение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582210898490195984&from=tabbar&parent-reqid=1605627562919846-1386898583127771919600107-production-app-host-vla-web-yp-163&text=решение+биквадратных+уравнений+9+класс+примеры+и+их+решение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582210898490195984&from=tabbar&parent-reqid=1605627562919846-1386898583127771919600107-production-app-host-vla-web-yp-163&text=решение+биквадратных+уравнений+9+класс+примеры+и+их+решение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582210898490195984&from=tabbar&parent-reqid=1605627562919846-1386898583127771919600107-production-app-host-vla-web-yp-163&text=решение+биквадратных+уравнений+9+класс+примеры+и+их+решение
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/chto-takoe-prilozhenie.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/chto-takoe-prilozhenie.html


Биология 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А, Лизосомы.
Митохондрии
.Пластиды.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения, пройдите по ссылке 
и просмотрите видеоурок. 
Прочитать стр.52-55.

https://www.youtube.com/watch?
v=Kh6h6xm0Mc8

Учебник стр.52-55,вопросы 1-7 на стр.55.
Обратная связь с учителем на 
электронную почту shtyreva.53@mail.ru.     
Срок сдачи: к следующему уроку

Физическая 
культура 

13.20-13.50 Онлайн-
подключение 

Ермилин С.В. Опорный 
прыжок. 
Строевые 
упражнения. 
Лазание.

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения,пройдите по ссылке 
и выполните разминку. Затем 
посмотрите основную часть и 
выполните тренировочные задания 
( 2 ссылка)

https://www.youtube.com/watch?
v=T117Usz4vJU

не предусмотрено

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3238/main/

Классный час 17.00-17.30 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Он-лайн подключение через 
ZOOM

https://www.youtube.com/watch?v=Kh6h6xm0Mc8
https://www.youtube.com/watch?v=Kh6h6xm0Mc8
https://www.youtube.com/watch?v=T117Usz4vJU
https://www.youtube.com/watch?v=T117Usz4vJU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/main/

