
Расписание занятий для 9 класса на 13.11.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Физика 8.30 -9.10
Онлайн-
подключение Лещанова Т.В.

Движение тела по 
окружности  с 
постоянной по модулю 
скоростью

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, пройдите 
по ссылке и просмотрите видеоурок. 
Прочитайте п. 18, запишите осповные 
понятия и формулы в тетрадь, устно 
ответьте на вопросы (с. 75)

https://yandex.ru/video/preview?
text=видеоурок%20по%20физике%
209%20класс%20движение%
20тела%20по%20окружности%
20с%20постоянной%20по%
20модулю%
20скоростью&path=wizard&parent-
reqid=1604945773331971-
1787170599833025105800233-
production-app-host-sas-web-yp-
139&wiz_type=vital&filmId=639447
4089987835393

 Прочитайте п. 18,  письменно ответьте на 
вопросы (с. 75), выполните упражнение 18 (1-
2). Обратная связь с учителем через 
электронную почту: tatyana2020v@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему  уроку

Информатика 9.20 -10.00
Онлайн-
подключение Лобова Е.А.

Разработка проекта 
«Отметка»

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

https://videouroki.
net/razrabotki/prakticheskaya-rabota-
po-informatike-po-teme-otmetka.html не предусмотрено 

ОБЖ 10.20-11.00
Онлайн-
подключение Иванова З.П.

Военная угроза 
национальной 
безопасности России

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, пройдите 
по ссылке и просмотрите видеоурок. 
Прочитайте учебник пар.1.3

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11583091133457320263&tex
t=военная+угроза+национальной+б
езопасности+россии+обж+9+класс

пар.1.3.сообщения"Основные угрозы 
национальной безопасности России."

Алгебра 11.20-12.00
Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Уравнения с одной 
переменной

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, пройдите 
по ссылке и просмотрите видеоурок. 
Прочитайте п. 12, повторите  решение 
примеров 1-3 данного пункта. 
Выполните  № 276 (в,г).

https://yandex.ru/video/preview?
text=РЭШ%20уравнения%20с%
20одной%20переменной%209%
20класс%
20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1604945680788117-
177387336835231830000275-
production-app-host-sas-web-yp-
250&wiz_type=vital&filmId=657062
7488071660984

 Прочитайте п. 12, повторите  решение 
примеров 1-3 данного пункта. Выполните  № 
277 (а,б,в). Обратная связь с учителем через 
электронную почту: tatyana2020v@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему  уроку

Русский язык 12.20-13.00
Онлайн-
подключение Сидорова Т.А.

Указательные слова  в 
главном предложении

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

https://yandex.ru/efir?
from=efir&from_block=ya_organic_r
esults&stream_id=vtrori9JjilY

Параграф 9 часть 2 читать, стр.56 номер105 
письменно в тетради.

Затем прочитайте статью на сайте.                     
Работа с учебником: праграф 9, часть 2 - 
читать. 

https://licey.net/free/4-
russkii_yazyk/40-
kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_p
unktuaciya/stages/735-21

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

Биология 13.20-14.50
Онлайн-
подключение Штырёва Г.А,

Ядро. Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, пройдите 
по ссылке и просмотрите видеоурок. 
Прочитайте учебник пар.2.3,стр.46-49.
Ответьте на вопросы 1-10 на стр.49 
письменно.

https://www.youtube.com/watch?
v=fJD9bSX4EkY

Учебник стр.46-49 учить.письменно ответить 
на вопросы 1-10 на стр.49.Обратная связь с 
учителем на электронную почту shtyreva.
53@mail.ru.     Срок сдачи: к следующему 
уроку

https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%20физике%209%20класс%20движение%20тела%20по%20окружности%20с%20постоянной%20по%20модулю%20скоростью&path=wizard&parent-reqid=1604945773331971-1787170599833025105800233-production-app-host-sas-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=6394474089987835393
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%20физике%209%20класс%20движение%20тела%20по%20окружности%20с%20постоянной%20по%20модулю%20скоростью&path=wizard&parent-reqid=1604945773331971-1787170599833025105800233-production-app-host-sas-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=6394474089987835393
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%20физике%209%20класс%20движение%20тела%20по%20окружности%20с%20постоянной%20по%20модулю%20скоростью&path=wizard&parent-reqid=1604945773331971-1787170599833025105800233-production-app-host-sas-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=6394474089987835393
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%20физике%209%20класс%20движение%20тела%20по%20окружности%20с%20постоянной%20по%20модулю%20скоростью&path=wizard&parent-reqid=1604945773331971-1787170599833025105800233-production-app-host-sas-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=6394474089987835393
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%20физике%209%20класс%20движение%20тела%20по%20окружности%20с%20постоянной%20по%20модулю%20скоростью&path=wizard&parent-reqid=1604945773331971-1787170599833025105800233-production-app-host-sas-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=6394474089987835393
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%20физике%209%20класс%20движение%20тела%20по%20окружности%20с%20постоянной%20по%20модулю%20скоростью&path=wizard&parent-reqid=1604945773331971-1787170599833025105800233-production-app-host-sas-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=6394474089987835393
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%20физике%209%20класс%20движение%20тела%20по%20окружности%20с%20постоянной%20по%20модулю%20скоростью&path=wizard&parent-reqid=1604945773331971-1787170599833025105800233-production-app-host-sas-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=6394474089987835393
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%20физике%209%20класс%20движение%20тела%20по%20окружности%20с%20постоянной%20по%20модулю%20скоростью&path=wizard&parent-reqid=1604945773331971-1787170599833025105800233-production-app-host-sas-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=6394474089987835393
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%20физике%209%20класс%20движение%20тела%20по%20окружности%20с%20постоянной%20по%20модулю%20скоростью&path=wizard&parent-reqid=1604945773331971-1787170599833025105800233-production-app-host-sas-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=6394474089987835393
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%20физике%209%20класс%20движение%20тела%20по%20окружности%20с%20постоянной%20по%20модулю%20скоростью&path=wizard&parent-reqid=1604945773331971-1787170599833025105800233-production-app-host-sas-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=6394474089987835393
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%20физике%209%20класс%20движение%20тела%20по%20окружности%20с%20постоянной%20по%20модулю%20скоростью&path=wizard&parent-reqid=1604945773331971-1787170599833025105800233-production-app-host-sas-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=6394474089987835393
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%20физике%209%20класс%20движение%20тела%20по%20окружности%20с%20постоянной%20по%20модулю%20скоростью&path=wizard&parent-reqid=1604945773331971-1787170599833025105800233-production-app-host-sas-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=6394474089987835393
https://videouroki.net/razrabotki/prakticheskaya-rabota-po-informatike-po-teme-otmetka.html
https://videouroki.net/razrabotki/prakticheskaya-rabota-po-informatike-po-teme-otmetka.html
https://videouroki.net/razrabotki/prakticheskaya-rabota-po-informatike-po-teme-otmetka.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11583091133457320263&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11583091133457320263&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11583091133457320263&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11583091133457320263&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?text=РЭШ%20уравнения%20с%20одной%20переменной%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604945680788117-177387336835231830000275-production-app-host-sas-web-yp-250&wiz_type=vital&filmId=6570627488071660984
https://yandex.ru/video/preview?text=РЭШ%20уравнения%20с%20одной%20переменной%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604945680788117-177387336835231830000275-production-app-host-sas-web-yp-250&wiz_type=vital&filmId=6570627488071660984
https://yandex.ru/video/preview?text=РЭШ%20уравнения%20с%20одной%20переменной%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604945680788117-177387336835231830000275-production-app-host-sas-web-yp-250&wiz_type=vital&filmId=6570627488071660984
https://yandex.ru/video/preview?text=РЭШ%20уравнения%20с%20одной%20переменной%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604945680788117-177387336835231830000275-production-app-host-sas-web-yp-250&wiz_type=vital&filmId=6570627488071660984
https://yandex.ru/video/preview?text=РЭШ%20уравнения%20с%20одной%20переменной%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604945680788117-177387336835231830000275-production-app-host-sas-web-yp-250&wiz_type=vital&filmId=6570627488071660984
https://yandex.ru/video/preview?text=РЭШ%20уравнения%20с%20одной%20переменной%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604945680788117-177387336835231830000275-production-app-host-sas-web-yp-250&wiz_type=vital&filmId=6570627488071660984
https://yandex.ru/video/preview?text=РЭШ%20уравнения%20с%20одной%20переменной%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604945680788117-177387336835231830000275-production-app-host-sas-web-yp-250&wiz_type=vital&filmId=6570627488071660984
https://yandex.ru/video/preview?text=РЭШ%20уравнения%20с%20одной%20переменной%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604945680788117-177387336835231830000275-production-app-host-sas-web-yp-250&wiz_type=vital&filmId=6570627488071660984
https://yandex.ru/video/preview?text=РЭШ%20уравнения%20с%20одной%20переменной%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604945680788117-177387336835231830000275-production-app-host-sas-web-yp-250&wiz_type=vital&filmId=6570627488071660984
https://yandex.ru/video/preview?text=РЭШ%20уравнения%20с%20одной%20переменной%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604945680788117-177387336835231830000275-production-app-host-sas-web-yp-250&wiz_type=vital&filmId=6570627488071660984
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vtrori9JjilY
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vtrori9JjilY
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vtrori9JjilY
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21
https://www.youtube.com/watch?v=fJD9bSX4EkY
https://www.youtube.com/watch?v=fJD9bSX4EkY


Физ-ра 14.00-14.50
Онлайн-
подключение Ермилин С.В.

Висы. Строевые 
упражнения.

Он-лайн подключение через ZOOM.При 
отсутствии подключения,пройдите по 
ссылке и изнакомьтесь с информацией ( 
что такое вис, его виды и т.д.). Обратите 
внимание на 1 сайд и выполните 
упражнения. https://yadi.sk/i/A-YZV-PESibtnA не предусмотрено

Классный час 17.00-17.30 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Он-лайн подключение через ZOOM

https://yadi.sk/i/A-YZV-PESibtnA

