
Расписание занятий для 9 класса на 25.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Физика 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Источники звука. 
Звуковые колебания

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с учебником: 
прочитайте п. 30, основные понятия 
запишите в тетрадь

https://yandex.ru/video/preview/?
text=источники%20звука%
20звуковые%
20колебания&path=wizard&paren
t-reqid=1608047083067775-
381933922447332919000275-
production-app-host-sas-web-yp-
132&wiz_type=vital&filmId=1757
0151486444893964

 Прочитайте п. 30. Письменно 
ответьте на вопросы  с. 130, 
выполните упр. 28.  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. Окружающий мир как 
иерархическая 
система. 
Моделирование, 
формализация, 
визуализация.

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке и ознакомьтесь с 
информацией.

http://www.myshared.
ru/slide/939086

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. Инженерная защита 
населения территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций.

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с учебником 
пар.5.2. прочитать. ответ на вопросы 
на стр.84.

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D1%82+%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.9+%D0%BA%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%B6пар.5.2. Сообщения 
"Инженерная защита 
населения территорий от 
чрезвычайных ситуаций".
Обратная связь с учителем 
через электронную почту: 
ivanowa.zoja@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему 
урокупар.5.1. Сообщение

https://yandex.ru/video/preview/?text=источники%20звука%20звуковые%20колебания&path=wizard&parent-reqid=1608047083067775-381933922447332919000275-production-app-host-sas-web-yp-132&wiz_type=vital&filmId=17570151486444893964
https://yandex.ru/video/preview/?text=источники%20звука%20звуковые%20колебания&path=wizard&parent-reqid=1608047083067775-381933922447332919000275-production-app-host-sas-web-yp-132&wiz_type=vital&filmId=17570151486444893964
https://yandex.ru/video/preview/?text=источники%20звука%20звуковые%20колебания&path=wizard&parent-reqid=1608047083067775-381933922447332919000275-production-app-host-sas-web-yp-132&wiz_type=vital&filmId=17570151486444893964
https://yandex.ru/video/preview/?text=источники%20звука%20звуковые%20колебания&path=wizard&parent-reqid=1608047083067775-381933922447332919000275-production-app-host-sas-web-yp-132&wiz_type=vital&filmId=17570151486444893964
https://yandex.ru/video/preview/?text=источники%20звука%20звуковые%20колебания&path=wizard&parent-reqid=1608047083067775-381933922447332919000275-production-app-host-sas-web-yp-132&wiz_type=vital&filmId=17570151486444893964
https://yandex.ru/video/preview/?text=источники%20звука%20звуковые%20колебания&path=wizard&parent-reqid=1608047083067775-381933922447332919000275-production-app-host-sas-web-yp-132&wiz_type=vital&filmId=17570151486444893964
https://yandex.ru/video/preview/?text=источники%20звука%20звуковые%20колебания&path=wizard&parent-reqid=1608047083067775-381933922447332919000275-production-app-host-sas-web-yp-132&wiz_type=vital&filmId=17570151486444893964
https://yandex.ru/video/preview/?text=источники%20звука%20звуковые%20колебания&path=wizard&parent-reqid=1608047083067775-381933922447332919000275-production-app-host-sas-web-yp-132&wiz_type=vital&filmId=17570151486444893964
https://yandex.ru/video/preview/?text=источники%20звука%20звуковые%20колебания&path=wizard&parent-reqid=1608047083067775-381933922447332919000275-production-app-host-sas-web-yp-132&wiz_type=vital&filmId=17570151486444893964
http://www.myshared.ru/slide/939086
http://www.myshared.ru/slide/939086
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D1%82+%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.9+%D0%BA%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%B6


Математика 11.00-11.30 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Уравнения с двумя 
переменными  и их 
системы

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения, 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с учебником: 

https://yandex.ru/video/preview/?
text=решение%20систем%
20уравнений%20второй%
20степени%209%
20класс&path=wizard&parent-
reqid=1608048192905427-
1434917824509064630200275-
production-app-host-sas-web-yp-
153&wiz_type=vital&filmId=7068
913935940251725

  Выпролнить вариант 3
(таблица, под таблицей
решение) из сборника под.
редакцией Ященко И.В. 36
вариантов.                                                                  
Обратная связь с учителем на 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему  уроку 
https://yandex.
ru/video/preview/?text=3%
20вариант%20огэ%
20математика%209%20класс%
202021%20ященко%2036%
20вариантов&path=wizard&par
ent-reqid=1608122069422961-
457407519986226243500275-
prestable-app-host-sas-web-yp-
134&wiz_type=vital&filmId=60
33540676246265402                                                                     

Русский язык 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

СПП с несколькими 
придаточными ,знаки 
препинания в них

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
статью. Затем работа с учебником: 
прочитать параграф 14

https://ok.ru/video/2422498136469 Параграф 14 учить,номер236 
письменно Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту: taisiya-sidorova@mail.ru 
Срок сдачи: к следующего 
урока

Биология 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А, Размножение 
организмов Он-лайн подключение через ZOOM. 

При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с учебником   
стр.84-86.

https://www.youtube.com/watch?
v=r7mWevugmT8

Учебник стр.84-86,вопрос 1-4 
на стр.86.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. Волейбол Он-лайн подключение через ZOOM.
При
отсутствии связи просмотреть
основную часть и выполнить 
тренировочные задания 

https://www.youtube.com/watch?
v=HEQjZUcEn9A

не предусмотрено

Классный час

16.30-17.00

Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

«По соблюдению мер 
безопасности при 
нахождении вблизи 
железнодорожных 
путей». Подведение 
итогов четверти

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке и посмотрите 
видео

https://cloud.mail.
ru/public/4bWD/2cqe9JzVG

https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20систем%20уравнений%20второй%20степени%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1608048192905427-1434917824509064630200275-production-app-host-sas-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=7068913935940251725
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20систем%20уравнений%20второй%20степени%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1608048192905427-1434917824509064630200275-production-app-host-sas-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=7068913935940251725
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20систем%20уравнений%20второй%20степени%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1608048192905427-1434917824509064630200275-production-app-host-sas-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=7068913935940251725
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20систем%20уравнений%20второй%20степени%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1608048192905427-1434917824509064630200275-production-app-host-sas-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=7068913935940251725
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20систем%20уравнений%20второй%20степени%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1608048192905427-1434917824509064630200275-production-app-host-sas-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=7068913935940251725
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20систем%20уравнений%20второй%20степени%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1608048192905427-1434917824509064630200275-production-app-host-sas-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=7068913935940251725
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20систем%20уравнений%20второй%20степени%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1608048192905427-1434917824509064630200275-production-app-host-sas-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=7068913935940251725
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20систем%20уравнений%20второй%20степени%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1608048192905427-1434917824509064630200275-production-app-host-sas-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=7068913935940251725
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20систем%20уравнений%20второй%20степени%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1608048192905427-1434917824509064630200275-production-app-host-sas-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=7068913935940251725
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20систем%20уравнений%20второй%20степени%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1608048192905427-1434917824509064630200275-production-app-host-sas-web-yp-153&wiz_type=vital&filmId=7068913935940251725
https://ok.ru/video/2422498136469
https://www.youtube.com/watch?v=r7mWevugmT8
https://www.youtube.com/watch?v=r7mWevugmT8
https://www.youtube.com/watch?v=HEQjZUcEn9A
https://www.youtube.com/watch?v=HEQjZUcEn9A
https://cloud.mail.ru/public/4bWD/2cqe9JzVG
https://cloud.mail.ru/public/4bWD/2cqe9JzVG

