
Расписание занятий для 9 класса на 21.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Физика 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Длина волны.  Скорость 
распространения волн

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником: Прочитать п. 29, 
запишите основные понятия 
и формулы

https://yandex.ru/video/search?
from=tabbar&text=длина%
20волны%20скорость%
20распространения%20волн

  Прочитать п.29. Выполните упр. 
27.  Обратная связь с учителем на 
электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru Срок 
сдачи: к следующему уроку

История 
России. 
Всеобщая 
история 

9.20 -09.50 Онлайн-
подключение 

Иванова З.П. Николай2:начало правления.
Политическое развитие 
страны в 1894-1904гг.

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником  пар.35 
прочитать, ответ на вопросы 
на стр.80, работа с 
документами стр 81-82.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=210869247020299503&text=
Николай2%3Aначало+правления.
Политическое+развитие+страны+в
+1894-1904гг.

 пар.35 прочитать, "Думаем, 
сравниваем, размышляем"- №4. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту: ivanowa.
zoja@yandex.ru                                                                        
Срок сдачи: к следующему уроку

Завтрак 09.50-10.20
Английский 
язык

10.20-10.50 Онлайн-
подключение 

Зиновьева Ю.
В.

Развитие умений 
диалогической речи. Мы в 
глобальной деревне.

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

https://yadi.sk/i/7vlhNpQCzReN5w Повторение правил. Обратная 
связь с учителем на электронную 
почту zinovjeva.yul@yandex.ru     
Срок сдачи: к следующему уроку.

Алгебра 11.20-11.50 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: прочитайте п. 
18, выполните № 416, 417

https://yandex.ru/video/preview/?
text=графический%20способ%
20решения%20систем%
20уравнений%209%
20класс&path=wizard&parent-
reqid=1608047712525032-
457673737521022392900274-
prestable-app-host-sas-web-yp-
97&wiz_type=vital&filmId=539299
0477633340022

  Прочитайте п. 18. Выполните № 
418, 428.  Обратная связь с 
учителем на электронную почту: 
tatyana2020v@yandex.ru.  Срок 
сдачи: к следующему уроку 

Биология 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Штырёва Г.А. Обобщение.Клеточный 
уровень организации живого"

Он-лайн подключение через 
ZOOM. При отсутствии 
подключения , пройдите по 
ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с 
учебником стр.81-82.

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

Учебник  стр.81-82 повторение..
Обратная связь с учителем на 
электронную почту shtyreva.
53@mail.ru.     Срок сдачи: к 
следующему уроку

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=длина%20волны%20скорость%20распространения%20волн
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=длина%20волны%20скорость%20распространения%20волн
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=длина%20волны%20скорость%20распространения%20волн
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=длина%20волны%20скорость%20распространения%20волн
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=210869247020299503&text=Николай2%3Aначало+правления.Политическое+развитие+страны+в+1894-1904гг.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=210869247020299503&text=Николай2%3Aначало+правления.Политическое+развитие+страны+в+1894-1904гг.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=210869247020299503&text=Николай2%3Aначало+правления.Политическое+развитие+страны+в+1894-1904гг.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=210869247020299503&text=Николай2%3Aначало+правления.Политическое+развитие+страны+в+1894-1904гг.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=210869247020299503&text=Николай2%3Aначало+правления.Политическое+развитие+страны+в+1894-1904гг.
https://yadi.sk/i/7vlhNpQCzReN5w
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608047712525032-457673737521022392900274-prestable-app-host-sas-web-yp-97&wiz_type=vital&filmId=5392990477633340022
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608047712525032-457673737521022392900274-prestable-app-host-sas-web-yp-97&wiz_type=vital&filmId=5392990477633340022
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608047712525032-457673737521022392900274-prestable-app-host-sas-web-yp-97&wiz_type=vital&filmId=5392990477633340022
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608047712525032-457673737521022392900274-prestable-app-host-sas-web-yp-97&wiz_type=vital&filmId=5392990477633340022
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608047712525032-457673737521022392900274-prestable-app-host-sas-web-yp-97&wiz_type=vital&filmId=5392990477633340022
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608047712525032-457673737521022392900274-prestable-app-host-sas-web-yp-97&wiz_type=vital&filmId=5392990477633340022
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608047712525032-457673737521022392900274-prestable-app-host-sas-web-yp-97&wiz_type=vital&filmId=5392990477633340022
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608047712525032-457673737521022392900274-prestable-app-host-sas-web-yp-97&wiz_type=vital&filmId=5392990477633340022
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608047712525032-457673737521022392900274-prestable-app-host-sas-web-yp-97&wiz_type=vital&filmId=5392990477633340022
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608047712525032-457673737521022392900274-prestable-app-host-sas-web-yp-97&wiz_type=vital&filmId=5392990477633340022
https://www.youtube.com/watch?v=VqTcFbLHHjY
https://www.youtube.com/watch?v=VqTcFbLHHjY


Литература 12.40-13.10 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Адресаты любовной лирики 
Лермонтова и послания к ним 
НЕТ НЕ ТЕБЯ  ТАК ПЫЛКО 
Я ЛЮБЛЮ

Он-лайн подключение через 
ZOOM.При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке , посмотрите 
основную часть и 
выполните тренировочные 
задания. Затем на уроке -
работа с текстом: 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2160/additional/

Стр.292-295 составить тезисы,
стихотворение выучить наизусть. 
Обратная связь с учителем через 
электронную почту:  taisiya-
sidorova@mail.ru   . Срок сдачи: к 
следующему уроку

Классный час 16.30-17.00
Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Он-лайн подключение  
через ZOOM. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/additional/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/additional/

