
Расписание занятий для 9 класса на 18.12.2020 г.

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Физика 8.30 -9.00 Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Распространение 
колебаний в среде. 
Волны

Он-лайн подключение через ZOOM. 
При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с учебником: 
прочитать п. 28,  ответить на вопросы  
с. 123

https://www.youtube.com/watch?
v=cwJU__1XAyE

 Прочитать п. 28,  письменно 
ответить на вопросы  с. 123.   
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. Материальные и 
информационные 
модели. 
Формализация и 
визуализация 
информационных 
моделей

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

https://www.sites.google.
com/site/9klass1167/urok-36

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. Мориторинг и 
прогнозированиечрез
вычайных ситуаций Он-лайн подключение через ZOOM. 

При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с учебником 
пар.5.1. прочитать,ответ на вопросы на 
стр.80.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14628830432363879471&t
ext=мониторинг+и+прогнозиров
ание+чрезвычайных+ситуаций+
обж+9+класс

пар.5.1. Сообщение 
"Мориторинг и 
прогнозированиечрезвычайны
х ситуаций".  Обратная связь с 
учителем через электронную 
почту: ivanowa.zoja@yandex.ru 
Срок сдачи: к следующему 
урокупар.5.1. Сообщение
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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: 
прочитать п. 18, рассмотреть пример, 
выполнить № 416, 418

https://yandex.ru/video/preview/?
text=уравнение%20с%20двумя%
20переменными%20и%20его%
20график%209%20класс%
20видеоурок&path=wizard&paren
t-reqid=1607507639518673-
175685391954044842326033-
production-app-host-sas-web-yp-
165&wiz_type=vital&filmId=1682
5696346699018407

   Выпролнить  вариант   1   
(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=вариант%201%20огэ%
202021%20математика%20и.
в%20ященко%2036%
20вариантов%
20решение&path=wizard&pare
nt-reqid=1607510591564234-
1744547876268482022812898-
prestable-app-host-sas-web-yp-
148&wiz_type=vital&filmId=62
85102284027942991       

Русский язык 12.00-12.30 Онлайн-
подключение 

Сидорова Т.
А.

Сжатое изложение в 
рамках ОГЭ

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

https://media-foxford-ru.
turbopages.org/media.foxford.
ru/s/oge-russian-statement/

на дом -повторить приемы 
компрессии текста записать в 
тетради свои примеры. 
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, Деление клетки.
Митоз Он-лайн подключение через ZOOM. 

При отсутствии подключения , 
пройдите по ссылке просмотрите  
видеоурок. Затем работа с учебником  
стр.77-81.

https://www.youtube.com/watch?
v=hCBbO4JUgHA

Учебник стр.77-81,вопросы1-5 
на стр.81.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. Акробатика Он-лайн подключение через ZOOM.
При
отсутствии связи просмотреть
основную часть и выполнить 
тренировочные задания 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3239/main/

не предусмотрено

Классный час
16.30-17.00

Онлайн-
подключение 

Лещанова Т.
В.

Подведение итогов 
недели 

Он-лайн подключение через ZOOM

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607507639518673-175685391954044842326033-production-app-host-sas-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=16825696346699018407
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