
Расписание уроков 9А класса на
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн История
Князева О.В.

Германия. на пути к
единению

ZOOM, в случае отсутствия связи
изучить пар.16

пар.16. ответы на вопросы

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Функция y=ax2 её
график и свойства.

Конференция ZOOM
п.5 Изучить параграф .Выучить
свойства  ф-ии при a >0 и a<0.

п.5 Изучить параграф .Выучить
свойства  ф-ии при a >0 и a<0  п.5
90,91,94,96,97

03 10.15 –
10.45

онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Строение
сложноподчинённог
о предложения

ZOOM,в случае отсутсвия связи
упр.100 устно,упр.102 письменно

упр.104 письменно ,правило
,задания присылать по адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Литература
Константинова
А.А.

“Светлана”
особенности жанра
баллада

учебник стр.127-131
читать,отвечать на вопр.7,8 устно

прочитать балладу
“Светлана”,ответить на вопросы
1,2,3 устно , подготовить отрывок
на выразительное чтение ( 8 строф
на выбор), задания присылать по
адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

5 12.05 -
12.35

онлайн Физика
Богомолова М.С

Второй закон
Ньютона

Zoom, в случае отсутствия связи,
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
ZvRjSPzFG_0

Прочитать параграф 11

параграф 11 пересказывать,
выполнить задание в группе вк

6 13.00 - Онлайн- Биология Олимпиада по Олимпиада СИРИУС по п.7 пересказ

https://vk.com/id379959753
https://vk.com/id379959753
https://www.youtube.com/watch?v=ZvRjSPzFG_0
https://www.youtube.com/watch?v=ZvRjSPzFG_0


13.30 подключение Шукурова А.И. биологии (СИРИУС) биологии по ссылке
uts.sirius.online (коды раздаст
классный руководитель)

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн География.
Кудряшова Т.В.

Нефтяная и газовая
промышленность.

ZOOM или п.7 составить
конспект по плану

1.Запасы.

2. Крупные бассейны
месторождения.

3. Использование ресурсов.
Проблемы развития нефтяной
газовой промышленности.

дз п.7 конспект
tv.kudryashova@yandex.ru
вайбер  89277131720

Расписание внеурочной деятельности 9А класса на
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 –
15.15

онлайн Функциональная
грамотность

Составление плана
на основе исходного
текста.

задание на страничке в ВК

просмотреть
презентацию,составить план
текста.

-

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


Расписание уроков 9А класса на
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн немецкий язык
Соколова О.А.

Чтение Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи - с 31 у
12  - читать, переводить

не задано

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Современное
телевидение

Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи - с. 33
у. 5 - читать, переводить.

с. 35 у.12

2 9.20 –
9.50

онлайн Обществознание
Князева О.В.

Гражданское
общество и
государство

ZOOM, в случае отсутствия связи
изучить пар 5, вопросы на стр.41.

Написать мини-сочинение на тему
“Выгодно ли сильное гражданское
общество государству?” Прислать
до 15.10.

3 10.15 –
10.45

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова .А.И.

Классификация
химических реакций

 Асем Ивановна Шукурова
приглашает вас на
запланированную конференцию:
Zoom.
Тема: 9а химия 8.10
Время: 8 окт. 2021 10:00 AM
Универсальное время UTC
Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9408900
944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNL
R0NlejFvOGpmZz09
Идентификатор конференции:
940 890 0944
Код доступа: 889173

конспект в тетради,
охарактеризовать уравнения в
тетради

https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09


Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Третий закон
Ньютона

Zoom, если нет подключения,
просмотр
видео:https://www.youtube.com/w
atch?v=xSLqv9lokbU

Прочитать параграф 12

параграф 12 пересказ.
задание в группе вк

5 12.05 -
12.35

самостоятельн
ая работа

Геометрия
Кирилина В.В.

Самостоятельная
работа по теме
векторы.

Выполнить один вариант
самостоятельной работы.

Варианты заданий в группе ВК.

не задано

6 13.00 -
13.30

он-лайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Нижняя прямая
подача

Посмотреть обучающее видео
по ссылке:
https://clck.ru/MrxMf

не задано

Обед   13.30 – 13.55

https://www.youtube.com/watch?v=xSLqv9lokbU
https://www.youtube.com/watch?v=xSLqv9lokbU
https://clck.ru/MrxMf

