
Расписание уроков 9Б класса на 7.12.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Инженерная защита 
населения от ЧС 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=PMq4Wqf1Ee0 
https://www.youtube.com/watch?v
=BYYPO843py4&t=39s 

Какие существуют инженерные 
сооружения для защиты населения 
от ЧС природного и техногенного 
характера?Дайте им 
характеристику. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн  Обществознание, 
Мокшина А. А. На  

Правоохранительные 
органы  

Подключение к платформе Zoom. 
п. 11 - читать, вопросы и задания 
после п. 11 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 9-10 - повторять, п. 11- читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно  

3 10.15 – 
10.55 

очная 
консультация 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Решение неравенств 
методом интервалов 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=daaIeBPtdno 
https://www.youtube.com/watch?v
=qcj87Iy3V0I 
 
 

. №326,336,339. Выполненные 
задания присылать на почту или в 
контакт 

Завтрак   10.55 – 11.10 

4 11.10 – 
11.50 

Очная 
консультация 
 

Русский язык 
Константинова 
А.А.  

Сложноподчинѐнны
е предложения с 
придаточными 
условными. 

1 группа Очная консультация в 
школе каб. 43  
2 группа ZOOM 
стр.92-93 упр.184  

инд.задание (см.файл в ВК) 

https://www.youtube.com/watch?v=PMq4Wqf1Ee0
https://www.youtube.com/watch?v=PMq4Wqf1Ee0
https://www.youtube.com/watch?v=BYYPO843py4&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=BYYPO843py4&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=daaIeBPtdno
https://www.youtube.com/watch?v=daaIeBPtdno
https://www.youtube.com/watch?v=qcj87Iy3V0I
https://www.youtube.com/watch?v=qcj87Iy3V0I


 
Расписание внеурочной деятельности 9Б класса на 07.12.20 

5 12.05 - 
12.45 Первая группа 

Очная 
консультация 

Вторая группа 
Онлайн 

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Затухающие 
колебания. 
Вынужденные 
колебания. 

Первая группа Очная 
консультация в школе кабинет 43 
Вторая группа Подключение 
ZOOM. Если нет подключения 
Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=5a-Lq2WNrsY Прочитать 
параграф 26 

  

Параграф 26 пересказывать 

6 13.00 - 
13.40 

очная 
консультация 

география 
Уколова С.М. 

Центральный 
район:особенности 
населения 

кабинет 43- 1 группа 
Zoom- 2 группа 

п.19 пересказ 

Обед  13.40 – 13.55 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.35 

Очная 
консультация  

Факультатив по 
русскому языку 
Константинова 
А.А.  

Грамматическая 
основа и способы 
выражения 
подлежащего и 
сказуемого. 
Характеристика 
предложений, 
синтаксический 
разбор. 

Очная консультация в школе 
кабинет 43 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5a-Lq2WNrsY
https://www.youtube.com/watch?v=5a-Lq2WNrsY
https://www.youtube.com/watch?v=5a-Lq2WNrsY


 



Расписание уроков 9Б класса на 8.12.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн - 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
Гусев П.А, 
  

 Учет умений в 
передачах мяча в 
парах, тройках в 
движении.  

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения: 
Посмотреть видеоматериал. 
Повторить способы передачи 
мяча. Проимитировать 
технику выполнения. 
https://clck.ru/Rn4xk  

не задано 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн-подкл
ючение 

Информатика 1 
группа 
Ермольчева Ю.Г. 

Проекты «Даты и 
время» и «Сравнение 
кодов символов» 

Zoom 
В случае отсутствия связи, (если 
есть возможность - скачать 
программу Visual Basic) и 
выполнить практические работы 
стр.53-54 и 56-57. 
Ссылка на учебник: 
https://clck.ru/SGhtX 

Отчет о выполненных проектах 
прислать в ВК или на электронную 
почту: ermolchevajg@gmail.com до 
следующего урока 

онлайн Английский язык 
Завидова Н.И. 

Литературные 
жанры. 

Zoom, в случае отсутствия связи : 
работа с учебником. Упр. 4 стр. 
66 ответить на вопросы 
письменно. Изучите правило на 
стр. 66. 

Упр. 6 стр. 67 письменно. 
Письменные работы присылаем на 
Viber. 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Пресса Zoom 
с 89 у 7 - читать, переводить 

с 90 у 8, 9 

Онлайн-подкл
ючение 

Информатика 2 
группа 
Ермольчева Ю.Г. 

Проекты «Даты и 
время» и «Сравнение 
кодов символов» 

Zoom 
В случае отсутствия связи, (если 
есть возможность - скачать 
программу Visual Basic) и 

Отчет о выполненных проектах 
прислать в ВК или на электронную 
почту: ermolchevajg@gmail.com до 
следующего урока 

https://clck.ru/Rn4xk
https://clck.ru/SGhtX
mailto:ermolchevajg@gmail.com
mailto:ermolchevajg@gmail.com


 
 

выполнить практические работы 
стр.53-54 и 56-57. 
Ссылка на учебник: 
https://clck.ru/SGhtX 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

онлайн Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Синус, косинус, 
тангенс 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=OkJkb7gZEcY 
https://www.youtube.com/watch?v
=BirCrL_XKQ0 
 
 
 
 

стр.158,№594,595,600 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

5 12.05 - 
12.35 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Резонанс Подключение ZOOM если нет 
подключения просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=qB8NzivXhfs 
Прочитать параграф 27 

Параграф 27 пересказывать 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн  Литература 
Константинова 
А.А.  

Татьяна Ларина - 
нравственный идеал 
А. С. Пушкина. 
Татьяна и Ольга.  

Подключение ZOOM, Прочитать 
5-6 гл.романа «Евг.Онегин» 
отвечать на вопросы  

Прочитать 5-6 гл.романа 
«Евг.Онегин» отвечать на вопросы 
письменно  

Обед  13.30 – 13.55 

https://clck.ru/SGhtX
https://www.youtube.com/watch?v=OkJkb7gZEcY
https://www.youtube.com/watch?v=OkJkb7gZEcY
https://www.youtube.com/watch?v=BirCrL_XKQ0
https://www.youtube.com/watch?v=BirCrL_XKQ0
https://www.youtube.com/watch?v=qB8NzivXhfs
https://www.youtube.com/watch?v=qB8NzivXhfs


Расписание уроков 9Б класса на 9.12.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн  Обществознание, 
Мокшина А. А. На  

 Конституция 
Российской 
Федерации 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 12 - читать, вопросы и задания 
после п. 12 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 9-11 - повторять, п. 12- читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно  

2 9.20 – 
10.00 

очная 
консультация 

география Уколова 
С.М. 

Хозяйство 
Центрального 
района 

кабинет 43- 1 группа 

Zoom-2 группа 

п.20 пересказ 

3 10.15 – 
10.55 

Очная 
консультация 

Биология  
Брылева Е.В. 

Синтез белков в 
клетке Первая группа очно 

консультация в 44 каб.  

Вторая группа параграф 23 
читать, рассмотреть рисунки 
параграфа 

п.23 пересказ, вопросы устно 

Завтрак   10.55 – 11.10 

4 11.10 – 
11.50 

Очная 
консультаци
я 

Английский язык 
Соколова О.А. 

Пресса Zoom 
с 91 у 9, 11 

с 92 у 12 

очная 
консультация 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Неопределенное 
местоимение one. 

Изучите правило на стр. 67. Упр. 
7 стр. 67 устно.  

Упр. 11 стр. 68 письменно. 

5 12.05 - 
12.35 Онлайн - Физическая  Учет умений в 

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 

не задано 



 
Расписание внеурочной деятельности 9Б класса на 9.12.2020 

подключен
ие 

культура 

Гусев П.А, 

  

передачах мяча в 
парах, тройках в 
движении.  

подключения: 
Посмотреть видеоматериал. 
Повторить способы передачи 
мяча. Проимитировать 
технику выполнения. 
https://clck.ru/Rn4xk  

6 13.00 - 
13.40 

очная 
консультация 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Решение неравенств 
методом интервалов 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=daaIeBPtdno 
https://www.youtube.com/watch?v
=qcj87Iy3V0I 
 
 

. №329,331,333,. Выполненные 
задания присылать на почту или в 
контакт 

Обед   13.40 – 13.55 

7 13.55 – 
14.35 

очная 
консультация 

Литература 
Константинова 
А.А.  

Показ эволюции 
взаимоотношений 
героев на основе 
анализа писем 
Татьяны и Онегина.  

 

1 группа Очная консультация в 
школе каб. 43 
 2 группа ZOOM 

Наизусть отр. 

 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 – 
15.15 

очная 
консультация 

Математическая 
грамотность 
Нефедова Г.А 

Количественные 
рассуждения, 
связанные со 

очная консультация в школе, 
каб.59 

варианты ОГЭ 8,9 задания №1-20 

https://clck.ru/Rn4xk
https://www.youtube.com/watch?v=daaIeBPtdno
https://www.youtube.com/watch?v=daaIeBPtdno
https://www.youtube.com/watch?v=qcj87Iy3V0I
https://www.youtube.com/watch?v=qcj87Iy3V0I


 

смыслом числа, 
вычислениями в уме, 
оценкой разумности 
результата. Разбор 
задач из вариантов 
ОГЭ 



Расписание уроков 9Б класса на 10.12.2020 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
9.05 

Очная 
консультация 

Русский язык 
Константинова 
А.А.  

Сложноподчинѐнные 
предложения с 
придаточными 
причины и цели. 

2 группа Очная консультация в школе каб. 43 
 1 группа ZOOM 
стр.93 упр.187(1,2 часть) 

стр.196 упр.194 (1-6 
предложение) 

2 9.20 – 
10.00 

Первая 
группа- очная 
консультация 
Вторая группа 

- онлайн- 
подключение 

Химия 
Шукурова А.И. 

Алюминий Первая группа - очная консультация в школе 
Вторая группа - посмотрите видеоурок по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/main/  

п. 16 упр.6 

3 10.15 – 
10.55 

Очная 
консультация 

История 
Сабирова К.Е. 

Япония на пути 
модернизации 

1 группа: 
https://www.youtube.com/watch?v=DHv-E2iB4rI 
2 группа: очная консультация 

п. 27 (конспект) 

Завтрак 10.55 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн - 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
  
Гусев П.А. 
  
  

Совершенствование 
комбинации 
«ведение – 2 шага – 
бросок в кольцо». 

Выполнить для разминки упражнения на 
растягивание. Выполнить и прислать фото или 
видео  наклона вперед стоя на полу по образцу 
https://clck.ru/SDjPW  
а)оценка “3”, б) оценка “4” в) оценка “5” 

не задано 

5 12.05 - 
12.45 

очная 
консультация 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Решение неравенств 
методом интервалов 

Zoom, в случае отсутствия связи , пройти по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=daaIeBPtdno 
https://www.youtube.com/watch?v=qcj87Iy3V0I 
 
 

. №338,376-2 
столбик,388,394-ав. 
Выполненные 
задания присылать 
на почту или в 
контакт 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/main/
https://www.youtube.com/watch?v=DHv-E2iB4rI
https://clck.ru/SDjPW
https://www.youtube.com/watch?v=daaIeBPtdno
https://www.youtube.com/watch?v=qcj87Iy3V0I


Расписание внеурочной деятельности 9Б класса на 10.12.2020 

 

6 13.00 - 
13.40 

очная 
консультация 

Литература 
Константинова 
А.А.  

Показ эволюции 
взаимоотношений 
героев на основе 
анализа писем 
Татьяны и Онегина.  

 

2 группа Очная консультация в школе каб. 43 
1 группа ZOOM 

Дочитать роман. 

отвечать на вопросы 
письменно (файл в 
ВК или АСУ РСО) 

Обед 13.40 – 13.55 

7 13.55 – 
14.35 

очная 
консультация 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Лексико - 
грамматический 
практикум. 

Упр. 1, 2, 3, 4 стр.  69, 70 письменно. Не задано 

Очная 
консультаци
я 

Английский язык 
Соколова О.А. 

Пресса Zoom 
с 92 у 12 

не задано 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

 14.55 – 15.35 очная 
консультация  

Биология  
Брылева Е.В. 

Плоды распространение плодов и 
семян  

Очная консультация в 24 каб студариум, тетрадь и 
тесты в решу ОГЭ 

 14.55 – 15.35 Очная 
консультация 

История 
Сабирова К.Е. 

Русские земли и княжества в 12 -пер 
пол. 15 в. 

очная консультация в каб. 44 

 

- 



Расписание уроков 9Б класса на 11.12.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
9.05 Первая группа 

Очная 
консультация
Вторая группа 
Онлайн 

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Распространение 
колебаний в среде. 
Волны 

 Первая группа Очная консультация в школе 
кабинет 43  Вторая группа Подключение ZOOM 
если нет подключения просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v=cwJU__1XAyE 
Прочитать параграф 28 

Параграф 28 

2 9.20 – 
10.00 

очная 
консульта 

ция 

Химия  
Шукурова А.И. 

Железо Изучите самостоятельно п.17 в 
учебнике,фиксируя в тетради главное,  при 
возникновении затруднений просмотрите видео 
по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/main/  

п.17 упр.4 

3 10.15 – 
10.55 

очная 
консультац
ия 

Биология  
Брылева Е.В. 

Деление клетки 
Митоз Первая группа очно консультация  

Вторая группа посмотреть видео-урок: 

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

В тетради записать фазы Митоза и их описание  

п. 24 пересказ, 
вопросы устно.  

Завтрак   10.55 – 11.10 

4 11.10 – 
11.50 

Очная 
консультация 

История 
Сабирова К.Е. 

Китай: 
сопротивление 
реформам 

1 группа: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q4Ta_3RuRYM 
2 группа: очная консультация 

п. 28 (конспект) 

5 12.05 - 
12.45 

Очная 
консультация 

Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Теорема о площади 
треугольника 

1 группа очная консультация 
2 группа Zoom 

п100, 
№1020,1022,1023 

https://www.youtube.com/watch?v=cwJU__1XAyE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/main/
https://www.youtube.com/watch?v=hCBbO4JUgHA
https://www.youtube.com/watch?v=Q4Ta_3RuRYM


 
Расписание внеурочной деятельности 9Б класса на 11.12.2020 

 
 
 
 
 

Выполненные 
задания присылать 
на почту или в 
контакт 

6 13.00 - 
13.40 

Очная 
консультация 

Русский язык 
Константинова А.А 

Сложноподчинѐнны
е предложения с 
придаточными 
причины и цели. 

2 группа Очная консультация в школе каб. 43 
1 группа ZOOM 
упр.194 (7-9 предл.),195,196  

инд.задание  
( см.файл в ВК) 

Обед   13.40 – 13.55 

 13.55 – 
14.25 

онлайн Курс 
предпрофильной 

подготовки 
“Химическая 
лаборатория” 

Шукурова А.И. 

Лаборант 
химического анализа 

zoom-платформа  
(ссылка в группе вк) 
в случае отсутствия связи просмотрите видео по 
сыылке 
https://www.youtube.com/watch?v=4RmmZsyuTqY  

 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 – 
15.15 

онлайн Курс 
предпрофильной 

подготовки 
“Химическая 
лаборатория” 

Шукурова А.И. 

Лаборант 
химического анализа 

zoom-платформа  
(ссылка в группе вк) 
в случае отсутствия связи 
просмотрите видео по сыылке 
https://www.youtube.com/watch?v=
4RmmZsyuTqY  

 

 15.35 
-16.05 

Онлайн- 
подключение 

Физическая 
культура 

Совершенствовани
е комбинации 

Повторить технику броска после 
ведения и двух шагов 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=4RmmZsyuTqY
https://www.youtube.com/watch?v=4RmmZsyuTqY
https://www.youtube.com/watch?v=4RmmZsyuTqY


 

  
Гусев П.А. 
  

«ведение – 2 шага – 
бросок в кольцо». 

https://clck.ru/SDmaj 

https://clck.ru/SDmaj

