
Расписание уроков 9А класса на 11.10.2021.
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн История
Князева О.В.

“Нужна ли нам
единая и неделимая
Италия?”

ZOOM в случае отсутствия связи
изучить параграф 17 и ответить
на вопросы

Ответить письменно на вопрос: Чем
завершилось объединение Италии?

2 9.20 –
9.50

Онлайн Основы
Безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

ЧС природного
характера и их
последствия

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=dSIWNzcv5yI&t=4s

Ответить на вопрос:
Дайте краткую характеристику ЧС
природного характера.

3 10.15 –
10.45

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Функция y=ax2 и её
свойства Zoom.В случае отсутствия

видеосвязи Учебник п. 5 №
98,93,95,98

Учебник п. 5 № 98,93,95,98

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

Онлайн География 9а
Кудряшова Т.В

Электроэнергетик
а.

ZOOM
или просмотр видеоурока по
ссылке
https://www.youtube.com/watch
?v=7ChjLThfPw0&t=469s

П.8 выписать + и –
ТЭС,ГЭС,АЭС, указать самые
крупные электростации
Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru
Вопросы по телефону
89277131720, вайбер,вацап.

5 12.05 -
12.35

онлайн русский язык
Константинова
А.А.

Способы сжатого
изложения
текста.Конспект

стр.39 упр.74 устно
упр.75 письменно в тетрадь

упр.75 дописать ,задания присылать
по адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

https://www.youtube.com/watch?v=dSIWNzcv5yI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dSIWNzcv5yI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=7ChjLThfPw0&t=469s
https://www.youtube.com/watch?v=7ChjLThfPw0&t=469s
https://www.youtube.com/watch?v=7ChjLThfPw0&t=469s
https://vk.com/id379959753


6 13.00 -
13.30

онлайн литература
Константинова
А.А.

А. С. Г р и б о е д о
в: жизнь и
творчество (обзор).
«Горе от ума».
Развитие
представлений о
комедии.

стр.141-147 учебника читать
,пересказывать

приготовить пересказ биографии
А.С.Грибоедова  (1,5 минуты
монолог.высказ.),задания присылать
по адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

он-лайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Прием мяча снизу Посмотреть обучающее видео
по ссылке:
https://clck.ru/Mq22R

не задано

https://vk.com/id379959753
https://clck.ru/Mq22R


Расписание уроков 9А класса на 12.10.2021
ВТОРНИК

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 32 у
12  - читать, переводить

не задано

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Интернет-общение Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи - с. 37
у. 5 - читать, переводить.

с. 36 у.4 - учить.

2 9.20 –
9.50

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова А.И.

Металлы  Асем Ивановна Шукурова
приглашает вас на
запланированную конференцию:
Zoom.
Тема: 9а химия 12.10
Время: 12 окт. 2021 09:30 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

В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по ссылке
(см в группе вк)

п.8, 9

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


3 10.15 –
10.45

онлайн Геометрия
Кирилина В.В.

Разложение вектора
по двум
неколинеарным
векторам.

ZOOM/
Учебник п. 86 №911,912

Учебник п. 86 №911,912

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн обществознание
Князева О.В.

Формирование
органов власти

ZOOM в случае отсутствия связи,
открыть ссылку

https://www.youtube.com/wat
ch?v=rBWtJ18fzeo

написать ответ на вопрос “Как
формируется Законодательная
власть?”

5 12.05 -
12.35

Онлайн-
подключение

Биология
Шукурова А.И.

Строение клетки  Асем Ивановна Шукурова
приглашает вас на
запланированную конференцию:
Zoom.
Тема: 9а  биология 12.10
Время: 12 окт. 2021 12:00 PM
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

В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по ссылке
(см. в группе вк)

п.8, составить в тетради
содержательную таблицу “Строение
клетки”

6 13.00 -
13.30

онлайн литература
Константинова
А.А.

Определение типа
конфликта в комедии
и основных стадий

прочитать 1 действие (1-6
явление) комедии ,ответить на

ответить на вопросы письменно(
вопросы см.на страничке
ВК),задания присылать по адресу в

https://www.youtube.com/watch?v=rBWtJ18fzeo
https://www.youtube.com/watch?v=rBWtJ18fzeo
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09


его развития.
Определение
тематики и
проблематики
комедии "Горе от
ума"

вопросы ВК https://vk.com/id379959753

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 9А класса на
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

7 13.55 -
14.25

онлайн Функциональная
грамотность по
математике
Кирилина В.В.

Формула
сложных
процентов.

РЭШ
Выполните один тестовый
вариант в РЭШ

нет

https://vk.com/id379959753


Расписание уроков 9А класса на
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

График функции
y=ax2+n b y=a(x-t)2

ZOOM
Учебник п.6

Задание в электронном дневнике
после урока.

2 9.20 –
9.50

он-лайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Прием мяча с подачи Посмотреть обучающее видео
по ссылке:
https://clck.ru/Mq22R

не задано

3 10.15 –
10.45

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Решение задач Zoom, в случае отсутствия связи,
файл в группе вк

Файл в группе вк

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн русский язык
Константинова
А.А.

Строение
сложноподчинённог
о предложения.Знаки
препинания в
сложноподчинённом
предложении

стр.56-57 упр.106 (1-2 часть)
письменно

упр.105, 108 письменно в
тетрадь,задания присылать по
адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

5 12.05 -
12.35

онлайн немецкий язык
Соколова О.А.

Чтение Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи - с 33 у
12  - читать, переводить

не задано

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Интернет-общение Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи - с. 38
у. 6,11.

с. 40 у.12

6 13.00 -
13.30

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (1
группа),
Маклаушинский

Логические
элементы

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
Просмотр видеоролика:

Завершить выполнение заданий.
Ответы прислать Вконтакт личным
сообщением (https://vk.com/bglsch1)

https://clck.ru/Mq22R
https://vk.com/id379959753
https://vk.com/bglsch1


Павел
Александрович

https://disk.yandex.ru/i/6cu37QXpE
nb7dA
В тетради выполните следующие
задания:
https://disk.yandex.ru/i/mw_GsrFu
Z1cfuw

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (2
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Логические
элементы

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
Просмотр видеоролика:
https://disk.yandex.ru/i/6cu37QXpE
nb7dA
В тетради выполните следующие
задания:
https://disk.yandex.ru/i/mw_GsrFu
Z1cfuw
Ответы прислать Вконтакт
личным сообщением
(https://vk.com/bglsch1 )

Завершить выполнение заданий.
Ответы прислать Вконтакт личным
сообщением (https://vk.com/bglsch1)

Обед   13.30 – 13.55

https://disk.yandex.ru/i/6cu37QXpEnb7dA
https://disk.yandex.ru/i/6cu37QXpEnb7dA
https://disk.yandex.ru/i/mw_GsrFuZ1cfuw
https://disk.yandex.ru/i/mw_GsrFuZ1cfuw
https://disk.yandex.ru/i/6cu37QXpEnb7dA
https://disk.yandex.ru/i/6cu37QXpEnb7dA
https://disk.yandex.ru/i/mw_GsrFuZ1cfuw
https://disk.yandex.ru/i/mw_GsrFuZ1cfuw
https://vk.com/bglsch1
https://vk.com/bglsch1


Расписание уроков 9А класса на 14.10.2021
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн история
Князева О.В.

Война, изменившая
карту Европы

ZOOM в случае отсутствия связи
прочитать пар.18, открыть
ссылку
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GP0-pixfzME

тезисный конспект параграфа 18.

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

График функции
y=ax2+n b y=a(x-t)2

ZOOM
Учебник п.6

Задание в электронном дневнике
после урока.

3 10.15 –
10.45

онлайн русский язык
Константинова
А.А.

Строение
сложноподчинённог
о предложения.Знаки
препинания в
сложноподчинённом
предложении

стр.58-59  изучить теоретические
сведения упр.110 ( 1 часть)
списать в тетрадь

упр.110 (2 часть ) списать в
тетрадь,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.

Определение типа
конфликта в комедии
и основных стадий
его развития.
Определение
тематики и
проблематики
комедии "Горе от
ума"

прочитать 1 (7-10 явления)
,ответить на вопросы

ответить на вопросы письменно  (
вопросы см.на страничке ВК)
задания присылать по адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

https://www.youtube.com/watch?v=GP0-pixfzME
https://www.youtube.com/watch?v=GP0-pixfzME
https://vk.com/id379959753
https://vk.com/id379959753


5 12.05 -
12.35

онлайн физика.
Богомолова М.С.

Свободное падение
тел

Zoom, в случае отсутствия связи
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
tIzz15fd7Ec

Прочитать параграф  13

Параграф 13 пересказ
задание в группе вк

6 13.00 -
13.30

Онлайн-
подключение

Биология
Шукурова А.И.

Строение и функции
ядра. Прокариоты и

эукариоты

 Асем Ивановна Шукурова
приглашает вас на
запланированную конференцию:
Zoom.
Тема: 9А биология 14.10
Время: 14 окт. 2021 01:00 PM
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

В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по ссылке
(см. в группе вк)

п.9

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн География 9а
Кудряшова Т.В.

Металлургически
й комплекс.

ZOOM  или просмотр
презентации по ссылке
https://infourok.ru/prezentaciya_
po_geografii_na_temu_metallurg
icheskiy_kompleks_9_klass-163
679.htm

П.9 составить план конспект:
Что называют металлургическим
комплексом?
Особенности МК?
Факторы, влияющие на
размещение предприятий МК?

https://www.youtube.com/watch?v=tIzz15fd7Ec
https://www.youtube.com/watch?v=tIzz15fd7Ec
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://infourok.ru/prezentaciya_po_geografii_na_temu_metallurgicheskiy_kompleks_9_klass-163679.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_geografii_na_temu_metallurgicheskiy_kompleks_9_klass-163679.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_geografii_na_temu_metallurgicheskiy_kompleks_9_klass-163679.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_geografii_na_temu_metallurgicheskiy_kompleks_9_klass-163679.htm


Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru
Вопросы по телефону
89277131720, вайбер,вацап.

Расписание внеурочной деятельности 9 А класса на
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 –
15.15

онлайн функциональная
грамотность
Константинова
А.А.

Составление плана
на основе исходного
текста.

задание на страничке в ВК

просмотреть
презентацию,составить план
текста.

-



Расписание уроков 9А класса на 15.10.2021
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 34 у
12  - читать, переводить

не задано

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Интернет-общение Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи - с. 40
у. 1 - читать, переводить

с. 41 - ответить на вопросы.

2 9.20 –
9.50

онлайн обществознание
Князева О.В.

Формирование
органов власти

ZOOM.в случае отсутствия связи
открываем ссылку
https://www.youtube.com/wat
ch?v=rBWtJ18fzeo

Написать ответ на вопрос “Как
формируется исполнительная
власть?”

3 10.15 –
10.45

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова А.И.

Сплавы. Химические
свойства металлов

 Асем Ивановна Шукурова
приглашает вас на
запланированную конференцию:
Zoom.
Тема: 9а химия 15.10
Время: 15 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

п.10, 11

https://www.youtube.com/watch?v=rBWtJ18fzeo
https://www.youtube.com/watch?v=rBWtJ18fzeo
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09


В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по ссылке
(см. в группе вк)

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн физика.
Богомолова М.С.

Движение тела,
брошенного
вертикально вверх.
Невесомость

Zoom, в случае отсутствия связи
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
UjFfY5OKCW0

Прочитать параграф 14

Параграф 14 пересказ
задание в группе вк

5 12.05 -
12.35

онланй Геометрия
Кирилина В.В.

Координаты вектора ZOOM

Учебник п.87 №917,918,919

Учебник п.87 №917,918,919

6 13.00 -
13.30

он-лайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Передачи мяча в
тройках со сменой
мест

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

не задано

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 9А класса на
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

7 13.55 -
14.25

онлайн Классный час Умеем ли мы говорить
«нет»?

ZOOM нет

https://www.youtube.com/watch?v=UjFfY5OKCW0
https://www.youtube.com/watch?v=UjFfY5OKCW0
https://clck.ru/MqFEz



