
Расписание уроков 9В класса на 12.10.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

   
 

 

2 9.20 – 
9.50 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

Бондаренко Е.В. 

«Совершенствова
ние приема мяча 
после подачи. 
Учебная игра» 

Посмотреть обучающее видео 
2 мин 20 с 

https://clck.ru/Mqb99 

Посмотреть обучающее видео 
1 мин 29 с 

https://clck.ru/MqbFu 

Проимитировать технику 
выполнения приема с подачи. 

не задано 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн-обуче
ние 
учебник 
 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Интернет-общение 
Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.38 изучить правило. 
у.6 (письменно) 
Фото письменных заданий 
присылаем в группу (vk или 
viber). 

Выполните задание в учебнике на  
с.39 у.9(письменно). 
По всем вопросам  обращаться по 
т.89272656321 
или (Vk, Viber) 
 

С помощью 
ЭОР 

Информатика 
Ермольчева Ю.Г. 

Контрольный урок Выполнить контрольную работу, 
ссылка на файл с заданиями: 
https://clck.ru/RJvgv 
Ответы прислать в ВК или на 

- 

https://clck.ru/Mqb99
https://clck.ru/MqbFu
https://clck.ru/RJvgv


электронную почту: 
ermolchevajg@gmail.com до 10:50 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 С помощью 

ЭОР учебник 

 

 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Интернет — 
общение. 

 

Работа с учебником. Step 7. 
Выполните упражнение 1 устно 
на странице 35. Затем выпишите 
в тетрадь новые слова 
(послушайте и повторите за 
диктором) и правила из 
упражнений 2, 4, 5 В на 
страницах 36 — 38. Упражнение 
5 А выполните устно. 

 

Упражнение 10 А на странице 40 
выполнить письменно в тетрадь. 
Сфотографировать и прислать 
учителю на viber.(89277386250) 

 

С помощью 
ЭОР 

Информатика 
Ермольчева Ю.Г. 

Контрольный урок Выполнить контрольную работу, 
ссылка на файл с заданиями: 
https://clck.ru/RJvgv 
Ответы прислать в ВК или на 
электронную почту: 
ermolchevajg@gmail.com до 12:00 

- 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн 
подключение 

Алгебра 
Баубекова К.В. 

Графики функций 
у=ах**2+n, 
у=а(х-m)**2. 

ZOOM 
Посмотреть видео по 
ссылке:https://www.youtube.com/
watch?v=1t6Pa5akgp4 
Рассмотреть п.6, выполнить 
№108. 

п.6 №113.Прислать работу по 
Вайбер 89276044486 

6 13.00 - 
13.30 

ЭОР Литература 
Константинова 
А.А. 

«Бедная Лиза» как 
произведение 
сентиментализма. 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=GyMo8nZTCiw  посмотреть 
видеоурок 

прочитать повесть “Бедная Лиза” 
учебник стр.85-102 

прочитать повесть,пересказать 
любой эпизод на выбор 
,видеозаписи присылать в контакте 
https://vk.com/id379959753 
Анна константинова 

mailto:ermolchevajg@gmail.com
https://clck.ru/RJvgv
mailto:ermolchevajg@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=1t6Pa5akgp4
https://www.youtube.com/watch?v=1t6Pa5akgp4
https://www.youtube.com/watch?v=GyMo8nZTCiw
https://www.youtube.com/watch?v=GyMo8nZTCiw
https://vk.com/id379959753


Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 

     

 



Расписание уроков 9В класса на 13.10.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

С помощью 
ЭОР 

Русский язык  
Константинова 
А.А. 

РР Способы сжатого 
изложения текста. 
Конспект. 

 

учебник стр.39-41 прочитать 
теоретич.сведения ,упр.75 
письменно в тетрадь 

учебник ,упр.75 письменно в 
тетрадь 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
Шукурова А.И. 

Окислительно- 
восстановительные 

реакции 

Начало конференции в 9.20 
Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: 9в химия 13.10 
Время: 13 окт 2020 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 конференции будет 
доступна и после 
онлайн-конференции  

 

Расставить коэффициенты методом 
электронного баланса в заданных 
уравнениях  

3 10.10 – Онлайн Геометрия Координаты вектора. ZOOM п.90 Решить №926.Прислать работу 

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


10.40 подключение Баубекова К.В. Посмотреть видео по 
ссылке:https://www.youtube.com/
watch?v=JninmaHaD-Q 

Рассмотреть п.90, выполнить 
№924, №922. 

по Вайбер 89276044486 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 ЭОР 

  

Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Третий закон 
Ньютона 

Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=xSLqv9lokbU 

Разбор задач файл в АСУ РСО. 
Решение задач записать в 
тетради. 

Параграф 12 

5 12.10 - 
12.40 

ЭОР Литература  
Константинова 
А.А. 

 Письменный ответ 
на проблемный 
вопрос. 

Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» 

1. Прочитайте пейзажную зарисовку в 
самом начале текста. Какие два 
противопоставленных пространства 
можно выделить в данном эпизоде? 
Охарактеризуйте оба пространства: 
Москву и природу. К каком 
пространству принадлежит Эраст, а к 
какому Лиза? Что является границей 
между этими пространствами 
(посмотрите, как добрался Эраст до 
Лизы в день признания в любви). 

2. Дайте характеристику Лизе и 
Эрасту. Какова любовь Лизы? 
Проследите, как меняются чувства 
Эраста? Действительно ли он любит 
Лизу? 

3. К каким сословиям относятся 
персонажи повести? Как в тексте 

письменно ответить на 
вопросы,работы присылать в 
контакте. 

https://www.youtube.com/watch?v=JninmaHaD-Q
https://www.youtube.com/watch?v=JninmaHaD-Q
https://www.youtube.com/watch?v=xSLqv9lokbU
https://www.youtube.com/watch?v=xSLqv9lokbU


раскрывается тема социального 
неравенства? 

4. Какую роль играют описания 
природы в развитии сюжета? 

письменно ответить на вопросы 

 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн-обуче
ние 
учебник 
 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Интернет-общение. Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на с.40 
у.1 читать текст. (чтение текста 
отправить голосовым 
сообщением в группу vk.) c.41 
у.2. 

Выполните задание в учебнике на  
с.40 у.1(ответить на вопросы 
письменно). 
По всем вопросам  обращаться по 
т.89272656321 
или (Vk, Viber) 
 

Онлайн-обуче
ние 
учебник 
 

Английский язык 
Завидова Н.И. 

Интернет — 
общение. Письма и 
сообщения. 

 

Zoom. 

 В случае отсутствия 
связи:Работа с учебником. 
Разобрать правило на стр.42, 43. 

 

Упр. 9 стр.44 письменно. Прислать 
на Viber.(89277386250). 

 

Обед   13.30 – 14.00 

 
 



Расписание уроков 9В класса на 14.10.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
подключение 

Алгебра 
Баубекова К.В. 

Графики функций 
у=ах**2+n, 
у=а(х-m)**2. 

ZOOM 
Посмотреть видео по 
ссылке:https://www.youtube.com/
watch?v=gqYkTzPN2-0 

Рассмотреть п.6, выполнить 
№116. 

п.6 Задания самостоятельной 
работы в файле в 
АСУРСО.Прислать работу по 
Вайбер 89276044486 

2 9.20 – 
9.50 

С помощью 
ЭОР 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Чрезвычайные 
ситуации и их   
классификация. 

Просмотр 
видео-урока:https://www.youtube.

com/watch?v=zxzPnF5daHk 

 

Учебник А.Т. Смирнов, Б.О.    
Хренников найти в интернете, стр.     
36 вопросы 3-4 в конце параграфа. 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
Шукурова А.И. 

Окислительно- 
восстановительные 

реакции 

Начало конференции в 10.15 
Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: 9в химия 14.10 
Время: 14 окт 2020 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 

Расставить коэффициенты методом 
электронного баланса в заданных 
уравнениях (отчет учителю в 
контакте  - лс) 

https://www.youtube.com/watch?v=gqYkTzPN2-0
https://www.youtube.com/watch?v=gqYkTzPN2-0
https://www.youtube.com/watch?v=zxzPnF5daHk
https://www.youtube.com/watch?v=zxzPnF5daHk
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09


Код доступа: 889173 
 
В случае отсутствия связи: 
запись конференции будет 
доступна и после 
онлайн-конференции  

 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

ЭОР Русский язык  
Константинова 
А.А. 

Основные группы 
сложносочиненных 
предложений по 
значению и союзам. 
Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении. 

 

Учебник п.8 стр.45 упр.88 
письменно в тетрадь 

учебник стр.45 упр.84 (1 часть) 
письменно в тетрадь 

5 12.10 – 
12.40 

С помощью 
ЭОР  

Биология  
Брылева Е.В. 

Ферменты-биологич
еские катализаторы  

Повторите тему Ферменты, 
пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v
=kMZbwQcK8Ko  

Выполните в тетради 
лабораторную работу 
“Расщепление пероксида 
водорода ферментом каталаза”. 
Инструкция на стр.48 учебника. 
Каждый пункт хода работы 
фотографируем. Отправить 
оформленную лабораторную 
работу с фото. на проверку 13. 
10.2020г. на Viber WhatsApp 

Оформить лабораторную работу  
(подробнее в ресурсах) 

https://www.youtube.com/watch?v=kMZbwQcK8Ko
https://www.youtube.com/watch?v=kMZbwQcK8Ko


(89379832656) 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн 
подключение 

История 
Сабирова К.Е. 

Франция Бурбонов и 
Орлеанов: от 
революции 1830 г. к 
политическому 
кризису 

АСУ РСО,Viber, Zoom 
Если отсутствует подключение: 
https://www.youtube.com/watch?v=b8
tjZNcjjKg 
  

& 14. Ответить на вопросы 2,4 в 
тетради (прислать в Viber 
89279056395) 

Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 

     

 
Расписание внеурочной деятельности 9В класса на 14.10.2020 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 15.20 – 
15.40 

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=b8tjZNcjjKg
https://www.youtube.com/watch?v=b8tjZNcjjKg


Расписание уроков 9В класса на 15.10.2020 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 ЭОР 

Работать с 
готовым 

материалом 

Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Решение задач на 
второй закон 
Ньютона 

Файл в АСУ РСО 

Записать в тетрадь алгоритм 
решения задач. Разобрать 
решения задач и решить 
задачи для самостоятельного 
решения по алгоритму и 
решения прислать на почту: 
bogomolovams@yandex.ru 

  

Задачи с файла. Повторить 
параграф 11, 12 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн-обуче
ние 
учебник 
 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Интернет-общение. Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.42 разобрать правило. с.43 
у.3,4. 

Написать письмо с.44 у.6. 
Работы прислать в группу vk. 
 

     

3 10.10 – 
10.40 

ЭОР Литература 
Константинова 
А.А. 

В. А. Жуковский: 
жизнь и творчество 
(обзор). «Море», 
«Невыразимое». 
Понятие об элегии. 

работа с учебником стр.114-120 
прочитать биографию 
В.А.Жуковского ,прочитать 
стихи  

подготовить пересказ о жизни и 
творчестве В.А.Жуковского на 1,5 
минуты ,видео файлы присылать в 
контакте.  



 “Море”,”Невыразимое” 

https://www.youtube.com/watch?v
=uqTRu51gfTE  посмотреть 
видеоурок (анализ ст-я “Море”) 

https://www.youtube.com/watch?v
=yajze89jSnk посмотреть 
видеоурок ( анализ ст-я 
“Невыразимое”) 

Завтрак 10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн 
подключение 

Геометрия 
Баубекова К.В. 

Связь между 
координатами 
вектора и 
координатами его 
начала и конца. 

ZOOM 
Посмотреть видео по 
ссылке:https://www.youtube.com/
watch?v=UDD54Qi0rxY 

Рассмотреть п.91, выполнить 
№930, №933. 

п.91 Решить №929, №931.Прислать 
работу по Вайбер 89276044486 

5 12.10 – 
12.40 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

 Бондаренко Е.В. 

 

«Передачи мяча в 
тройках со сменой 
мест» 

Выполнить комплекс 
упражнений утренней 
гимнастики (зарядку). 

Выполнить: 2х30 приседаний, 
3х20 отжиманий -  мальчики, 
3х15 - девочки, 3х30 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа. 

  

  

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=uqTRu51gfTE
https://www.youtube.com/watch?v=uqTRu51gfTE
https://www.youtube.com/watch?v=yajze89jSnk
https://www.youtube.com/watch?v=yajze89jSnk
https://www.youtube.com/watch?v=UDD54Qi0rxY
https://www.youtube.com/watch?v=UDD54Qi0rxY


6 13.00 - 
13.30 

     

Обед 13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 9А класса на 15.10.2020 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

     

 14.50 - 
15.10 

ЭОР Функциональная 
грамотность 
Константинова 
А.А. 

Работа со 
смешанным текстом. 
Составные тексты. 

 

ZOOM В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v
=_S2JaXa4jMI 

 

не задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_S2JaXa4jMI
https://www.youtube.com/watch?v=_S2JaXa4jMI


Расписание уроков 9В класса на 16.10.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
подключение 

История 
Сабирова К.Е. 

Франция: революция 
1848 г. и Вторая 
империя 

АСУ РСО,Viber, Zoom 
Если отсутствует подключение: 
https://www.youtube.com/watch?v
=vkpEeg7vGGg 
 
  

& 15. Ответить на вопросы 1,2,4 в 
тетради (прислать в Viber 
89279056395) 

2 9.20 – 
9.50 

Ресурсы  
YouTube 
 

Биология  
Брылева Е.В. 
 

Вирусы Посмотрите видео урок: 

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

И запишите конспект в тетрадь 
по плану:  

-Определение вирусы- это..; 

-В каком году и какой ученый 
открыл… 

-Кто и в каком году ввел термин 
“Вирусы”..; 

-Зарисуйте вирус Табачной 
мозаики и подпишите его части; 

-Перечислите заболевания 
вызванные вирусами: 

у животных, насекомых, 
растений и человека.  

П. 12 и конспект в тетради 
пересказ, вопросы на стр. 51 устно. 
Прочитать краткое содержание 
главы 1 на стр.51. 

https://www.youtube.com/watch?v=vkpEeg7vGGg
https://www.youtube.com/watch?v=vkpEeg7vGGg
https://www.youtube.com/watch?v=RxzKiUJJIHg
https://www.youtube.com/watch?v=RxzKiUJJIHg


-В каком году и кто открыл?. 
Зарисуйте бактериофаг и 
обозначьте его  части.  

Конспект на проверку не 
присылаем. В конце четверти 
проверю наличие всех лекций и 
выставлю отметку в журнал. 

3 10.10 – 
10.40 

ЭОР Русский язык  
Константинова 
А.А. 

Контрольная работа 
по теме 
«Сложносочинѐнные 
предложения». 

Контрольная  работа ( файл а 
АСУ РСО или на страничке в 
контакте) 

 

- 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн 
подключение 

Алгебра 
Баубекова К.В. 

Построение графика 
квадратичной 
функции. 

ZOOM 
Посмотреть видео по 
ссылке:https://www.youtube.com/
watch?v=kNTXeLuK-OE 

Рассмотреть п.7, выполнить 
№122. 

п.6 Решить №123.Прислать работу 
по Вайбер 89276044486 

5 12.10 – 
12.40 ЭОР 

Работа с 
готовым 
материалом 

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Свободное падение 
тел 

Просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch?v
=tIzz15fd7Ec 

Решение задач на свободное 
падение. Файл в асу рсо Решение 
прислать на почту 
bogomolovams@yandex.ru 

Параграф 13, пересказывать 

https://www.youtube.com/watch?v=kNTXeLuK-OE
https://www.youtube.com/watch?v=kNTXeLuK-OE
https://www.youtube.com/watch?v=tIzz15fd7Ec
https://www.youtube.com/watch?v=tIzz15fd7Ec


6 13.00 - 
13.30 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

 Физическая 
культура 

  

 Бондаренко Е.В. 

  

 

«Передачи мяча в 
тройках со сменой 
мест» 

Выполнить комплекс 
упражнений утренней 
гимнастики (зарядку). 

Выполнить: 3х30 приседаний, 
3х20 отжиманий -  мальчики, 
3х15 - девочки, 3х30 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа.  

не задано 

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 9В класса на 16.10.2020 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

     

 14.50 - 
15.10 

     

 



Расписание внеурочной деятельности 9В класса на 17.10.20 
СУББОТА  

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
8.50 

Онлайн Информатика 
Ермольчева Ю.Г. 

Математические 
основы информатики, 
алгебра логики 

ZOOM 
В случае отсутствия подключения  
смотрим разбор третьего задания: 
https://clck.ru/RKSrb 

На сайте решу ОГЭ 
https://inf-oge.sdamgia.ru/ 
Выбрать и решить по 5 различных 
вариантов заданий №3 и №8 
Решение прислать в ВК или на 
электронную почту: 
ermolchevajg@gmail.com 

2 9.10 - 
9.30 

Онлайн ZOOM 
В случае отсутствия подключения 
смотрим разбор восьмого задания: 
https://clck.ru/RKT2i 

3 9.50 - 
10.10 

Онлайн 
подключение 

Математика 
Баубекова К.В. 

Решение 
геометрических задач. 

ZOOM 
В случае отсутствия подключения  
смотрим разбор 
задач:https://www.youtube.com/wat
ch?v=WrsCZFyvYp8 

Решить вариант №7 “Математика 50 
вариантов ОГЭ”авт. И.В.Ященко 1 
часть.Решение прислать в Вайбер 

89276044486 

4 10.30 - 
10.50 

Онлайн 
подключение 

Математика 
Баубекова К.В. 

Решение задач на 
проценты. 

ZOOM 
В случае отсутствия подключения  
смотрим разбор 
задач:https://www.youtube.com/wat
ch?v=WrsCZFyvYp8  

Решить вариант №7 “Математика 50 
вариантов ОГЭ”авт. И.В.Ященко 2 

часть №23.Решение прислать в 
Вайбер 89276044486 

 
 

https://clck.ru/RKSrb
https://inf-oge.sdamgia.ru/
mailto:ermolchevajg@gmail.com
https://clck.ru/RKT2i
https://www.youtube.com/watch?v=WrsCZFyvYp8
https://www.youtube.com/watch?v=WrsCZFyvYp8
https://www.youtube.com/watch?v=WrsCZFyvYp8
https://www.youtube.com/watch?v=WrsCZFyvYp8

