
Расписание уроков 9А класса на 14.12.20  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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) 

Длина волны. 
Скорость волны 

Первая группа Очная 
консультация в школе кабинет 44 
Вторая группа Подключение 
ZOOM. Если нет подключения 
Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=Z_-e1-8fdVo Прочитать 
параграф 29 

Параграф 29 пересказывать 

2 9.20 – 
10.00 

Очная 
консультация  

Биология  
Брылева Е.В. 

Деление клетки 
Митоз Первая группа Очная 

консультация в школе кабинет 44 
Вторая группа Подключение 
ZOOM. Если нет подключения 
Просмотр видео  

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

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

В тетради записать определение 
Митоз - это…., написать фазы 
деления интерфаза….,профаза…, 
метафаза…, анафаза…, телофаза 
и описать процессы, 

п. 24  пересказ, вопросы устно  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_-e1-8fdVo
https://www.youtube.com/watch?v=Z_-e1-8fdVo
https://www.youtube.com/watch?v=Z_-e1-8fdVo
https://www.youtube.com/watch?v=Z_-e1-8fdVo
https://www.youtube.com/watch?v=QZxcsuuDaqo
https://www.youtube.com/watch?v=QZxcsuuDaqo
https://www.youtube.com/watch?v=hCBbO4JUgHA
https://www.youtube.com/watch?v=hCBbO4JUgHA


 
Расписание внеурочной деятельности 9А класса на 14.12.20 

происходящие в фазах деления. 
конспект на проверку не 
присылать, посмотрю на очной 
консультации  

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
Шукурова А.И. 

Железо.  
Химические 

свойства 

Просмотрите видеурок по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/16
05/main/  
Выпишите все необходимые 
данные из видеоурока (конспект) 

Параграф 17, выполните 
тренировочные задания по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605
/train/#208553, 
 пришлите скриншот учителю 
 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.50 

очная 
консультация 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Контрольная работа 1 группа очная консультация 
2 группа Zoom, 

варианты ОГЭ. Выполненные 
задания присылать на почту или в 
контакт 

5 12.05 – 
12.45 

Очная 
консультация 

Английский язык 
Соколова О.А. 

Грамматика с 96 у 8 с 96 у 9 10  

Очная 
консультация 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Журналисты и 
журналистика 

с.88 у.6,7. 
 

с.90 у.12– составить монолог. 

6 13.00 - 
13.40 

очная 
консультация 

Русский язык  
Дашевская С.В. 

Сложноподчинѐнны
е предложения с 
придаточными 
образа действия и 
степени. 

1 группа очная консультация 
2 группа Zoom 
.Если нет подключения, 
выполнение упр.160 (ппр.1-5 пр.) 

Вариант 3 ОГЭ. Переслать в Вк 

Обед   13.40 – 13.55 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/train/#208553
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/train/#208553


 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.35 

очная 
консультация 

Факультатив по 
русскому языку. 
Дашевская С.В. 

Отсутствие тире 
между подлежащим 
и сказуемым 

1 группа очная консультация 
2 группа Zoom 
Если нет подключения 
https://www.youtube.com/watch?v
=s6PC__ZqNLM 
 

 

 15.00 - 
15.30 

онлайн Математическая 
грамотность 
Нефедова Г.А. 

Вероятностные, 
статистические 
явления и 
зависимости 

Zoom, если нет подключения, то 
пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=tPtIqLq7ym4 

 

варианты ОГЭ 

 15.40- 
16.10 

онлайн Факультатив по 
математике 
Нефедова Г.А. 

Решение 
вероятностных задач 
ОГЭ 

Zoom, если нет подключения, то 
пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=etdHAY20dx4 

варианты  ОГЭ 

https://www.youtube.com/watch?v=s6PC__ZqNLM
https://www.youtube.com/watch?v=s6PC__ZqNLM
https://www.youtube.com/watch?v=tPtIqLq7ym4
https://www.youtube.com/watch?v=tPtIqLq7ym4
https://www.youtube.com/watch?v=etdHAY20dx4
https://www.youtube.com/watch?v=etdHAY20dx4


Расписание уроков 9А класса на 15.12.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
9.05 

Очная 
консультация 

История 
Князева О.В. 

Отечественная война 
1812 года 

кабинет 44 параграф 4, стр 33 вопросы 1,4,5,7 

2 9.20 – 
10.00 

Очная 
консультация 

Литература 
Дашевская С.В 

Адресаты любовной 
лирики Лермонтова 
и послания к ним. 
«Нет, не тебя так 
пылко я люблю…», 
«Расстались мы, но 
твой портрет…», 
«Нет, не тебя так 
пылко я люблю...», 
«Нищий»,  «Есть 
речи — значенье...».,  

2 группа очная консультация, 1 
группа Zoom, в случае 
отсутствия связи , чтение и 
анализ стихотворений 
М.Лермонтова о любви. 

Наизусть стихотворение 
Переслать в Вк 

3 10.15 – 
10.55 

очная 
консультация 

Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Теорема синусов и 
косинусов 

2 группа очная консультация, 1 
группа Zoom, в случае 
отсутствия связи , пройти по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=H0uyOSmSgYE 
https://www.youtube.com/watch?v
=DUIrirfBJXM 
https://www.youtube.com/watch?v
=9Km2rMf6rW8 

п100-102, №1024,1025--ави. 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

Завтрак  10.55 – 11.10 

4 11.10 – 
11.50 

очная 
консультация 

география Уколова 
С.М. 

Мосва-столица 
России 

кабинет 44-1 группа п.21 

https://www.youtube.com/watch?v=H0uyOSmSgYE
https://www.youtube.com/watch?v=H0uyOSmSgYE
https://www.youtube.com/watch?v=DUIrirfBJXM
https://www.youtube.com/watch?v=DUIrirfBJXM
https://www.youtube.com/watch?v=9Km2rMf6rW8
https://www.youtube.com/watch?v=9Km2rMf6rW8


 
 

Zoom-2 группа 

5 12.05 – 
12.45 

Очная 
консультация 

Английский язык 
Соколова О.А. 

Грамматика с 97 у 2 с 98 С  

Очная 
консультация 

Информатика 1 
группа 
Ермольчева Ю.Г. 

Проект “Отметка” Очная консультация в кабинете 
№62 

Проект 

6 13.00 - 
13.40 

Очная 
консультация 
 
Очная 
консультация 

факультатив 
Князева О.В. 
 
факультатив 

События истории 17 
века 
 
Права и свободы 
человека и 
гражданина 

кабинет 32 

 

кабинет 32 

 

 

тесты 
 
 
 
тесты 

7 14.05- 
14.35 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

Учет умений в 
бросках после 
ведения и 2 шагов 

Zoom (ссылка в группе). 

Повторить технику броска 
после ведения и двух шагов 
https://clck.ru/SDmaj 

 Не задано 

Обед   13.30 – 13.55 

https://clck.ru/SDmaj
https://clck.ru/SDmaj


Расписание уроков 9А класса на 16 .12.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Биология  
Брылева Е.В.  

Размножение 
организмов  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=pQyWk5UCygo  

п.25 пересказ, вопросы устно  
 

2 9.20 – 
9.50 Онлайн - 

подключен
ие 

  Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

Совершенствован
ие техники 
штрафных 
бросков 

Zoom (ссылка в группе). 

Выполнить поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине по образцу 
https://clck.ru/RtRUd 

На «5» - 45 раз (ю), 40 раз (д); 
На «4» - 35 раз (ю), 30 раз (д); 
На «3» - 25 раз (ю), 20 раз (д).  

не задано 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Оповещение и 
эвакуация населения 
в условиях ЧС. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=W8CtaRoQVvY 

1.С какой целью создаются системы 
оповещения населения в условиях 
ЧС? 
2.С какой целью проводятся 
эвакуация населения? 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
Шукурова А.И. 

Практическая работа  
“Осуществление 

цепочки химических 
превращений” 

1. Откройте стр.125 
учебника 

2. Запишите в тетради 
- дату урока 
- практическая 

работа №1 

оформление практической работы 
на стр.125 учебника, отчет вк 

https://www.youtube.com/watch?v=pQyWk5UCygo
https://www.youtube.com/watch?v=pQyWk5UCygo
https://clck.ru/RtRUd
https://clck.ru/RtRUd
https://www.youtube.com/watch?v=W8CtaRoQVvY
https://www.youtube.com/watch?v=W8CtaRoQVvY


- Осуществление 
цепочки 
химических 
превращений 

- напишите 
уравнения 
химических 
уравнений 
согласно 
представленным 
цепочкам 
(ВНИМАНИЕ!!!Те, 
кто сдает ОГЭ 
пишут все 3 
варианта, 
остальные - 1 
вариант на выбор) 

5 12.05 – 
12.35 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Уравнения с двумя 
переменными и его 
график 

Подключение ZOOM,  если нет 
подключения пройти по  ссылке 

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

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

 

№399-бгеж, 402,412, повторить 
способы решение систем уравнений 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 
 

6 13.00 - 
13.30 Онлайн Физика 

(Богомолова 
Марина 

Сергеевна) 

Источники звука. 
Звуковые 
колебания 

Подключение ZOOM если нет 
подключения просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=yXvhHnBITNI 
Прочитать параграф 30 

Параграф 30 пересказывать 

https://www.youtube.com/watch?v=MtizpffSTjE
https://www.youtube.com/watch?v=MtizpffSTjE
https://www.youtube.com/watch?v=IbYmVUWUwis
https://www.youtube.com/watch?v=IbYmVUWUwis
https://www.youtube.com/watch?v=yXvhHnBITNI
https://www.youtube.com/watch?v=yXvhHnBITNI
https://www.youtube.com/watch?v=yXvhHnBITNI


 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В 

 Образ поэта - 
пророка в лирике М. 
Ю. Лермонтова. 
«Смерть поэта», 
«Пророк», «Я жить 
хочу! Хочу 
печали…». «Поэт», 
«Молитва»,  

ZOOM,  Если нет подключения,  
чтение и анализ стихотворений  

Выписать художественные средства 
(8-10). 

Переслать в Вк 



Расписание уроков 9А класса на 17.12.2020 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 
–9.05 

Очная 
консультация 

Русский язык  
Дашевская С.В. 

Сложноподчинѐнны
е предложения с 
придаточными места 
и времени. 

1 группа очная консультация, 2 
группа - подключение ZOOM, 
Если нет подключения, пройти 
по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?
v=IqXQ9EsrgeM 

П.12 упр.165 (пр.1-5) 

Переслать в Вк 

2 9.20 – 
10.00 

очная  
консультация 

Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Решение 
треугольников 1 группа очная консультация, 2 

группа - подключение ZOOM, 
если нет подключения пройти 
по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?
v=sY0qoZhPd7w 

https://www.youtube.com/watch?
v=YVw2n9I 

п.100-103,  №1025-бгзд 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 
 

3 10.15 – 
10.55 

Очная 
консультация 

История 
Князева О.В. 

Внешняя политика 
Александра Первого 

кабинет 44 пар.5, стр 39, вопросы 1,3,5 

Завтрак 10.55 – 11.10 

4 11.10 – 
11.50 

Очная 
консультация 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Творчество Джоан 
Роулинг 

с.90 у.10, с.91 у.2 с.92 у.3,5. 

5 12.05 – 
12.45 

Очная 
консультация 

Литература 
Дашевская С.В. 

Эпоха безвременья в 
лирике Лермонтова 
«Дума». Тема 

1 группа очная консультация, 
2 группа - подключение ZOOM, 

Наизусть стихотворение “Родина” 
Переслать в Вк 

https://www.youtube.com/watch?v=IqXQ9EsrgeM
https://www.youtube.com/watch?v=IqXQ9EsrgeM
https://www.youtube.com/watch?v=sY0qoZhPd7w
https://www.youtube.com/watch?v=sY0qoZhPd7w
https://www.youtube.com/watch?v=YVw2n9Iiz24
https://www.youtube.com/watch?v=YVw2n9Iiz24


 
Расписание внеурочной деятельности 9А класса на 17.12.2020 

России и ее 
своеобразие. 
«Родина», 
«Предсказание» 

если нет подключения,чтение и 
анализ стихотворений  

6 13.00 - 
13.40 Первая группа 

Очная 
консультация 

Вторая группа 
Онлайн 

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Высота и громкость 
звука 

 Первая группа Очная 
консультация в школе кабинет 44 
Вторая группа Подключение 
ZOOM если нет подключения 
просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=meDr2fhWmzI  Прочитать 
параграф 31 

Параграф 31 

Обед 13.40 – 13.55 

7 13.55 – 
14.35 

очная 
консультация  

Биология  
Брылева Е.В. 

Размножение 
растений  

Очная консультация в 24 каб.  лекция, решу ОГЭ по теме 
консультации 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 15.00 - 
15.30 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

Совершенствован
ие техники 
штрафных 
бросков 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения посмотреть 
видеоматериал 
https://clck.ru/NcErT 
Проимитировать технику 
броска 

не задано 

  

https://www.youtube.com/watch?v=meDr2fhWmzI
https://www.youtube.com/watch?v=meDr2fhWmzI
https://www.youtube.com/watch?v=meDr2fhWmzI
https://clck.ru/NcErT
https://clck.ru/NcErT


 



Расписание уроков 9А класса на 18.12.2020. 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 
–9.05 

Очная 
консультация 

Русский язык  
Дашевская С.В. 

Сложноподчинѐнны
е предложения с 
придаточными места 
и времени. 

2 группа очная консультация, 
1 группа - подключение ZOOM, 
если нет подключения 
выполнить упр.172 (пр.1-5) 

Вариант 3 ОГЭ. Переслать в Вк 

2 9.20 – 
10.00 

Очная 
консультация 

Обществознание 
Князева О.В. 

Основы 
Конституционного 
строя 

кабинет 44 пар.13, стр 109 “в классе и дома”, 
вопросы 2,3,4 

3 10.15 – 
10.55 

Очная 
консультация 

Обществознание 
Князева О.В. 

 
Основы 
Конституционного 
строя 

кабинет 44 пар.13 

Завтрак   10.55 – 11.10 

4 11.10 – 
11.50 

очная 
консультация 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Уравнения с двумя 
переменными и его 
график 

2 группа очная консультация, 1 
группа - подключение ZOOM, 
если нет подключения пройти 
по  ссылке 
https://www.youtube.com/watch?
v=MtizpffSTjE 
https://www.youtube.com/watch?
v=IbYmVUWUwis 

 

№399-бгеж, 402,412, повторить 
способы решение систем уравнений 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 
 

5 12.05 – 
12.45 

очная 
консультация 

География 
Уколова С.М. 

Города 
Центрального 
района 

1 группа- кабинет 44 

2 группа-Zoom 

п.22 

https://www.youtube.com/watch?v=MtizpffSTjE
https://www.youtube.com/watch?v=MtizpffSTjE
https://www.youtube.com/watch?v=IbYmVUWUwis
https://www.youtube.com/watch?v=IbYmVUWUwis


 
Расписание внеурочной деятельности 9А класса на 18.12.2020 

 

6 13.00 - 
13.40 

Очная 
консультация 

Английский язык 
Соколова О.А. 

Грамматика с 99 у 6 7 с 99 у 9 10 

Очная 
консультация 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Герундий с.93 у.6, с.96 у.8  с.96 у.12. 

Обед   13.40 – 13.55 

 13.55- 
14.25 

Онлайн 
подключение  

ППП 
Брылева Е.В. 

Оказание первой 
помощи при 

поражениях органов 
дыхания  

ZOOM, если нет связи смотрите 
видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=
A1sz6HI4InI  

Попробуйте запомнить 
последовательность оказания 
первой помощи  

не задано 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 – 
15.15 

Онлайн 
подключение  

ППП 
Брылева Е.В. 

Оказание первой 
помощи при 

поражениях органов 
дыхания  

ZOOM, если нет связи смотрите 
видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=
A1sz6HI4InI  

Попробуйте запомнить 
последовательность оказания 
первой помощи  

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=A1sz6HI4InI
https://www.youtube.com/watch?v=A1sz6HI4InI
https://www.youtube.com/watch?v=A1sz6HI4InI
https://www.youtube.com/watch?v=A1sz6HI4InI

