
 

Расписание уроков 9А класса на 16.11.2020 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.10 

Очная 
консультация 

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Импульс. Закон 
сохранения 
импульса 

очная консультация в школе 
кабинет №44 

Параграф 20 пересказывать 

2 9.25 –  
10.05 

Очная 
консультация 

Биология  
Брылева Е.В. 

Ассимиляции, 
Диссимиляция. 
Метаболизм.  

очная консультация в школе 
кабинет №44 

п. 19 пересказ, вопросы устно. 
определения наизусть  

3 10.20 – 
11.00 

Очная 
консультация 

Химия  
Шукурова А.И. 

Химические 
свойства металлов. 
Взаимодействие со 

сложными 
веществами 

очная консультация в школе 
кабинет №44 

учить химические свойства, 
подготовка к самостоятельной 
работе 

4 11.15 – 
11.55 

очная 
консультация 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Целое уравнение и 
его корни 

очная консультация в школе 
кабинет №44 

п12,№266,276,278 
выполненные работы присылать на 
почту galina-nefedova00@rambler.ru 
или в vk 
 

Обед   11.55-12.10 

5 12.10 - 
12.50 

очная 
консультация 

Английский язык 
Соколова О.А. 

Книги ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 63 у 1, с 64 у 2  

с 65 у 4 ответить на вопросы 
письменно фото в группу вк 

очная 
консультация 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Предпочтения в 
чтении. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 

с.55у.5(В)-  
1)выбрать писателя из 

mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


 

 
 

Расписание внеурочной деятельности 9А класса на 16.11.2020 

 

 

В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.56 изучить правило. 
с.57 у.7 
Фото письменных заданий в 
группу vk. 

представленных в учебнике. 
2)  составить монолог о  том: 
- какие произведения данного 
автора вы читали; 
-какое произведение вам 
понравилось больше всего; 
-почему? 

6 13.35 - 
14.05 

Онлайн Русский язык 
Дашевская 

Средства связи 
частей СПП 

Подключение к платформе Zoom 
В случае отсутствия связи: 
1.Прочитать теоретический 
материал учебника. 
2.Выполнить упр.111 

П.9 упр.110 (ч.1 пр.1-5) 
Переслать в Вк 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн Факультатив по 
русскому языку 
Дашевская С.В. 

Запятая в 
предложениях с 
обособленными 
определениями, 
приложениями, 
обстоятельствами. 

Подключение к платформе Zoom.  
В случае отсутствия связи: 
составить 5 предложений с 
обособленными членами 

- 



 

Расписание уроков 9А класса на 17.11.2020 

 

ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.10 

Очная 
консультация 

история 
Князева О.В. 

Латинская Америка очная консультация в школе 
кабинет №44 

Подготовить сообщение на тему 
“Как развивалась Латинская 
Америка в 19 веке” .Прислать по 
почте до 19.11 

2 9.25 –  
10.05 

Очная 
консультация 

Литература 
Дашевская С.В. 

Любовная лирика 
А.С.Пушкина 

очная консультация в школе 
кабинет №44 

Выписать художественные средства 
из 2 стихотворений (на выбор).. 
Переслать в Вк 
 

3 10.20 – 
11.00 

Очная 
консультация 

Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Уравнение 
окружности, 
уравнение прямой 

очная консультация в школе 
кабинет №44 

п93-95, №966,967,973 выполненные 
работы присылать на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 
 

4 11.15 – 
11.55 

Очная 
консультация 

География Уколова 
Светлана 
Михайловна 

Территориальное 
разделение труда  

очная консультация в школе 
кабинет №44 

п.15 задание на уроке 

Обед   11.55-12.45 

5 12.45 – 
13.15 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Книги ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 66 у 5 - разобрать слова, с 67 у 
6  

с 68 у 12 - записать монолог 

Онлайн-подкл Информатика 1 Знакомство с Подключение к Zoom Прочитать п. 1.1.3 

mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


 

 
Расписание внеурочной деятельности 9А класса на 17.11.2020 

 

 

ючение группа 
Ермольчева Ю.Г. 

системами 
объектно-ориентиро
ванного и 
процедурного 
программирования 

В случае отсутствия связи: 
Прочитать: https://clck.ru/RuAyS 
Выписать в тетрадь этапы 
разработки проекта в Visual 
Basic.  

Ссылка на учебник: 
https://clck.ru/RuBCY 
Ответить на вопросы после 
параграфа и прислать их в ВК или 
на электронную почту: 
ermolchevajg@gmail.com 
до 24.11.20 

6 13.35 - 
14.05 Он-лайн 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф.  

  

 Прыжки через 
скакалку  3 серии 
по 1 мин 

Посмотрите видеоролик 

https://clck.ru/RtTYV 

попробовать выполнить 5-7 
видов прыжков 

не задано 

ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 15.00- 
15.45 

Онлайн Факультатив по 
истории 
Князева О.В. 

Династия 
Рюриковичей,основн
ые события в 
истории 

ZOOM в случае отсутствия связи 
самостоятельно по справочнику 

экзаменационные задания по тесту, 
во внутренней почте АСУРСО 

https://clck.ru/RuAyS
https://clck.ru/RuBCY
mailto:ermolchevajg@gmail.com
https://clck.ru/RtTYV


 

Расписание уроков 9А класса на 18.11.2020 

 

СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В 

Энергетический 
обмен  Подключение ZOOM если нет 

подключения читать п. 20, в 
тетради записать тему урока и 
этапы энергетического обмена 
с уравнениями реакциями  

п.20 пересказ. уравнения реакции 
этапов энергетического обмена 
выучить наизусть  
 

2 9.20 – 
9.50 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура.  

Качимова Л.Ф. 

«Упражнения на 
координацию и 
равновесие» 

 

Zoom (ссылка в группе). 

  

Посмотрите видеоролик 
https://goo.su/2zn1 упражнения на 
координацию и равновесие  

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн - 
подключение 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации ЧС. 
(РСЧС) 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=c-5yK-SMYYU 
https://www.youtube.com/watch?v
=SJJydH1_sHM 

Учебник пар. 3.1. 
1.Когда, кем и с какой целью была 
создана система РСЧС? 
2.Основные задачи решаемые 
системой РСЧС? 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
Шукурова А.И. 

Получение 
металлов.Коррозия 

металлов 

Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom (ссылка в 
беседе вк) 

П.12, 13 карточки с химическими 
реакциями, учитель пришлет вк 

https://goo.su/2zn1
https://www.youtube.com/watch?v=c-5yK-SMYYU
https://www.youtube.com/watch?v=c-5yK-SMYYU
https://www.youtube.com/watch?v=SJJydH1_sHM
https://www.youtube.com/watch?v=SJJydH1_sHM


 

 

 

В случае отсутствия связи запись 
конференции будет доступна по 
ссылке 

5 12.05 – 
12.35 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Целое уравнение и 
его корни 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=WB8W6K7Qd4E 
 

№272,279,286, выполненные 
работы присылать на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 
 

6 13.00 - 
13.30 Онлайн Физика 

(Богомолова 
Марина 

Сергеевна) 

Решение задач Подключение ZOOM если нет 
подключения Файл с разбором 
задач в АСУ РСО 

Файл в АСУ РСО Решение на 
почту fizikaschkola@yandex.ru 

или в контакт 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Тема поэта и поэзии 
в лирике 
А.С.Пушкина  

Zoom. В случае отсутствия связи: 
Чтение и анализ ст. “Пророк”, “Я 
памятник себе воздвиг..”, 
“Поэту” 

Выписать художественные средства 
из 2 стихотворений (на выбор).. 
Переслать в Вк 

https://www.youtube.com/watch?v=WB8W6K7Qd4E
https://www.youtube.com/watch?v=WB8W6K7Qd4E
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


 

Расписание уроков 9А класса на 19.11.2020 

 

ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.10 

Очная 
консультация 

Русский язык 
Дашевская С.В. 

Средства связи 
частей СПП. Союзы 
и союзные слова в 
сложноподчиненном 
предложении 

очная консультация в школе 
кабинет №44 

П.10 упр.115 (ч.2) 
Переслать в Вк 

2 9.25 –  
10.05 

Очная 
консультация 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Целое уравнение и 
его корни 

очная консультация в школе 
кабинет №44 

№285,277,280-бг, выполненные 
работы присылать на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 
 

3 10.20 – 
11.00 

Очная 
консультация 

История 
Князева О.В. 

Япония на пути 
модернизации 

очная консультация в школе 
кабинет №44 

Приготовить тезисный конспект 
“Процесс модернизации в Японии”. 
Прислать на почту до24.11 

4 11.15 – 
11.55 

Очная 
консультация 

ИНО/информатика  очная консультация в школе 
кабинет №44/63 

 

           Обед   11.55-12.10 

5 12.10 – 
12.50 

Очная 
консультация 

Литература 
Дашевская С.В. 

А. С. Пушкин 
«Цыганы» как 
романтическая 
поэма.  

очная консультация в школе 
кабинет №44 

Ответ на вопрос: “Почему Алеко 
можно назвать романтическим 
героем?” 
Переслать в Вк. 

6 13.05 - 
13.45 

Очная 
консультация Физика Реактивное 

очная консультация в школе 
кабинет №44 Пересказывать параграф 21 

mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


 

 
Расписание внеурочной деятельности 9А класса на 19.11.2020 

 

 

(Богомолова 
Марина Сергеевна) 

движение. 

Ракеты 

7 14.15 – 
14.45 

Онлайн-подкл
ючение 

Физкультура 
«Упражнения на 
координацию и 
равновесие» 

Zoom (ссылка в группе). 

  
Посмотрите видеоролик 
https://goo.su/2zn1 упражнения на 
координацию и равновесие  

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 115.05- 
15.35 

онлайн Функциональная 
грамотность 
Нефедова Г.А. 

  Представление 
данных в виде 
диаграмм. Простые и 
сложные вопросы 

Zoom, в случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=jE3piR7qaOA 

https://www.youtube.com/watch?v
=Nh24NhUPStc 

огэ вариант №6 (1-9) 

 15.55- 
16.25 

онлайн Факультатив по 
математике 
Нефедова Г.А. 

Представление чисел 
на координатной 
прямой, нахождение 
координат точки 

Сборник вариантов ОГЭ 2021 огэ вариант №7(1-9) 

https://goo.su/2zn1
https://www.youtube.com/watch?v=jE3piR7qaOA
https://www.youtube.com/watch?v=jE3piR7qaOA
https://www.youtube.com/watch?v=Nh24NhUPStc
https://www.youtube.com/watch?v=Nh24NhUPStc


 

Расписание уроков 9А класса на 13.11.2020. 

 

ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Роль указательных 
слов в 
сложноподчиненном 
предложении 

ZOOM в случае отсутствия связи: 
 Zoom. В случае отсутствия 
связи: 
1.Прочитать теоретический 
материал учебника. 
2.Выполнить упр.120 

П.10 упр.121 (пр.1-5) 

Переслать в Вк 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Роль права в жизни 
общества 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучаем параграф 9, вопросы, стр 
72 

тест во внутренней почте АСУ 
РСО. выполнить и прислать на 
почту до 27.11 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Роль права в жизни 
общества 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучаем пар 9 

пар.9 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

онлайн Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Уравнение 
окружности, 
уравнение прямой 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=wzzQVbj_HSQ 
https://www.youtube.com/watch?v
=DZrSKip-O2A 
 

п93-95, №962,975,976,978 
выполненные работы присылать на 
почту galina-nefedova00@rambler.ru 
или в vk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wzzQVbj_HSQ
https://www.youtube.com/watch?v=wzzQVbj_HSQ
https://www.youtube.com/watch?v=DZrSKip-O2A
https://www.youtube.com/watch?v=DZrSKip-O2A
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


 

 
Расписание внеурочной деятельности 9А класса на 20.11.2020 

 

5 12.05 – 
12.35 

онлайн 
подключение 

География Уколова 
Светлана 
Михайловна 

Обобщающий урок 
“Главные отрасли и 
межотраслевые 
комплексы” 

ZOOM выполнение работы в 
тетради,задание на уроке 

6 13.00 - 
13.30 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Книги ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 70 у 5 - читать, переводить 

с 71 у 6 - фото в группу вк 

Онлайн-подкл
ючение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Посещение 
библиотеки 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.57 у.8(А)-устно 
(В)-читать текст. (чтение текста 
прислать голосовым сообщением 
vk). 

с.58 у.12.- составить монолог о 
посещении библиотеки на основе 
плана в учебнике. 
(работы прислать в группу vk.) 
 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн-подкл
ючение 

Предпрофильная 
подготовка 
Брылева Е.В. 

Окружающая среда 
и здоровье человека  

Подключение  Zoom  
https://www.youtube.com/watch?v
=MA0v5EXL1Dg  
 

- 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

https://www.youtube.com/watch?v=MA0v5EXL1Dg
https://www.youtube.com/watch?v=MA0v5EXL1Dg


 

 

 

 14.45 - 
15.15 

Онлайн-подкл
ючение 

Предпрофильная 
подготовка 
Брылева Е.В. 

Кровеносная система 
заболевания и 
профилактика 

Zoom  
https://www.youtube.com/watch?v=
OlmWentFls4  

- 

 15.30- 
16.00 

Онлайн - 
подключение 

Традиционные 
школьные 
мероприятия, 
Некрасова С.Г. 

16 ноября - день 
толерантности. 

ZOOM.  
В случае отсутствии связи 
посмотреть видео - урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=
USfh80hoBE8 

 

 _  

https://www.youtube.com/watch?v=OlmWentFls4
https://www.youtube.com/watch?v=OlmWentFls4
https://www.youtube.com/watch?v=USfh80hoBE8
https://www.youtube.com/watch?v=USfh80hoBE8


 

Расписание внеурочной деятельности 9А класса на 21.11.2020 

 
 

 

СУББОТА  

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Субъекты федерации ZOOM в случае отсутствия связи 
изучаем самостоятельно материал 

по Конституции 

тесты ОГЭ 

Онлайн- 
подключение 

Химия 
Шукурова А.И. 

Химические свойства 
оксидов 

ZOOM-платформа (ссылка будет 
доступна в беседе вк) 

тесты огэ (сборники, решу огэ) 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Субъекты федерации ZOOM в случае отсутствия связи 
изучаем самостоятельно материал 

по Конституции 

тесты ОГЭ 

Онлайн- 
подключение 

Химия 
Шукурова А.И. 

Электролитическая 
диссоциация 

ZOOM-платформа (ссылка будет 
доступна в беседе вк) 

тесты огэ (сборники, решу огэ) 


