
Расписание уроков 9А класса на 30.11.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 Первая группа 

Очная 
консультация 

Вторая группа 
Онлайн 

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Колебательное 
движение. 
Свободные 
колебания 

Первая группа Очная 
консультация в школе кабинет 44 
Вторая группа Подключение 
ZOOM. Если нет подключения 
Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=zrPs4ID1fDc 

Записать в тетрадь основные 
определения 

Параграф 23 пересказывать 

2 9.20 – 
9.50 

Очно и 
Онлайн 
консультация  

Биология  
Брылева Е.В. 

Фотосинтез и 
Хемосинтез  Очная консультация одна группа,  

вторая группа читать п. 21, 
записать в тетрадь определение 
фотосинтез - это….  

Заголовок “Световая фаза 
фотосинтеза” , из текста 
параграфа записать химические 
реакции, происходящие в 
световой фазе . 

Заголовок “Темновая фаза” , из 
текста параграфа записать 
химические реакции, 

п. 21 пересказ, вопросы устно  

https://www.youtube.com/watch?v=zrPs4ID1fDc
https://www.youtube.com/watch?v=zrPs4ID1fDc
https://www.youtube.com/watch?v=zrPs4ID1fDc


происходящие в темновой фазе .  

3 10.15 – 
10.45 

Первая 
группа- 
очная 

консультация 
 

Вторая группа 
- онлайн 

Химия  
Шукурова А.И. 

Щелочно-земельные 
металлы 

Первая группа: очная 
консультация в кабинете 22 
 
Вторая группа: 
п.15 (выписать все элементы 
IIA-группы, описать общее 
строение их атомов, физические 
свойства этих металлов, все 
химические свойства, соединения 
щелочно-земельных металлов) 
Выписывая уравнения 
химических реакций следует 
вместо буквы М вставить к 
примеру Ca или Mg 

П.15 конспект 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

очная 
консультация 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Решение неравенств 
второй степени с 
одной переменной 

1 группа Очная консультация в 
школе каб. 59 
2 группа .Подключение ZOOM, 
если нет связи, то пройти по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=1JT30bpfCPs 
 

304(е-з),307,308(бге),выполненные 
задания присылать на почту или в 
контакт 
 

5 12.05 – 
12.35 

Очная 
консультация 

Английский язык  
Соколова О.А. 

Причастия с 81 правило,  с82 у 5 - разобрать 
слова, с 82 у 6 (устно) 

с 85 у 9, 10 

Очная 
консультация 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Лексико-грамматиче
ский практикум 

Очная консультация в кабинете 
44 

с.68 у.12 – (составить монолог по 
плану, прислать голосовым 
сообщением в группу) 

6 13.00 - очная Русский язык  Сложноподчинѐнны 1 группа Очная консультация в П.11 упр.138 (пр.1-6) 

https://www.youtube.com/watch?v=1JT30bpfCPs
https://www.youtube.com/watch?v=1JT30bpfCPs


 
Расписание внеурочной деятельности 9А класса на 30.11.20 

 

13.30 консультация Дашевская С.В. е предложения с 
придаточными 
изъяснительными 

школе каб. 58 
2 группа .Подключение ZOOM, 
если нет связи, то пройти по 
ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v
=nYz9Eh7aNAA 
 

Переслать в Вк 

Обед   13.30 – 13.55 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

очная 
консультация 

Факультатив по 
русскому  языку  
Дашевская С.В. 

Особенности 
употребления 
обособленных 
членов предложения 
в текстах разных 
стилей и жанров 

очная консультация в школе, 
каб.58 

- 

 14.45 - 
15.15 

очная 
консультация 

Математическая 
грамотность 
Нефедова Г.А 

Решение типичных 
задач через систему 
линейных 
уравнений. Разбор 
задач из вариантов 
ОГЭ 

очная консультация в школе, 
каб.59 

варианты ОГЭ 
6https://clck.ru/S9g5R,7 задания 
№1-20 

https://www.youtube.com/watch?v=nYz9Eh7aNAA
https://www.youtube.com/watch?v=nYz9Eh7aNAA


Расписание уроков 9А класса на 1.12.20 
ВТОРНИК 

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

1 8.25 – 
8.55 

очная 
консультация 

история 
Князева О.В. 

Международные 
отношения 

кабинет 44 параграф 31, написать конспект, 
или составить таблицу (дата, 
событие) 

2 9.20 – 
9.50 

очная 
консультация 

Литература 
Дашевская С.В. 

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

2 группа Очная консультация в 
школе каб.59 
1 группа .Подключение ZOOM, 
если нет связи, то пройти по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=
1uM7HsQNZXk 
 

Характеристика Татьяны или 
Ольги. 
Переслать в Вк 

3 10.15 – 
10.45 

очная 
консультация 

Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Контрольная работа №2 
“Простейшие задачи в 
координатах.Уравнение 
окружности и 
уравнение прямой” 

2 группа Очная консультация в 
школе каб.59 
1 группа .Подключение ZOOM, 
если нет связи, то пройти по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=
1JT30bpfCPs 
 

текст  контрольной работы в 
контакте, выполненные задания 
присылать на почту или в контакт 
 

Завтрак  10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

очная 
консультация 

География 
Уколова С.М. 

Волга кабинет 44 

2 группа онлайн 

п.17, пересказ 

5 12.05 – Очная Английский язык  Причастия с 86 правило,  с86 у 2 (устно) с 88 у 5 

https://www.youtube.com/watch?v=1uM7HsQNZXk
https://www.youtube.com/watch?v=1uM7HsQNZXk
https://www.youtube.com/watch?v=1JT30bpfCPs
https://www.youtube.com/watch?v=1JT30bpfCPs


12.35 консультация Соколова О.А. 

Очная 
консультация 

Информатика 1 
группа 
Ермольчева Ю.Г. 

Арифметические, 
строковые и логические 
выражения. 
Функции в языках 
объектно-ориентирован
ного и процедурного 
программирования 

Очная консультация в кабинете 
№62 

§ 1.4 - 1.5 

6 13.00 - 
13.30 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

Учет умений в 
подтягивании. 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения выполнить и 
прислать  видеозапись 
отжиманий: мальчики на «5» - 
28 раз, на «4» - 22 раз, на «3» - 
18 раз, девочки: на «5» - 13 раз, 
на «4» - 10 раз, на «3» - 7 раз 
на электронную почту или 
вайбер 

 Не задано 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.35 

Очная 
консультация 
 
 
Очная 
консультация 

Биология 
Брылева Е.В.  
 
 
История 
Князева О.В. 

Внешнее и внутреннее 
строение корня 
 
Русь 16-17 вв 

Очная консультация в каб. 24  
 
 
 
кабинет 32 

лекции в тетради и пройдите по 
ссылке 
https://studarium.ru/article/9 , 
решите 
 
лекция. тесты 

8 14.45 - 
15.25 

Очная 
консультация 
 
очная 
консультация 

Биология 
Брылева Е.В.  
 
Обществознание 
Князева О.В. 

Видоизменения корня  
 
Поправки к 
Конституции 

Очная консультация в каб. 24  
 
 
Очная консультация, кабинет 32 

тест на закрепление  
https://studarium.ru/article-test/9  
 
кимы, тесты 

https://studarium.ru/article/9
https://studarium.ru/article-test/9


 
 



Расписание уроков 9А класса на 2.12.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В.  

Автотрофы и 
гетеротрофы  

ZOOM , если нет подключения 
смотреть видео урок, записать 
конспект в тетрадь по плану: 

-тема урока  

- определения следующих 
понятий:  

автотрофы - это…, пример  

гетеротрофы - это…., пример 

фототрофы- это..., пример 

хемотрофы- это…, пример  

сапротрофы - это…, пример 

паразиты- это…, пример 

голозойное питание - это…, 
пример  

П. 22 пересказ, вопросы устно. 
определения наизусть. на отметку в 
журнал прислать конспект и ответ 
на вопрос Почему эвглену зелёную 
относят к царству растений, и к 
царству животных? на Viber, 
Whatsapp до 6 декабря 2020 г. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн - 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
  
Качимова Л.Ф. 
  
  

Правила игры в 
баскетбол. 
Передачи мяча во 
встречных 
колоннах 

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения. 
1.Повторить правила 
баскетбола 
https://clck.ru/S6rLM 
2. Выполнить и прислать 

  
Не задано 
  

https://clck.ru/S6rLM
https://clck.ru/S6rLM


видеозапись  приседаний за 1 
мин на вайбер или на 
электронную почту или вайбер 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Мониторинг и 
прогнозирование ЧС 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=bHHke5m2Jws 

Пар. 4.1, стр. 79 вопрос 1,3 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
Шукурова А.И. 

Соединения 
щелочно-земельных 

металлов 

ZOOM-платформа (ссылка будет 
доступна в группе вк) 
В случае отсутствия связи: 
ссылка на запись урока будет 
доступна в группе вк  

п.15 упр.5 

5 12.05 – 
12.35 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Решение неравенств 
второй степени с 
одной переменной 

Подключение ZOOM, если нет 
связи, то пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=1JT30bpfCPs 
 

315-первый 
столбик,320-б,306-первый 
столбик,выполненные задания 
присылать на почту или в контакт 
 

6 13.00 - 
13.30 Онлайн Физика 

(Богомолова 
Марина 

Сергеевна) 

Величины, 
характеризующие 
колебательное 
движение 

Подключение ZOOM если нет 
подключения просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=Wpt4A1VS4EA  записать в 
тетрадь основные физические 
величины формулы 

Параграф 24 пересказывать 
Определения выучить 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Показ эволюции 
взаимоотношений 
героев на основе 

Подключение ZOOM если нет 
Выписать художественные средства 
из писем Онегина и татьяны 
Переслать в Вк 

https://www.youtube.com/watch?v=bHHke5m2Jws
https://www.youtube.com/watch?v=bHHke5m2Jws
https://www.youtube.com/watch?v=1JT30bpfCPs
https://www.youtube.com/watch?v=1JT30bpfCPs
https://www.youtube.com/watch?v=Wpt4A1VS4EA
https://www.youtube.com/watch?v=Wpt4A1VS4EA


 

анализа писем 
Татьяны и Онегина.  

подключения просмотр видео  

https://www.youtube.com/watch
?v=mIs04QM6KPw 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mIs04QM6KPw
https://www.youtube.com/watch?v=mIs04QM6KPw


Расписание уроков 9А класса на 3.12.20 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

очная 
консультация 

Русский язык 
Дашевская С.В. 

Сложноподчинѐнны
е предложения с 
придаточными 
изъяснительными. 

1 группа Очная консультация в 
школе каб. 59 
2 группа .Подключение ZOOM, 
если нет связи, то пройти по 
ссылке 
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2012/03/26/slozhnopodchinyonnye
__s_pridatochnymi_izyasnitelnymi.
pptx 
 

П.11 упр.140 (пр.1-5) 

Переслать в Вк 

2 9.20 – 
9.50 

очная 
консультация 

Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Синус, косинус, 
тангенс угла 

1 группа Очная консультация в 
школе каб. 59 
2 группа .Подключение ZOOM, 
если нет связи, то пройти по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=3fMPYZIGT2E 
 
 

 п.97,98,№1014,1015,1016, 
выполненные задания присылать на 
почту или в контакт 
 

3 10.15 – 
10.45 

Очная 
консультация 

История 
Князева О.В. 

Россия в начале 19 
века 

кабинет 44 введение, история России 1 часть 

Завтрак 10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Очная 
консультация 

Литература 
Дашевская С.В. 

Подбор цитат и 
конспектирование 

1 группа Очная консультация в 
школе каб. 59 

Прочит. тр. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/03/26/slozhnopodchinyonnye__s_pridatochnymi_izyasnitelnymi.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/03/26/slozhnopodchinyonnye__s_pridatochnymi_izyasnitelnymi.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/03/26/slozhnopodchinyonnye__s_pridatochnymi_izyasnitelnymi.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/03/26/slozhnopodchinyonnye__s_pridatochnymi_izyasnitelnymi.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=3fMPYZIGT2E
https://www.youtube.com/watch?v=3fMPYZIGT2E


 

 

фрагментов статей 
В. Г. Белинского, Ф. 
М. Достоевского о 
творчестве А. С. 
Пушкина.  

2 группа .Подключение ZOOM, 
если нет связи, то пройти по 
ссылке 
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2018/01/01/entsiklopediya_russkoy
_zhizni_kritika_ob_onegine.ppt 
 

 

«Моцарт и Сальери». 

5 12.05 – 
12.35 

онлайн 
Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

Ведение мяча  
Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения: 
Посмотреть видеоматериал. 
Запомнить типичные ошибки. 
https://www.youtube.com/watch
?v=ScORS1CGuUI  

Не задано 

6 13.00 - 
13.30 Первая группа 

Очная 
консультация 

Вторая группа 
Онлайн 

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Лабораторная 
работа№ 3 

Исследование 
зависимости периода 
и частоты свободных 
колебаний от длины 

нити 

 Первая группа Очная 
консультация в школе кабинет 44 
Вторая группа Подключение 
ZOOM если нет подключения 
просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=8CB7ReTpeZQ Оформить 
лабораторную работу используя 
результаты из видео  

Файл в АСУ РСО 

Работу на почту 
fizikaschkola@yandex.ru или в 

контакт 

Обед 13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

 Британская пресса. Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на с.70 

с.74 у.12 – составить монолог, 
прислать в группу vk. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/01/01/entsiklopediya_russkoy_zhizni_kritika_ob_onegine.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/01/01/entsiklopediya_russkoy_zhizni_kritika_ob_onegine.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/01/01/entsiklopediya_russkoy_zhizni_kritika_ob_onegine.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=8CB7ReTpeZQ
https://www.youtube.com/watch?v=8CB7ReTpeZQ
https://www.youtube.com/watch?v=8CB7ReTpeZQ


 
Расписание внеурочной деятельности 9А класса на 

 

у.4, у.5 – чтение текста в группу 
вк 

Очная 
консультация 

Информатика 2 
группа 
Ермольчева Ю.Г. 

Арифметические, 
строковые и 
логические 
выражения. 
Функции в языках 
объектно-ориентиро
ванного и 
процедурного 
программирования 

Очная консультация в кабинете 
№62 

§ 1.4 - 1.5 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 - 
15.15 

Очная 
консультация  

Биология 
Брылева Е.В.  

Побег , Почки  Очная консультация в каб 24 лекция в тетради, электронная 
лекция и ссылка побег 

https://studarium.ru/article/10 , 
решить тест на закрепление знаний  

https://studarium.ru/article-test/10  
ссылка почки  

https://studarium.ru/article/7  
тест ссылка 

https://studarium.ru/article-test/7 

https://studarium.ru/article/10
https://studarium.ru/article-test/10
https://studarium.ru/article/7
https://studarium.ru/article-test/7


Расписание уроков 9А класса на 4.12.2020. 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

очная 
консультация 

Русский язык 
Дашевская С.В. 

Изложение. 2 группа Очная консультация в 
школе каб. 59 
1 группа .Подключение ZOOM, 
если нет связи, то пройти по 
ссылке 
http://shcoolparallel.ru/filemanager/
download/679/ 
 

Переслать изложение в Вк 

2 9.20 – 
9.50 

очная 
консультация 

Обществознание 
Князева О.В. 

Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 

кабинет 44 пар.10, вопросы. рубрика “в классе 
и дома” 1 и 2 задания 

3 10.10 – 
10.40 

очная 
консультация 

Обществознание 
Князева О.В. 

Правоохранительны
е органы 

кабинет 44 пар.11. Рубрика “в классе и дома” , 
вопросы 1-4 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

очная 
консультация 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Решение неравенств 
второй степени с 
одной переменной 

2 группа Очная консультация в 
школе каб. 59 
1 группа .Подключение ZOOM, 
если нет связи, то пройти по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=1JT30bpfCPs 
 

 313,309,312-,выполненные задания 
присылать на почту или в контакт 
 

5 12.05 – 
12.35 

очная 
консультация 

География 
Уколова С.М. 

Центральная Россия: 
состав, г/п 

кабинет 44 п18, изучить состав, уметь 
показывать на карте 

http://shcoolparallel.ru/filemanager/download/679/
http://shcoolparallel.ru/filemanager/download/679/
https://www.youtube.com/watch?v=1JT30bpfCPs
https://www.youtube.com/watch?v=1JT30bpfCPs


 
Расписание внеурочной деятельности 9А класса на 

 

вторая группа онлайн 

6 13.00 - 
13.30 

Очная 
консультация 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Причастие с.72 изучить правило, у.7, 8  Выполнить задания, перейдя по 
ссылке: 
edu.skysmart.ru/ 

Очная 
консультация 

Английский язык  
Соколова О.А. 

Причастия с 87 правило,  с 87 у 3 (устно) с 89 у 7 

Обед   13.30 – 13.55 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В. 

Оказание первой 
помощи при острых 

заболеваниях  

ZOOM, если нет подключения 
смотрите видео  

https://www.youtube.com/watch?v=
8YgCtGyTy3o  

- 

https://edu.skysmart.ru/student/task/tufuzufifo
https://www.youtube.com/watch?v=8YgCtGyTy3o
https://www.youtube.com/watch?v=8YgCtGyTy3o

