
Расписание уроков 9А класса на 18.10.21.
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн История
Князева О.В.

Германская империя
на рубеже веков ZOOM в случае отсутствия связи

работа с пар.19

Пар.19
1.Написать сжатый тезисный
конспект “Основные черты
экономического развития
Германии” 2.Выписать основные
понятия и объяснить. Прислать на
почту.

2 9.20 –
9.50

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
,Безгинов С.А.

ЧС техногенного
характера и их
причины

Видео-урок в вконтакте, в случае
отсутствия связи посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=LuBWntTe4JY&t=72
s

Вопрос:
Что является основными
источниками возникновения
техногенных опасностей?

3 10.15 –
10.45

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Построение графика
квадратичной
функции

ZOOM
п.7 №121,122,123,114

п.7 №121,122,123,114

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн География 9а
Кудряшова Т.В.

Машиностроитель
ный комплекс.

Урок на платформе ВКонтакте
или просмотреть урок по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=35&v=Q-dO8Z
YrlLE&feature=emb_logo

или п.10,прочитать, письменно
ответить на вопросы:

П.10. конспект
Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru

Вопросы по телефону
89277131720, вайбер,вацап.
ВК-личными сообщениями.

https://www.youtube.com/watch?v=LuBWntTe4JY&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=LuBWntTe4JY&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=LuBWntTe4JY&t=72s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=Q-dO8ZYrlLE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=Q-dO8ZYrlLE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=Q-dO8ZYrlLE&feature=emb_logo
mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


Роль машиностроительного
комплекса в экономике
России?
Факторы, влияющие на
размещение МСК?
Основные направления МСК?
Значение  МСК в хозяйстве
страны?

5 12.05 -
12.35

онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Контрольная работа
по теме
«Сложносочинѐнные
предложения»

ZOOM в случае отсутствия
связи п.10 упр.113 устно
упр.115 (1 часть)
письменно,упр.116 письменно

правило упр.115 (2 часть)
письменно в тетрадь,задания
присылать по адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

6 13.00 -
13.30

онлайн литература
Константинова
А.А.

Выявление
авторской
самобытности в
постановке
общественно
значимых проблем.

ZOOM в случае отсутствия связи
прочитать 2 действие ,ответить
на вопросы

ответить на вопросы письменно (
вопросы см.на страничке ВК)
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.

Совершенствование
передач мяча сверху
и снизу

Посмотреть обучающее видео:
https://clck.ru/MqfhT

Выполнить с перерывом 1 мин:
- бег на месте в течение 1 минуты
- по 30 прыжков на левой и на
правой ногах

не задано

https://clck.ru/MqfhT


- 20 приседаний
- 10 отжиманий

Расписание внеурочной деятельности 9А класса на
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 –
15.15

онлайн Классный час Беседа :
Профилактика
заболеваемости
ОРВИ и ГРИППа

ZOOM нет



Расписание уроков 9А класса на 19.10.21
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Домашнее чтение Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи - с.41
у.2 читать, переводить.

с.44 у.9
Работы присылать в вк
https://vk.com/iulia.cat94

онлайн Немецкий язык
Соколова О.А.

Чтение Zoom В случае отсутствия связи
с 39 у 16 а

с 40 у 16 В - работы прислать в
группу вк

2 9.20 –
9.50

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова А.И.

Химические
свойства
металлов

zoom-конференция
В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по ссылке
по завершении конференции (см.
в группе вк)

п.11, учить химические свойства,
упр.5 и 7 письменно

3 10.15 –
10.45

онлайн Геометрия
Кирилина В.В.

Простейшие задачи в
координатах.

ZOOM
п 91.   Задание после урока в
электронном дневнике

п 91.   Задание после урока в
электронном дневнике

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Обществознание
Князева О.В.

Учимся участвовать
в жизни
гражданского
общества

ZOOM в случае отсутствия связи
работа с пар.5

Написать мини-сочинение “Как
можно участвовать в жизни
гражданского общества?” Объем не
более 1 стр. Прислать на почту

5 12.05 -
12.35

Онлайн-
подключение

Биология
Шукурова А.И.

Обмен веществ и
превращение

энергии - основные
свойства живых

zoom-конференция
В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по ссылке
по завершении конференции (см.

п.10 вопрос 2, 3, 4 письменно в
тетради

https://vk.com/iulia.cat94


систем в группе вк)

6 13.00 -
13.30

онлайн литература
Константинова
А.А.

Выявление в
комедии признаков
классицизма,
романтизма и
реализма.

ZOOM в случае отсутствия связи

прочитать 2 действие

выучить отрывок наизусть (монолог
Фамусова Д.2 явл.1) ,задания
присылать по адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 9А класса на 19.10.21.
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 -
14.25

онлайн Функциональная
грамотность по
математике

Математическое
описание
зависимости между
перемен-ными в
различных
процессах.

Выполните задания по ссылке :

https://clck.ru/YEmSd

https://clck.ru/YEmXp

Работы прислать в группу ВК

нет

https://clck.ru/YEmSd
https://clck.ru/YEmXp


Расписание уроков 9А класса на 20.10.21.
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Построение графика
квадратичной
функции

ZOOM

п.7 № 124 + Самостоятельная
работа

п.7 № 124 + Самостоятельная
работа

2 9.20 –
9.50

он-лайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Совершенствование
передач мяча после
перемещения

Посмотреть обучающее видео:
https://clck.ru/Mq22R

Выполнить с перерывом 1 мин:
- бег с высоким подниманием
бедра на месте в течение 1
минуты.

- 100 прыжков на двух
ногах

- 30 приседаний и 15
отжиманий

не задано

3 10.15 –
10.45

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Решение задач Zoom.Если нет подключения,
файл в группе вк

задание вк

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Работа над
ошибками.

ZOOM в случае отсутствия связи

стр.63 упр.119 ,120 письменно

упр.121 (1-6) предложение
письменно,задания присылать по
адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

https://clck.ru/Mq22R


5 12.05 -
12.35

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Домашнее чтение Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи -
с.46,47 у.5,8 читать, переводить.

с.48 у.11
Работы присылать в вк
https://vk.com/iulia.cat94

онлайн Немецкий язык
Соколова О.А.

Чтение Zoom В случае отсутствия связи
с 44 у 1 а

с 44 у 1 В, С - работы прислать в
группу вк

6 13.00 -
13.30

Самостоятель
ная работа

Информатика (1
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Контрольный урок Выполнить контрольную работу
на двойных листах (подписать,
указав класс и ФИО).
Предварительно прочитайте
инструкцию по выполнению
работы. Файл с вариантами
контрольной работы:
https://docs.google.com/document/
d/1w2R-Ns7HK4Fil6afnH6WkWqj
mTzmFxlxNyjBU7g6IsM/edit?usp
=sharing
Пофамильное распределение
вариантов смотрите в файле.
Решения отправить сообщением
ВК (https://vk.com/bglsch1) до
20.00.

-

онлайн информатика (2
группа),
Маклаушинский
Павел
Александрович

1.4.6 Логические
элементы

Посмотреть видео урок

(312) Круги Эйлера. Решение
задач на поиск информации в
Интернет. Информатика -
YouTube

и выполнить задание

https://vk.com/iulia.cat94
https://docs.google.com/document/d/1w2R-Ns7HK4Fil6afnH6WkWqjmTzmFxlxNyjBU7g6IsM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1w2R-Ns7HK4Fil6afnH6WkWqjmTzmFxlxNyjBU7g6IsM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1w2R-Ns7HK4Fil6afnH6WkWqjmTzmFxlxNyjBU7g6IsM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1w2R-Ns7HK4Fil6afnH6WkWqjmTzmFxlxNyjBU7g6IsM/edit?usp=sharing
https://vk.com/bglsch1
https://www.youtube.com/watch?v=dH4w1d_E4Mc
https://www.youtube.com/watch?v=dH4w1d_E4Mc
https://www.youtube.com/watch?v=dH4w1d_E4Mc
https://www.youtube.com/watch?v=dH4w1d_E4Mc


Раздатка.docx (vk.com)

Обед   13.30 – 13.55

https://vk.com/doc175436376_616565650?hash=826da832431327a0a4&dl=745e1401a592122795


Расписание уроков 9А класса на 21.10.21
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн История
Князева О.В.

Великобритания.
Конец
Викторианской
эпохи

ZOOM в случае отсутствия связи
работа с параграфом 20

Составить таблицу “Основные
этапы складывания Британской
колониальной системы” по 20 пар.
Прислать фото на почту

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Функция y=xn ZOOM
п.8 № 136,137,138,139
Олимпиада по математике.

Выполните один вариант
самостоятельной работы.

3 10.15 –
10.45

онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Строение
сложноподчиненног
о предложения.
Знаки препинания в
сложноподчиненном
предложении.

ZOOM в случае отсутствия связи
упр.121(7-12) письменно

упр.122 письменно,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.

Анализ ключевых
монологов Чацкого и
Фамусова.

ZOOM в случае отсутствия связи

читать 3 действие комедии

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

5 12.05 -
12.35

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Закон всемирного
тяготения

Zoom.Если нет подключения
просмотр видео

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

Пересказ параграф 15

https://www.youtube.com/watch?v=u9yqegCbFPc


=u9yqegCbFPc

Прочитать параграф 15, записать
формулы

6 13.00 -
13.30

Онлайн-
подключение

Биология
Шукурова А.И.

Фотосинтез zoom-конференция
В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по ссылке
по завершении конференции (см.
в группе вк)

п.11

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн География  9а
Кудряшова Т.В.

Химическая
промышленность

Урок на платформе ВКонтакте
или просмотр видеоурока по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=21&v=kws3bqo
Mlm4&feature=emb_logo
или п.11 прочитать и
письменно ответить на
вопросы:
1. Что называют химизацией?
2. Прочему химическую
промышленность называют
уникальной? Пример.
3. Состав химической
промышленности. Основные
центры производства
удобрений,
полимеров,химических
волокон ( указать крупнейшие
не менее 2х)

П.11 конспект.

Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru

Вопросы по телефону
89277131720, вайбер,вацап.
ВК-личными сообщениями.

https://www.youtube.com/watch?v=u9yqegCbFPc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=kws3bqoMlm4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=kws3bqoMlm4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=kws3bqoMlm4&feature=emb_logo
mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


Расписание внеурочной деятельности 9 А класса на 21.10.21.
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 -



Расписание уроков 9А класса на 22.10.21
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Лексико-грамматиче
ский практикум

Zoom - ссылка в группе
В случае отсутствия связи -
с.49-51 у.2-6.

с.52 у.7
Работы присылать в вк
https://vk.com/iulia.cat94

онлайн Немецкий язык
Соколова О.А.

Чтение Zoom В случае отсутствия связи
с 49 у 5

с 50 у 5 В С- работы прислать в
группу вк

2 9.20 –
9.50

онлайн Обществознание
Князева О.В.

Урок систематизации
знаний

ZOOM в случае отсутствия связи
учебник стр.61-64

стр..64. практикум: вопросы 2,3,5

3 10.15 –
10.45

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова А.И.

Химические
свойства
металлов

zoom-конференция
В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по ссылке
по завершении конференции (см.
в группе вк)

п.11, учить химические свойства , 3
реакции овр в тетради

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Ускорение
свободного падения
на Земле и других
небесных телах

Zoom. Если нет подключения
просмотр видео

https://www.youtube.com/watch?v=
8zX2ylOWeCY

Прочитать параграф 16. В
тетради записать формулы

Пересказ параграф 16

https://vk.com/iulia.cat94
https://www.youtube.com/watch?v=8zX2ylOWeCY
https://www.youtube.com/watch?v=8zX2ylOWeCY


5 12.05 -
12.35

онлайн Геометрия
Кирилина В.В.

Простейшие задачи в
координатах.

ZOOM
п.92 Задание в электронном
дневнике после урока.

п.92 Задание в электронном
дневнике после урока

6 13.00 -
13.30

он-лайн Физическая
культура
Гусев П.А.

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

Выполнить:
- 30 приседаний

- упражнение планка 3 подхода
по 1 минуте
- 30 подниманий туловища лежа
на спине

не задано

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 9А класса на
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 -
14.25

онлайн факультатив по
русскому языку

Константинова А.А.

Нормы русской
орфографии

ZOOM ,в  случае отсутствия связи
задания на страничке ВК

-

https://clck.ru/MqbFu

