
Расписание уроков с 08.12.2020 по 11.12.2020 

9Б класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Вторник 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Басарова А.В.) 

Поэма А.С. Пушкина 

"Цыганы 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

https://youtu.be/C_zXH6QUCYs 

 Выразит.чтение текста 

Выразит.чтение 

текста. "Любовь- 

это ...?" сочинение 

по 9.3 Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Физика (Иевлева 

Т.В.) 

Маятник Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/301

9/start/ 

Учебник §24 стр.103 

Учебник §24 

прочитать, 

выполнить ответы 

на вопросы к 

параграфу стр.103 

письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

https://youtu.be/C_zXH6QUCYs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/


3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Химия Муфель Т.Н. Повторение темы " 

Металлы" 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке: 

https://multiurok.ru/files/kartochki-

zadaniia-po-teme-metally.html 

 Учебник п 14-17 

Напишите 

уравнения 

возможных 

реакций 

взаимодействия 

лития и меди с 

веществами: 

хлором, водой, 

соляной кислотой. 

Рассмотрите одну 

из реакций в свете 

ОВР. 

2. Напишите 

уравнения 

реакций, с 

помощью которых 

можно 

осуществить 

превращения по 

схеме 

Ca → CaO 

→Ca(OH)2 → 

Ca(NO3)2 → 

Ca3(PO4)2 

Превращение 3 

рассмотрите в 

свете ТЭД. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

https://multiurok.ru/files/kartochki-zadaniia-po-teme-metally.html
https://multiurok.ru/files/kartochki-zadaniia-po-teme-metally.html


4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура Петрова 

Л.В. 

Закрепление тактики 

игры в баскетбол 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5C

DK85yWf 

 стр. 102-105, прочитать 

не предусмотрено 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Бурдина И.В. 

Обучение чтению. 

"По ту сторону 

холодной войны". 

Выполнение 

послетекстовых 

заданий. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

WNorBF_Ievw 

Выполнить  

стр 99 упр 44 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Петишкина Т.В 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Определение 

числовой функции» 

Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть задание в 

группе VIBER. 

Индивидуальное 

задание в группе 

VIBER 

7 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

История Миначева 

Р.Р. 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/255

7/main/ 

 или изучить п.21-22,стр.137-145 

п.21-22,стр.137-

145,читать.Письме

нно в тетради 

заполнить таблицу 

https://yadi.sk/i/1jx

mPWfKZxEr0A 

 Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

 15:00-15:30 Онлайн Классный час  Онлайн подключение через не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://www.youtube.com/watch?v=WNorBF_Ievw
https://www.youtube.com/watch?v=WNorBF_Ievw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/main/
https://yadi.sk/i/1jxmPWfKZxEr0A
https://yadi.sk/i/1jxmPWfKZxEr0A


подключение систему https://zoom.ru 

Среда 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Басарова А.В. 

РР Строение текста. 

Сочинение –этюд по 

картине И..И. 

Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

https://youtu.be/eiPCDlKGQLM 

 учебник упр 152,153 

упр154 Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура Петрова 

Л.В. 

Закрепление тактики 

игры в баскетбол 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5C

DK85yWf 

 стр. 102-105, прочитать 

не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Кириллова Т.Н.) 

Правоохранительные 

органы. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

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

Y9wwu2ulvM Параграф 11, 

страница 87-96. Определите, к 

каким видам правонарушений 

(преступлению или проступку) 

относится деяние. 

1. Ученик переходил улицу на 

красный сигнал светофора. 2. 

Ирина не выполняет свои 

договорные обязательства о найме 

жилья, не выплачивала деньги за 

Параграф 11. 

Заполнить таблицу 

«Функции 

правоохранительн

ых органов» (1 

колонка-

Правоохранительн

ый орган, 2 

колонка-Функции, 

3 колонка 

Требования). 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

https://youtu.be/eiPCDlKGQLM
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://www.youtube.com/watch?v=dY9wwu2ulvM
https://www.youtube.com/watch?v=dY9wwu2ulvM


квартиру в течение 2 месяцев . 3. 

Компания подростков хранила, 

использовала и распространяла 

наркотики. 4. Дядя Сережа опоздал 

на работу. 

Из предложенных ситуаций 

выберите те, за которые наступает 

уголовная ответственность. 

1) Подростки залезли в чужой 

автомобиль и катались по городу.  

2) Играя мячом во дворе, 

подросток разбил стекло. 

3) На перемене подросток зашел в 

раздевалку, забрал понравившуюся 

чужую шапку. 

4) Не успев подготовиться к 

контрольной работе, подросток 

позвонил директору и сообщил, 

что в школе заложена бомба. 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Петишкина Т.В 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

в группе VIBER.  

Учебник: стр 252, П 101, №1025(ж-

з) 

Учебник: стр 252, 

П 101, №1025(а-д) 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

ОБЖ Задорнов А.В. Инженерная защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

2r4Tg76lmA 

не предусмотрено 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А.В.) 

Северо-Запад: окно в 

Европу. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

Читать и учить 

термины 

параграфа 

"Северо-запад" к 

https://www.youtube.com/watch?v=x2r4Tg76lmA
https://www.youtube.com/watch?v=x2r4Tg76lmA
https://www.youtube.com/watch?v=oT_moGzCK04


T_moGzCK04 В учебнике 

параграф "Северо-запад" 

следующему уроку 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

физика (Иевлева 

Т.В.) 

Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/embed/YM

A1OX7Hb0I?list=PLnbQh4j9gZkKt

3UQCBluPE92XI8YSsQFB 

Учебник §25, 26 стр.108 

Учебник §25,26 

прочитать, 

выполнить 

упражнение 25 

стр.115 

письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Бурдина И.В. 

Грамматика: 

неопределенные 

местоимения, 

выражающие 

количество. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

hlJ5lJ3KY8 

 

 

Выполнить  

стр 100 упр 46. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Басарова А.В.) 

Трагедия А.С. 

Пушкина "Моцарт и 

Сальери" 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

"Гений и 

злодейство- две 

вещи 

несовместные?" 

https://www.youtube.com/embed/YMA1OX7Hb0I?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/YMA1OX7Hb0I?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/YMA1OX7Hb0I?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/watch?v=lhlJ5lJ3KY8
https://www.youtube.com/watch?v=lhlJ5lJ3KY8


https://ok.ru/video/863692327517 

 выразит.чтение текста. 

сочинение по 9.3 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Петишкина Т.В 

Способы задания 

функции 

Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

в группе VIBER.  

Учебник: стр 60, П9, № 1-9(в,г) 

Учебник: стр 60, 

П9,  

№ 1-9(а,б) 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

История Миначева 

Р.Р. 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/255

7/main/ 

 или изучить п.21-22,стр.137-145 

изучить п.21-

22,стр.137-145 к 

следующему уроку 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Басарова А.В. 

РР Строение текста. 

Сочинение –этюд по 

картине И..И. 

Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

https://youtu.be/eiPCDlKGQLM 

 учебник упр 150 

упр151 Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

 19:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

https://ok.ru/video/863692327517
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/main/
https://youtu.be/eiPCDlKGQLM


Пятница 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Басарова А.В.) 

Трагедия А.С. 

Пушкина "Моцарт и 

Сальери" 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

https://ok.ru/video/863692327517 

 ответ на проблемный вопрос. 

"Гений и 

злодейство- две 

вещи 

несовместные?" 

сочинение по 9.3 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Петишкина Т.В 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

в группе VIBER.  

Учебник: стр 252, П 102, №1026, 

1027 

Учебник: стр 252, 

П 102, №1031 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура Петрова 

Л.В. 

Овладение игрой. 

Игра по упращенным 

правилам 

Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5C

DK85yWf 

 стр. 102-105, прочитать 

не предусмотрено 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Химия Муфель Т.Н. Контрольная работа 

№2 по разделу 

"Металлы" 

 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности выполнить задания 

виз файла в асу рсо ( размещен в 

Поворить п 14-17 

https://ok.ru/video/863692327517
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf


начале урока) и выслать сразу 

после урока.Учебник повторить 

раздел "Металлы". 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Бурдина И.В. 

Организация 

Объединенных Наций 

(ООН). Практика 

устной речи. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

C3e7ZoVep0 

Выполнить  

стр 102 упр 48. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

физика (Иевлева 

Т.В.) 

ЛР №3 

«Исследование 

зависимости периода 

и частоты свободных 

колебаний 

математического 

маятника от длины» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/302

0/start/ 

Учебник §23-26 стр.98-108 

Учебник §23-26 

прочитать, 

выполнить 

лабораторную 

работу стр.300 

письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

7 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Основные понятия 

генетики. 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/248

2/start/  

параграф 14 учебника читать, 

страницы 77-80 

Выучить параграф 

14учебника 

страницы 77-80; в 

тетрадь выписать 

определения: 

генетика, 

наследственность, 

изменчивость, ген, 

локус, аллельные 

https://www.youtube.com/watch?v=BC3e7ZoVep0
https://www.youtube.com/watch?v=BC3e7ZoVep0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2482/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2482/start/


гены, генотип, 

фенотип и 

выучить их к 

следующему 

уроку. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Правовая 

ответственность 

подростков 

 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=6

GcU-P8wQtk 

 

 

не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6GcU-P8wQtk
https://www.youtube.com/watch?v=6GcU-P8wQtk

