
Расписание уроков с 01.02.2021 по 03.02.2021 

9В класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Понедельник 

1 8:20-8:50 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Петишкина 

Т.В.) 

Правильные 

многогугольники 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom 

разбор задания П15 

задание П15 

2 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Электронные 

таблицы 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom, при 

отсутствии подключения 

познакомится с материалом 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=b-DCT72yHXE или 

учебник страница 100 

В тетради 

письменно 

ответить на 

вопрос №2 

страница 107 

учебника 

(Учебник по 

ссылке 

https://drive.goo

gle.com/file/d/13

8OR7XN9ZN7o

O7-

KX55__q_qeLrR

c49T/view?usp=

sharing Ответ 

отправить 

учителю на 

электронную 

почту или 

любым 

удобным 

https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing


способом к 

следующему 

уроку 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Петрова Л.В. ) 

Попеременный 

четырехшажный 

ход 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom, при 

отсутствии подключения 

познакомится с материалом 

по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2dP

H/5CDK85yWf 

 стр.129-133, прочитать. 

не 

предусмотрено 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Петрова Л.В. ) 

Попеременный 

четырехшажный 

ход 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom, при 

отсутствии подключения 

познакомится с материалом 

по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2dP

H/5CDK85yWf 

 стр.129-133, прочитать. 

не 

предусмотрено 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Козлова П.В.) 

Роман М.Ю. 

Лермонтова 

"Герой нашего 

времени" - первый 

психологический 

роман в русской 

литературе 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom, при 

отсутствии подключения 

познакомится с материалом 

по ссылке 

https://youtu.be/mZ38eLaIjJI в 

учебнике:с.303-312, составить 

конспект в тетради 

чтение первой 

части 

произведения 

6 13:00-13:30 Онлайн История России Повседневная Онлайн подключение с Стр.54-61 

https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://youtu.be/mZ38eLaIjJI


подключение (Аминова В. Р.) жизнь разных 

слоев населения в 

19 в. 

помощью системы zoom, при 

отсутствии подключения 

познакомится с материалом 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2096/main/ или в учебнике 

прочитать стр.54-61 

прочитать.Выпи

сать в тетрадь 

понятия и 

определения 

стр.61.Ответить 

письменно на 

вопросы 1-4 на 

стр 

61.Выполненно

е домашнее 

задание 

прислать 

учителю на 

электронную 

почту или 

любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку. 

7 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Физика 

(Иевлева Т.В.) 

Направление тока 

и направление 

линий его 

магнитного поля 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom, при 

отсутствии подключения 

познакомится с материалом 

по ссылке 

https://www.youtube.com/embe

d/DLWUlN9MxRA?list=PLBn

DGoKqP7bb5f_hq_VCX_hhR9

pOyW16y или в учебнике 

П.35 прочитать стр.150-151 

Учебник §35 

прочитать, 

выполнить 

упр.32 стр. 152 

письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего 

урока и выслать 

на электронную 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/main/
https://www.youtube.com/embed/DLWUlN9MxRA?list=PLBnDGoKqP7bb5f_hq_VCX_hhR9pOyW16y
https://www.youtube.com/embed/DLWUlN9MxRA?list=PLBnDGoKqP7bb5f_hq_VCX_hhR9pOyW16y
https://www.youtube.com/embed/DLWUlN9MxRA?list=PLBnDGoKqP7bb5f_hq_VCX_hhR9pOyW16y
https://www.youtube.com/embed/DLWUlN9MxRA?list=PLBnDGoKqP7bb5f_hq_VCX_hhR9pOyW16y


почту учителя 

или передать 

иным удобным 

способом. 

Вторник 

1 8:20-8:50 Онлайн 

подключение 

Физика 

(Иевлева Т.В.) 

Правила левой 

руки 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/embe

d/SUAwYTGFwoA 

Учебник §36, стр.152-154 

Учебник §36 

прочитать, 

выполнить 

задание 1,2 

упр.33 стр. 156 

письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего 

урока и выслать 

на электронную 

почту учителя 

или передать 

иным удобным 

способом. 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П.В.) 

Сложноподчиненн

ое предложение с 

придаточным 

уступительным 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom, при 

отсутствии подключения 

познакомится с материалом 

по ссылке 

https://youtu.be/srPgta_mXSE в 

учебнике: изучить параграф 

20, впыолниоьт упр.173 

Выполнить 

задание, 

прикреплённое 

в асу рсо 

Завтрак 9:30-9:50 

https://www.youtube.com/embed/SUAwYTGFwoA
https://www.youtube.com/embed/SUAwYTGFwoA
https://youtu.be/kG7fJr9IY2U


3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

История России 

(Аминова В.Р.) 

Россия и мир на 

рубужу 19-20 вв.: 

динамика и 

пртиворечия 

развития. 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom, при 

отсутствии подключения 

познакомится с материалом 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2558/main/ или прочитать 

п.33 учебника и ответить на 

вопрос : какой была 

социальная структура 

общества России к началу 20 

в.? 

Прочитать п.33 

учебника , 

ответить 

письменно на 

вопросы 2-6 и 

заполнить 

таблицу 

"Территория и 

население 

Российской 

империи в 

начале 20 в." . 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Аминова В.Р.) 

Гражданские 

правоотношения 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom, при 

отсутствии подключения 

познакомится с материалом 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4695/main/227393/ или 

прочитать п.16 сделать 

задание "в классе и дома" № 

1-6. 

Прочитать п. 16, 

ответить 

письменно на 

вопросы 

стр.131.Выполн

енное домашнее 

задание 

прислать 

учителю на 

электронную 

почту или 

любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К.А.) 

Написание эссе на 

тему "Что я думаю 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom, при 

повторить 

лексику 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4695/main/227393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4695/main/227393/


о ровесниках" отсутствии подключения 

познакомится с материалом 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch

?v=I_ulyOa1pPk 

 или стр учебника стр 148 -

149 упр 33-34 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Козлова П.В.) 

"История души 

человеческой" в 

романе М.Ю. 

Лермонтова 

"Герой нашего 

времени" 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom, при 

отсутствии подключения 

познакомится с материалом 

по ссылке 

https://youtu.be/TjtKOaUGjj0 в 

учебнике: с.312-320, 

составить конспект в тетради 

чтение 

произведения 

 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Петишкина 

Т.В.) 

Решение 

неравенств с 

двумя 

переменными 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom 

разбор задания П9 

Задание П9 

Среда 

1 8:20-8:50 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Петишкина 

Т.В.) 

Арифметическая 

прогрессия 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom 

разбор задания П12 

задание П12 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

География 

(Стахеев А. В.. ) 

 

П.Р. №7 "Оценка 

природных 

условий и 

ресурсов 

Северного Кавказа 

на основе анализа 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom, при 

отсутствии подключения 

познакомится с материалом 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

Учебник §29 

прочитать, 

выполнить 

задания №1-7 

стр.126. 

https://www.youtube.com/watch?v=I_ulyOa1pPk
https://www.youtube.com/watch?v=I_ulyOa1pPk
https://youtu.be/TjtKOaUGjj0
https://www.youtube.com/watch?v=8X-8zWld_RU


карт" (1-й из 1 ч.) ?v=8X-8zWld_RU 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Химия 

(Муфель Т.Н.) 

Серная кислота 

как электролит 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom, при 

отсутствии подключения 

познакомится с материалом 

по ссылке 

https://foxford.ru/wiki/himiya/v

zaimodeystvie-sernoy-kisloty-s-

metallami-i-nemetallami при 

отсутствии подключения 

прочитать п. 27 .в учебнике 

п.27. Решить 

цепочку 

превращений.В

ыполненное 

домашнее 

задание 

прислать 

учителю на 

электронную 

почту или 

любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку. 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

ОБЖ 

(Задорнов А.В.) 

Общегосударствен

ное 

противодействие 

терроризму 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom, при 

отсутствии подключения 

познакомится с материалом 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=RmtcYt0CkwA 

письменно 

отвеить на 

вопросы: Какие 

основные 

нормативно-

правовые акты 

РФ составляют 

правовую 

основу борьбы с 

терроризмом? 

Какой основной 

документ 

https://www.youtube.com/watch?v=8X-8zWld_RU
https://foxford.ru/wiki/himiya/vzaimodeystvie-sernoy-kisloty-s-metallami-i-nemetallami
https://foxford.ru/wiki/himiya/vzaimodeystvie-sernoy-kisloty-s-metallami-i-nemetallami
https://foxford.ru/wiki/himiya/vzaimodeystvie-sernoy-kisloty-s-metallami-i-nemetallami
https://www.youtube.com/watch?v=RmtcYt0CkwA
https://www.youtube.com/watch?v=RmtcYt0CkwA


регламентирует 

борьбу с тер-

роризмом в 

Российской 

Федерации? 

На каких 

основных 

принципах 

основывается 

противо-

действие 

терроризму в 

РФ? 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Данные в ячейках 

таблицы 

Онлайн подключение с 

помощью системы zoom, при 

отсутствии подключения 

познакомится с материалом 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=GZ87eJYobMs или 

учебник страница 100 

Читать 

параграф 

учебника на 

странице 103-

105 (Учебник 

по ссылке 

https://drive.goo

gle.com/file/d/13

8OR7XN9ZN7o

O7-

KX55__q_qeLrR

c49T/view?usp=

sharing к 

следующему 

уроку 

6 13:00-13:30 Онлайн Английский язык Грамматика: Онлайн подключение с стр 152 упр 39 

https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing


подключение (Кадин К.А.) дифференциация 

будущих времен. 

помощью системы zoom, при 

отсутствии подключения 

познакомится с материалом 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=hbH5NQeH-8M или стр 

151-152 упр 37-38 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hbH5NQeH-8M
https://www.youtube.com/watch?v=hbH5NQeH-8M

