
 

Расписание уроков и заданий с 15 ноября по 20 ноября 9А класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 
Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

15 ноября 

Родная литература (на русском 

языке) 

Стрельникова Т.С.  

08:30 
Образ народа  в 

поэме Н. В. Гоголя 
«Мертвые души» 

Коровина 

литература 9 
класс 

https://www.youtube.

com/watch?v=hmGfL
gUZZuk&ab_channel

=%D0%90%D0%BB

%D0%BB%D0%B0

%D0%93%D0%B5%
D0%BB%D0%B5%

D0%B2%D1%81%D

0%BA%D0%B0%D1
%8F  посмотреть 

видеоурок 

составить 

конспект 
видеоурока. 

прислать 

учителю 

22.11 
составить 

конспект 

видеоурок

а. прислать 

учителю 

22.11 

Обществознание 

Ронжин Д.А.  

09:20 
Конституция РФ Боголюбов 

Обществознан

ие 9 класс 

Изучить материал  
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2956/main

/ + 
https://infourok.ru/pre

Знать 
историю 

принятия, 

особенности 
и структуру 

22.11 
  

https://www.youtube.com/watch?v=hmGfLgUZZuk&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=hmGfLgUZZuk&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=hmGfLgUZZuk&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=hmGfLgUZZuk&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=hmGfLgUZZuk&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=hmGfLgUZZuk&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=hmGfLgUZZuk&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=hmGfLgUZZuk&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=hmGfLgUZZuk&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=hmGfLgUZZuk&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/


 

zentaciya-
konstituciya-rf-

2796390.html 

конституции  

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

10:10 Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

Разумовская 

русский язык 

9 класс 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2691/main

/  

посмотреть 

видеоурок 

стр 88 

выучить 

правило упр 

148 

составить 6 

предложени

й ( по 1 с 

каждым 

глаголом) 

к 16.11   

Химия 

Витухина Т.В.  

11:00 
Контрольная работа 
№ 1 по теме 

«Металлы» 

 выполнить 
контрольную работу 

на платформе 

“Якласс” 

не задано  
выполнить 

контрольн

ую работу 

на 

платформе 

“Якласс” 

15.11.21 с 

11.00 до 

11.35 

Алгебра 

Парфенова Н.Н.  

11:50 
Контрольная работа 

№ 1 “Неравенства” 

 выполнить 

контрольную работу 

на платформе 
“Якласс” 

не задано  
выполнить 

контрольн

ую работу 

на 

платформе 

“Якласс” 

Фото 

15.11.2021 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/


 

тетради  со 

своим 

решением 

работы 

отправить 

на почту 

parfenova

@liceum75

.ru  

Информатика 

ГР.1 Холкина Н.С.  

12:40 
Решение задач по 
теме базы данных 

Босова Л.Л. 
Информатика 

9 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 
Посмотреть видео 

уроки на РЭШ  

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3055/main

/, 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3052/main

/ 

   

Задание для урока в 
файле (ссылка) 

Посмотреть 
видео уроки, 

конспект 

параграфа 

1.6 ответить 
письменно 

на вопросы 

после 
параграфа 

1.6 № 6, 7, 8, 

9, 11, 12 

 
ответы 

присылать в 

виде фото на 
почту  

holkina_ns@

liceum75.ru 
 

 

Задание в 

файле 
(ссылка)  

до 19.00 
15.11.21 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
до 17.00 

20.11 

ответы 
присылать 

в виде 

фото на 

почту  

holkina_ns

@liceum75

.ru 

 

 

mailto:parfenova@liceum75.ru
mailto:parfenova@liceum75.ru
mailto:parfenova@liceum75.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/main/
https://drive.google.com/file/d/1u3FG6o6jiXZXc6VqOi1MvsjmhAvBDg6C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OCeJg_rVokGCaDjCCg6-3MmcoUUWl6WC/view?usp=sharing


 

Иностранный язык 

(английский) 

natasha.repi@yandex.ru 

ГР.2 Репина Н.И.  

12:40 “  Загадочные 

существа и 

чудовища.  

стр.42, модуль 

3a 

online-урок на 

платформе zoom 

(ссылка  

расположена в 

системе “Сетевой 

город.    

стр.42,  

упр.2, 3 - 

устно; 

текст - 

чтение, 

перевод; 

упр.4, 5 - 

письменно 

 16.11 
письменну

ю часть  

работы 

необходим
о 

отправить 

на эл. 
почту 

учителя  

   

 

Литература 

Стрельникова Т.С.  

13:30 
А.С.Грибоедов. 

«Горе от ума». 

Обзор содержания. 
Особенности 

композиции 

произведения. 

Действие I комедии. 

Коровина 

литература 9 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

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

SDAINE&ab_channe

l=%D0%9E%D0%B1

%D1%80%D0%B0%
D0%B7%D0%BE%

D0%B2%D0%B0%D

0%BD%D0%B8%D0
%B5.%D0%9E%D0

%B1%D1%83%D1%

87%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D0%B5

-

ZnaikaTV.%D0%97

%D0%BD%D0%B0
%D0%B9%D0%BA

%D0%B0.%D1%80

%D1%83  
посмотреть 

видеоурок 

читать 1 

действие 

комедии 
“Горе от 

ума”. 

посмотреть 

видеоурок.  
выучить 

монолог 

Фамусова 
наизусть. 

записать 

видео. 
прислать 

учителю 

к 19.11 читать 1 

действие 

комедии 
“Горе от 

ума”. 

посмотрет

ь 
видеоурок.  

выучить 

монолог 

Фамусова 

наизусть. 

записать 

видео. 

прислать 

учителю 

к 19.11 

https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=ogeF-SDAINE&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83


 

16 ноября 

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

08:30 

vorobeva_

mv@liceu

m75.ru 

 

Совершенствование 

техники кувырку 
вперед, назад. 

Сдача нормативов 

ГТО (подтягивание) 

    
Выполнить 

подтягиван

ие-

мальчики 

(5-9 раз, 4-

6 раз, 3 - 3 

раза), 

отжимания

-девочки 

(5-10 раз, 

4-7 раз, 3-5 

раз)Снять 

видео и 

прислать 

на почту 

vorobeva_

mv@liceu

m75.ru 

выполнить 

до 21.11 

География 

Савицкая И.В.  

09:20 
Металлургический 
комплекс 

Учебник 
атлас 

Ссылка на урок в 
СГО 

П.8 вопросы, 
карта 

18.11 
  

Химия 

Витухина Т.В.  

10:10 
Работа над 
ошибками 

контрольной 

работы № 1. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО 

параграф 12 
упр 1-6 

(устно) 

17.11.21 
  



 

Получение и 
свойства 

соединений 

неметаллов 

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

11:00 
Сложноподчиненны
е предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

Разумовская 
русский язык 

9 класс 

Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

упр 153 стр 
91 выучить 

правило 

к 18.11 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Чудинова С.Е.  

11:50 
Употребление в 
предложениях used 

to / would. 

Spotlight 9 Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

У: стр. 28-
29, упр. 4 

(прочитать 

диалог, 
вставив 

пропущенны

е реплики, 
выполнить 

письменный 

перевод); 

упр. 5 
письменно 

18.11 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Репина Н.И.  

natasha.repi@yandex.ru 

 

11:50  Сны и кошмары. 

Сонник.   

стр.42, модуль 

3в 

online-урок на 

платформе zoom 

(ссылка  

расположена в 

системе “Сетевой 

город.    

стр.44,  

упр.1 - 

устно; 2 -   

письменно 

ответить на 

вопр. 

  
  

   

 



 

Физика 

Курьёз В.А.  

12:40 Сила упругости. 

Сила трения. Сила 

тяжести. Центр 

тяжести тела. Закон 

Гука. Сила трения 

скольжения в 

природе и технике. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

в СГО 17.11   

17 ноября 

Биология 

Семенова О.В.  

08:30 
Сравнение 

митотического и 
мейотического 

деления. 

Захаров В.Б., 

Биология, 9 
класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

п.24-читать, 

учить 
определения, 

подготовить

ся к 
проверочной 

работе 

18.11.21 
  

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

09:20 
Совершенствование 
акробатических 

упражнений. 

 Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

Приготовить 
гантели для 

урока. 

 
  

Всеобщая история 

Ронжин Д.А.  

10:10 Объединение 

Италии  

Новая 

история 9 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Задание на 

уроке 

   



 

Химия 

Витухина Т.В.  

11:00 
Положение 
неметаллов в 

Периодической 

системе 
химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. Общие 
свойства 

неметаллов. 

 Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

параграф 13 
упр 3,5 

22.11.21 
  

Физика 

Курьёз В.А.  

11:50 
Движение тела под 
действием сил. 

Решение задач. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО 

в СГО 23.11 
  

Геометрия 

Парфенова Н.Н.  

12:40 
Формулы, 
связывающие 

синус, косинус и 

тангенс одного и 
того же угла 

п. 97 - 98  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО 

п. 97 - 98, 
№1013 - 

1015   

18.11.2021 
  

18 ноября 

Биология 

Семенова О.В.  

08:30 
Индивидуальное 

развитие организма 

(онтогенез). 
Эмбриональное 

развитие. 

Захаров В.Б., 

Биология, 9 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Выполнить 

тренировочн

ую 
проверочну

ю работу в 

“Якласс” 

19.11.21 
  

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

09:20 
Контрольная работа 

№3 . Изложение 

 https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?i

d=8108664 решу огэ 
вариант 1 

прослушать 

текст и 

написать 
сжатое 

к 22.11 
прослушат

ь текст и 

написать 

к 22.11 

https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=8108664
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=8108664
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=8108664


 

 
Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

изложение. 
прислать 

учителю 

сжатое 

изложение. 

прислать 

учителю 

География 

Савицкая И.В.  

10:10 
Чёрная металлургия Учебник 

атлас 
 П.9 

Характерист

ика баз по 

плану. 

23.11 
  

Геометрия 

Парфенова Н.Н.  

11:00 
Синус, косинус и 
тангенс угла 

п. 97 - 99 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

п. 97 - 99,  № 
1016, 1018(а, 

б, в) 

24.11.2021 
  

Алгебра 

Парфенова Н.Н.  

11:50 
Анализ 
контрольной 

работы. Свойства 

функции y=x
n
 

п. 4.1 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№210, 211, 
213(б) 

19.11.2021 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Чудинова С.Е.  

12:40 
Иллюзии. 
Употребление 

инфинитива после 

модальных 
глаголов и их 

эквивалентов. 

Spotlight 9 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

У: стр. 29, 

упр. 10 

(прослушать 

аудиозаписи 

и выбрать 

правильный 

вариант 

ответа; 

задание 

выполнить 

письменно в 

19.11 
  



 

тетради) 

Ссылка на 

аудиозапись 

https://disk.ya

ndex.ru/d/i6n
9KRXpI67UI

A 

Информатика 

ГР.2 Холкина Н.С.  

12:40 
Решение задач по 

теме базы данных 

Босова Л.Л. 

Информатика 

9 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Посмотреть 

видео уроки, 

конспект 

параграфа 
1.6 ответить 

письменно 

на вопросы 
после 

параграфа 

1.6 № 6, 7, 8, 
9, 11, 12 

 

ответы 

присылать в 
виде фото на 

почту  

holkina_ns@

liceum75.ru 
 

 
Задание в 

файле 

(ссылка)  

до 19.00 

18.11.21 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

до 17.00 

20.11 

ответы 

присылать 

в виде 

фото на 
почту  

holkina_ns

@liceum75

.ru 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/i6n9KRXpI67UIA
https://disk.yandex.ru/d/i6n9KRXpI67UIA
https://disk.yandex.ru/d/i6n9KRXpI67UIA
https://disk.yandex.ru/d/i6n9KRXpI67UIA
https://drive.google.com/file/d/1OCeJg_rVokGCaDjCCg6-3MmcoUUWl6WC/view?usp=sharing


 

19 ноября 

Биология 

Семенова О.В.  

08:30 
Биогенетический 

закон. 

Захаров В.Б., 

Биология, 9 
класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

учить 

конспект, 
подготовить

ся к 

проверочном
у диктанту 

по терминам  

24.11.21 
  

Черчение 

Иотова Е.В.  

09:20 Деление 

окружности на 

равные части при 

построении 

чертежа. 

_ 

Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 
Построить 

чертеж в 

изометри 

до 27.11   

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

10:10 
Сочетание 

движений руками с 

ходьбой на месте и 
в движении, с 

маховыми 

движениями 

руками, ногами, с 
подскоками, с 

приседаниями, с 

поворотами. ОРУ в 
парах. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

Приготовить 

тетрадь для 

конспектов. 

 
  

Литература 

Стрельникова Т.С.  

11:00 
Фамусовская 

Москва в комедии 
«Горе от ума». «Век 

нынешний и век 

 https://www.youtube.

com/watch?v=0laJxa
nx3IU&ab_channel=

%D0%90%D0%BB

читать 2 

действие 
“Горе от 

ума” 

к 22.11 читать 2 

действие 
“Горе от 

ума” 

к 22.11 

https://www.youtube.com/watch?v=0laJxanx3IU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=0laJxanx3IU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=0laJxanx3IU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=0laJxanx3IU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F


 

минувший». Анализ 
II действия комедии 

%D0%BB%D0%B0
%D0%93%D0%B5%

D0%BB%D0%B5%

D0%B2%D1%81%D
0%BA%D0%B0%D1

%8F посмотреть 

видеоурок 

посмотреть 
видеоурок. 

заполнить 

таблицу,исп
ользуя 

цитаты. 

прислать 
учителю 

посмотрет
ь 

видеоурок. 

заполнить 
таблицу,ис

пользуя 

цитаты. 
прислать 

учителю 

Алгебра 

Парфенова Н.Н.  

11:50 
Свойства функции 
y=x

n
. График 

функции у=х
п
 

п.4.2 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО 

№218, 219  
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Репина Н.И.  

natasha.repi@yandex.ru 

12:40 Повторение 

времен группы 

настоящего 

времени.  

стр.42, модуль 

3в 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2816/

main/ 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 написать 8 

предложен

ий на тему 

“What do 

you think 

your dreams 

mean”?  

результат 

скопировать 

выслать на 

почту до 

21.11  

  

  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Чудинова С.Е. 

12:40 
Правила 
составления 

истории. 

Spotlight 9 - 
Выполнить 

самостоятел

ьную работу 

https://docs.g

oogle.com/for
ms/d/1xsG6Y

jcDg4TF7B4J

x4pmlHgFsI
RxWPqfgz5k

 
Самостоят

ельная 

работа  

19.11 до 

15.00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2816/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2816/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2816/main/
https://docs.google.com/forms/d/1xsG6YjcDg4TF7B4Jx4pmlHgFsIRxWPqfgz5kcvCxA90/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1xsG6YjcDg4TF7B4Jx4pmlHgFsIRxWPqfgz5kcvCxA90/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1xsG6YjcDg4TF7B4Jx4pmlHgFsIRxWPqfgz5kcvCxA90/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1xsG6YjcDg4TF7B4Jx4pmlHgFsIRxWPqfgz5kcvCxA90/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1xsG6YjcDg4TF7B4Jx4pmlHgFsIRxWPqfgz5kcvCxA90/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1xsG6YjcDg4TF7B4Jx4pmlHgFsIRxWPqfgz5kcvCxA90/edit?usp=sharing


 

cvCxA90/edit
?usp=sharing 

20 ноября 

Экология 

Семенова О.В.  

08:30 
Экологическое и 

технологическое 
воздействие 

человечества на 

биосферу. Значение 
генетической и 

негенетической 

информации для 

человечества.  

Конспект 

учебника 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Подготовить 

сообщения 
по 

технологиче

скому 
воздействию 

человека на 

биосферу. 

27.11.21 
  

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

ГР.1 Ершова Н.А.  

09:20 Посещение кафе. 

Превосходная 

степень сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

С 20 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

С 20 чт 

текста, 

аудиофайл 

выслать на 

э/почту 

27.11 Выслать на 

э/почту 

ershova_na

@liceum75

.ru 

 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

ГР.2 Репина Н.И.  

natasha.repi@yandex.ru 

 

09:20 Посещение кафе. 

Превосходная 

степень сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

 учебник -  

с. 20 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

с.20 чтение 

текста, 

аудиофайл 

выслать на 

эл.почту 

27.11 Выслать на 

эл.почту 

natasha.repi

@yandex.r

u     

 



 

Всеобщая история 

Ронжин Д.А.  

10:10 Объединение 

Германии 

Новая 
история 9 

класс 

Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

 

Задание на 
уроке 

 
  

ОБЖ 

Зенина М.А.  

11:00 Система 

оповещения. Общие 

правила эвакуации. 

ОБЖ 7-9 

класс 

Виноградов 

Н.Ф. Смирнов 

Д.В. 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Выполнить 

тест. Тест 

https://videou

roki.net/tests/

opovieshchie

niie-i-

evakuatsiia-

nasielieniia.ht

ml Ответ 

прислать на 

почту 

zenina@liceu

m75.ru 

27.11.21   

Русская словесность 

Стрельникова Т.С.  

11:50 Прямое и 

поэтическое 

значение 

словесного 

выражения. 

Направленность 

высказывания на 

объект и субъект. 

Альбеткова 

русская 

словесность 9 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

стр 70-71 

читать 

вывод из 

рубрики 
“Обобщим 

сказанное”в

ыписать в 
тетрадь 

 
  

 


