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

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

15 ноября 

Всеобщая история 

Ронжин Д.А.  

08:30 
Объединение 

Италии 

Новая 

история 9 
класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

Задание на 

уроке 

 
  

Алгебра 

Ларионова О.С.  

09:20 Арифметический 

корень 

Алгебра 9 

класс 

С.М. 

Никольский 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Решать 

задания из 

учебника 

16.11.2021   

Геометрия 

Ларионова О.С.  

10:10 Синус, косинус, 

тангенс угла. 

Геометрия 7-

9 А.С. 

Атанасян 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Решать 

задания из 

учебника 

18.11.2021   



Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Суханова О.А.   

11:00 
Употребление в 

предложениях used 

to / would. 

Английский 

язык, 9 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

стр 40 упр 

2, ,6 

16.11. 2021 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Чудинова С.Е.  

11:00 
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 

пропущенн
ые реплики, 

выполнить 

письменны
й перевод); 

упр. 5 

письменно 

16.11 
  

Физика 

Яблочков Е.Ю.  

11:50 
Движение тел под 

действием  силы 

тяжести. Решение 
задач  

А.В.Перышки

н 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Вопросы и 

упр. к п. 14-

15 
повторить 

 
Самостояте

льная 

работа по 

динамике:з

аконы 

Ньютона 

17.11.21.  

Химия 

Витухина Т.В.  

12:40 
Контрольная работа 
№ 1 по теме 

«Металлы» 

 выполнить 
контрольную работу 

на платформе 

“Якласс” 

не задано  
выполнить 

контрольну

ю работу 

на 

платформе 

“Якласс” 

15.11.21 с 

12.40 до 

13.10 



16 ноября 

Алгебра 

Ларионова О.С.  

08:30 Свойства корней 

степени n 

Алгебра 9 

класс 

С.М. 

Никольский 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Решать 

задания из 

учебника 

17.11.2021   

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

09:20 
Совершенствование 

акробатических 

упражнений. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Приготовит

ь гантели 

для урока. 

 
  

Биология 

Скоцеляс Л.Г.  

10:10 
Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. 
Особенности 

химического 

состава организмов: 
неорганические и 

органические 

вещества, их роль в 

организме. 

  

видеоурок 

https://interneturok.ru
/lesson/biology/10-

klass/genetika-

cheloveka/obschebiol
ogicheskie-

zakonomernosti-

proyavlyayuschiesya-

na-kletochnom-i-
organizmennom-

urovnyah  сделать 

конспект 
 

повторять 

конспект 

 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Суханова О.А.  

11:00 
Иллюзии. 

Употребление 
инфинитива после 

модальных 

глаголов и их 
эквивалентов. 

Английский 

язык, 9 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
стр 37 упр 

2,3( работа 

с текстом, 

закончить 

предложени

19.11 
  

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/obschebiologicheskie-zakonomernosti-proyavlyayuschiesya-na-kletochnom-i-organizmennom-urovnyah
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/obschebiologicheskie-zakonomernosti-proyavlyayuschiesya-na-kletochnom-i-organizmennom-urovnyah
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/obschebiologicheskie-zakonomernosti-proyavlyayuschiesya-na-kletochnom-i-organizmennom-urovnyah
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/obschebiologicheskie-zakonomernosti-proyavlyayuschiesya-na-kletochnom-i-organizmennom-urovnyah
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/obschebiologicheskie-zakonomernosti-proyavlyayuschiesya-na-kletochnom-i-organizmennom-urovnyah
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/obschebiologicheskie-zakonomernosti-proyavlyayuschiesya-na-kletochnom-i-organizmennom-urovnyah
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/obschebiologicheskie-zakonomernosti-proyavlyayuschiesya-na-kletochnom-i-organizmennom-urovnyah
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/obschebiologicheskie-zakonomernosti-proyavlyayuschiesya-na-kletochnom-i-organizmennom-urovnyah
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/obschebiologicheskie-zakonomernosti-proyavlyayuschiesya-na-kletochnom-i-organizmennom-urovnyah
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/obschebiologicheskie-zakonomernosti-proyavlyayuschiesya-na-kletochnom-i-organizmennom-urovnyah


я) 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Чудинова С.Е.  

11:00 
Иллюзии. 

Употребление 
инфинитива после 

модальных 

глаголов и их 
эквивалентов. 

Spotlight 9 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

У: стр. 29, 

упр. 10 

(прослушат

ь 

аудиозапис

и и выбрать 

правильный 

вариант 

ответа; 

задание 

выполнить 

письменно 

в тетради) 

Ссылка на 

аудиозапис

ь 

https://disk.y
andex.ru/d/i

6n9KRXpI6

7UIA 

19.11 
  

География 

Савицкая И.В.  

11:50 
Металлургический 

комплекс. 

Учебник 

атлас 

Ссылка на урок в 

СГО 

П.8 

вопросы, 

карта 

19.11 
  

Родная литература (на русском 

языке) 

Свахина О.В.  

12:40 М. Ю. Лермонтов. 

Анализ 

стихотворений 

«Родина», 

тексты 

произведений 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

выразитель

ное чтение 

текстов, 

анализ 

19.11   

https://disk.yandex.ru/d/i6n9KRXpI67UIA
https://disk.yandex.ru/d/i6n9KRXpI67UIA
https://disk.yandex.ru/d/i6n9KRXpI67UIA
https://disk.yandex.ru/d/i6n9KRXpI67UIA


«Пророк». выразитель

ных средств 

17 ноября 

Информатика 

ГР.1 Холкина Н.С.  

08:30 
Математическая 

логика 

Поляков К.Ю. 

Информатика 
9 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

презентация 

с урока и 
нормальные 

формы  

 выполнить 
задание в 

файле 

(ссылка) 
ответы 

присылать в 

виде фото 

на почту  

holkina_ns

@liceum75.

ru 
 

до 18.11 до 

19.00 

ответы 

присылать 
в виде фото 

на почту  

holkina_ns

@liceum75.

ru 

 

 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

ГР.2 Ершова Н.А.  

08:30 Посещение кафе. 

Превосходная 

степень сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

с. 20 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

с.20 -чтение 

текста, 
аудиофайл 

выслать на 

э/почту 

24.11 Выслать на 

э/почту   

 

Химия 

Витухина Т.В.  

09:20 
Водород – 
химический 

элемент и простое 

вещество. 
Физические и 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

параграф 10 
упр 

1(устно) 5,6 

(письм) 

22.11.21 
  

https://docs.google.com/presentation/d/1c7x-VY11utG4L4uiIQQHnvHA6kMoZj4T/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/175Zamy0o1ryXzjOAITjHPWzKv16I9tqa/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/175Zamy0o1ryXzjOAITjHPWzKv16I9tqa/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/11HKi1MtYaMZA7qwXdriZfIy8BoV3JXJ5/view?usp=sharing


химические 

свойства водорода. 

Получение 

водорода в 
лаборатории. 

Получение 

водорода в 
промышленности. 

Применение 

водорода. 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

ГР.1 Репина Н.И.  

natasha.repi@yandex.ru 

10:10 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 

24.11 Выслать на 

э/почту   

 

Информатика 

ГР.2 Холкина Н.С.  

10:10 
Математическая 

логика 

Поляков К.Ю. 

Информатика 

9 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

 

презентация 

с урока и 

нормальные 
формы  

 выполнить 

задание в 

файле 
(ссылка) 

ответы 

присылать в 
виде фото 

на почту  

holkina_ns

@liceum75.

ru 
 

до 18.11 до 

19.00 

ответы 

присылать 

в виде фото 
на почту  

holkina_ns

@liceum75.

ru 

 

 

mailto:natasha.repi@yandex.ru
https://docs.google.com/presentation/d/1c7x-VY11utG4L4uiIQQHnvHA6kMoZj4T/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/175Zamy0o1ryXzjOAITjHPWzKv16I9tqa/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/175Zamy0o1ryXzjOAITjHPWzKv16I9tqa/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/11HKi1MtYaMZA7qwXdriZfIy8BoV3JXJ5/view?usp=sharing


Избранные вопросы физики 

Яблочков Е.Ю.  

11:00 
Импульс. Закон 

сохранения 

импульса 

А.В.Перышки

н. п.19-20 

Посмотреть урок 1 в 

РЭШ, 9 класс, 

физика 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3025/main

/ 

Посмотреть 

урок 1 в 

РЭШ, 9 

класс, 
физика 

19.11.2021 
  

Биология 

Скоцеляс Л.Г.  

11:50 
Обмен веществ и 

превращения 

энергии – признак 

живых организмов. 
Питание, дыхание, 

транспорт веществ, 

удаление продуктов 
обмена, 

координация и 

регуляция функций, 
движение и опора у 

растений и 

животных. 

 видеоурок 

https://interneturok.ru

/lesson/biology/9-

klass/fiziologiya-
kletki/obmen-

veschestv-i-energii-v-

kletke  

Ответить на 

вопросы 1. 

В чём 

состоит 
значение 

фотосинтез

а в 
природе? 

Укажите не 

менее трёх 
значений. 

2.Скорость 

фотосинтез

а зависит от 
лимитирую

щих 

(ограничива
ющих) 

факторов, 

среди 

которых 
выделяют 

свет, 

концентрац
ию 

углекислого 

газа, 
температур

у. Почему 

эти 

23.11 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3025/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3025/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3025/main/
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke


факторы 

являются 

лимитирую

щими для 
реакций 

фотосинтез

а? 
 

Алгебра 

Ларионова О.С.  

12:40 Свойства корней 

степени n 

Алгебра 9 

класс 

С.М. 

Никольский 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Решать 

задания из 

учебника 

20.11.2021   

18 ноября 

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

08:30 
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 
 

Приготовит
ь тетрадь 

для 

конспектов. 

 
  

Избранные вопросы геометрии 

Ларионова О.С.  

09:20 Площади в 

теоремах и задачах. 

Вывод формулы 

синуса двойного 

Геометрия 7-

9 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Решать 

задания из 

учебника 

22.11.2021   



угла. 

Алгебра 

Ларионова О.С.  

10:10 Преобразование 

выражений, 

содержащих корни 

n-ых степеней. 

Алгебра 9 

класс 

С.М. 

Никольский 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Решать 

задания из 

учебника 

20.11.2021   

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://video

uroki.net/test

s/opovieshch

ieniie-i-

evakuatsiia-

nasielieniia.

html Ответ 

прислать на 

почту 

zenina@lice

um75.ru 

25.11.21   

Геометрия 

Ларионова О.С.  

11:50 Формулы, 

выражающие 

площадь 

треугольника: через 

две стороны и угол 

между ними. 

Геометрия 7-

9 А.С. 

Атанасян 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Решать 

задания из 

учебника 

22.11.2021 
  



Русский язык 

Свахина О.В.  

12:40 
Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

учебник, 

пар.15 

учебный фильм для 

повторения и 

обобщения 

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

mYhVNE 

 

выполнить 

задание на 

карточке 

(файл в СГ) 
и отправить 

учителю 

 

к 19.11 
  

19 ноября 

Информатика 

ГР.1 Холкина Н.С.  

08:30 
Логические условия Поляков К.Ю. 

Информатика 

9 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

параграф 

11, ответить 

письменно 

на вопросы 
после 11 

параграфа 

стр. 79 
(2.25), стр. 

80 (2.28), 

стр. 82 

(2.32, 2.33) 
ответы 

присылать в 

виде фото 
на почту  

holkina_ns

@liceum75.

ru 
 

до 20.11 до 

17.00 

ответы 

присылать 

в виде фото 

на почту  

holkina_ns

@liceum75.

ru 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Чудинова С.Е.  

08:30 
Правила 
составления 

истории. 

Spotlight 9 - 
Выполнить 

самостоятел

ьную 

работу 

https://docs.
google.com/

 
Самостояте

льная 

работа  

19.11 до 

15.00 

https://www.youtube.com/watch?v=8SOIumYhVNE
https://www.youtube.com/watch?v=8SOIumYhVNE
https://www.youtube.com/watch?v=8SOIumYhVNE
https://docs.google.com/forms/d/1xsG6YjcDg4TF7B4Jx4pmlHgFsIRxWPqfgz5kcvCxA90/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1xsG6YjcDg4TF7B4Jx4pmlHgFsIRxWPqfgz5kcvCxA90/edit?usp=sharing


forms/d/1xs

G6YjcDg4T

F7B4Jx4pml

HgFsIRxWP
qfgz5kcvCx

A90/edit?us

p=sharing 

Литература 

Свахина О.В.  

09:20 Фамусовская 

Москва в комедии 

«Горе от ума». «Век 

нынешний и век 

минувший». Анализ 

II действия комедии 

текст 

комедии 

фильм-спектакль 

https://www.youtube.

com/watch?v=CcVA

TTgseQo 

(Малый театр, 1977) 

выразитель

ное чтение 

монологов 

Фамусова и 

Чацкого, 

просмотр 

спектакля 

к 20.11   

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Суханова О.А.  

10:10 
Правила 

составления 

истории. 

Английский 

язык,9 класс 

https://edu.skysmart.r

u/student/ledabukivu  

выполнить задания  

повторить 

времена 

группы 
Present  и 

неличные 

формы 
глагола 

22.11.21 
  

Информатика 

ГР.2 Холкина Н.С.  

10:10 
Логические условия Поляков К.Ю. 

Информатика 
9 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 
 

 

 
 

параграф 

11, ответить 
письменно 

на вопросы 

после 11 
параграфа 

стр. 79 

(2.25), стр. 
80 (2.28), 

стр. 82 

(2.32, 2.33) 

ответы 

до 20.11 до 

17.00 

ответы 

присылать 
в виде фото 

на почту  

holkina_ns

@liceum75.

ru 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CcVATTgseQo
https://www.youtube.com/watch?v=CcVATTgseQo
https://www.youtube.com/watch?v=CcVATTgseQo
https://edu.skysmart.ru/student/ledabukivu
https://edu.skysmart.ru/student/ledabukivu


присылать в 

виде фото 

на почту  

holkina_ns

@liceum75.

ru 
 

Физика 

Яблочков Е.Ю.  

11:00 
Динамика. Решение 

задач 

А.В.Gерышки

н. п.15-20 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Задача  
Динамика. 

Самостояте

льная 

работа 

20.11.21. 

Выслать на 

почту 

jpxjga@liceu

m75.ru 

Русский язык 

Свахина О.В.  

11:50 
Сложноподчиненны

е предложения с 
придаточными 

места 

учебник, пар 

17 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

  
  

География 

Савицкая И.В.  

12:40 
Чёрная металлургия Учебник 

атлас 

Ссылка на урок в 

СГО 

П.9 

Характерис

тика баз по 
плану 

23.11 
  

Обществознание 

Ронжин Д.А.  

13:30 
Конституция РФ Обществозна

ние 

Боголюбов 
Л.Н 9 класс 

Изучить материал  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2956/main
/ + 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-
konstituciya-rf-

2796390.html 

 

Знать 

историю 

принятия, 
особенност

и и 

структуру 
конституци

и  

26.11 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-konstituciya-rf-2796390.html
https://infourok.ru/prezentaciya-konstituciya-rf-2796390.html
https://infourok.ru/prezentaciya-konstituciya-rf-2796390.html
https://infourok.ru/prezentaciya-konstituciya-rf-2796390.html


20 ноября 

Всеобщая история 

Ронжин Д.А.  

08:30 
Объединение 

Германии 

Новая 

история 9 
класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Задание на 

уроке 

 
  

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

vorobeva_mv@liceum75.ru 

09:20 
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_m

v@liceum7

5.ru 

выполнить 

до 23.11 

Русский язык 

Свахина О.В.  

10:10 Сложноподчиненн

ые предложения с 

придаточными 

места 

учебник,  
пар. 18 

видеопрезентация 
для обобщения и 

повторения 

https://www.youtube.
com/watch?v=GoP3b

Упр. 169, 
170 

(выделить 

главную и 
придаточны

е части, 

составить 

к 25.11 
  

https://www.youtube.com/watch?v=GoP3bBkvAX8
https://www.youtube.com/watch?v=GoP3bBkvAX8


BkvAX8 

 

схемы) 

Литература 

Свахина О.В.  

11:00 Чацкий в системе 

образов комедии. 

«Можно ль против 

всех!». Анализ III 

действия. 

текст 

комедии 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

составить 

речевую 

характерист

ику 
Чацкого 

к 26.11 
  

Избранные вопросы алгебры 

Ларионова О.С.  

11:50 Построение 

графиков функций 

y=f(x)+b, y=f(x+a) 

  

Алгебра 9 

класс 

  

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Решать 

задания из 

учебника 

22.11.2021   

 


