
Расписание уроков и заданий с 15 ноября по 20 ноября 9В 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 

ВУД 

Климова О.Г.  

08:30 
Формулирование 

тезиса сочинения -

рассуждения 

Русский язык 

И.В. 

Пасичник , др.  

2016 

Сcылка на 

конференцию в 

ZOOm 

Сочинение 

“Как 

понимаете 

слово 
“мудрость” 

22.11 
  

Физика 

Курьёз В.А.  

09:20 
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 16.11 
  

Русская словесность 

Климова О.Г.  

10:10 Ассоциативность 

сюжетов и тем 

Русская  

словесность  9 

класс 

параграфы 21 - 23 с. 70 

задание 29 

   



Всеобщая история 

Ронжин Д.А.  

11:00 
Объединение 

Италии 

Новая 

история 9 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

Задание на 

уроке 

 
  

Русский язык 

Климова О.Г.  

11:50 
СПП с 

придаточными 

изъяснительными 

Русский язык 

9 класс 

Ссылка на 

конференцию в СГО 

упр.149  16.11 
  

География 

Савицкая И.В.  

12:40 
Металлургический 

комплекс. 

Учебник 

атлас 

 П.8 

вопросы, 

карты 

16.11 
  

Иностранный язык 

(английский) 

Репина Н.И. 

natasha.repi@yandex.ru 

13:30 “  Загадочные 

существа и 

чудовища.  

стр.42, модуль 

3a 

  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  

   

 

16 ноября 

Русский язык 

Климова О.Г.  

08:30 
СПП с 
обстоятельственны

ми придаточными  

Русский язык 
9 класс 

Ссылка на 
конференцию в СГО 

 параграф 
17 упр.169 

 
  



Литература 

Климова О.Г.  

09:20 
Чацкий в системе 

образов в “ Горе от 

ума” 

Литература 9 

класс 

 3 и 4 действия 

дочитать 

с.139-141 23.11 
  

ОБЖ 

Зенина М.А.  

10:10 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 

23.11.21   

Обществознание 

Ронжин Д.А.  

11:00 
Конституция РФ Обществознан

ие 9 класс 

Боголюбов 
Л.Н 

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  

23.11 
  

Физическая культура 

Бызова О.П.  

11:50 Совершенствование 

техники кувырка 

вперед, назад. 

Сдача нормативов 

Физическая 

культура, 9 

класс 

Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 
1.Просмотр 

видеоматер

иалов. 

2.Выполнен

16.11   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/


ГТО (подтягивание) ие ОРУ 

География 

Савицкая И.В.  

12:40 Чёрная металлургия 

России. 

Учебник 

атлас 

Ссылка на урок в 

СГО 

П.9 

Характерис

тика баз по 

плану. 

22.11   

Физика 

Курьёз В.А.  

13:30 
Движение тела под 
действием сил. 

Решение задач. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО 

в СГО 22.11 
  

17 ноября 

ВУД 

Кучеренко Н.В.  

08:30 
10. графический 

метод решения 

уравнений и 

неравенств. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

в тетради 

для 
подготовки 

к ОГЭ 

решить № 

367487, № 
367488 , № 

367489, № 

367490, № 
367491 

(сайт 

https://oge.s
damgia.ru) 

24.11 
  

https://oge.sdamgia.ru/problem?id=367487
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=367488
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=367489
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=367490
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=367491


Алгебра 

Кучеренко Н.В.  

09:20 
29 Обобщающий 

урок по теме: 

Рациональные 

неравенства 

пункт 3.3 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

решить 

обобщающи

й тест 

Неравенств
а по ссылке: 

https://forms

.gle/eVk8gD
eZJMQamc

BG9 

18.11 
  

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 

20.11   

Иностранный язык 

(английский) 

Репина Н.И.  

11:00  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. 

 
  

https://forms.gle/eVk8gDeZJMQamcBG9
https://forms.gle/eVk8gDeZJMQamcBG9
https://forms.gle/eVk8gDeZJMQamcBG9
https://forms.gle/eVk8gDeZJMQamcBG9
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


Химия 

Витухина Т.В.  

11:50 
Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Металлы» 

 выполнить 

контрольную работу 

на платформе 

“Якласс” 

не задано  
выполнить 

контрольну

ю работу 

на 

платформе 

“Якласс” 

17.11.21 с 

11.50 до 

12.20 

Русский язык 

Климова О.Г.  

12:40 
СПП с 

обтоятельственным
и придаточными 

места 

Русский язык 

9 класс 

повторение 

материала 

упр 171 22.11 
  

Экономика 

Ронжин Д.А.  

13:30 
Инфляция и ее 

последствия 

Экономика 9 

класс 

Изучить материал 

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

nc5ve1g&list=PL1vJ

NklcCwX0EwEmEG
RwyJNpIn_u_JvA2&

index=10 

Каковы 

причины, 
виды, 

последствия 

инфляции? 

 
  

18 ноября 

Алгебра 

Кучеренко Н.В.  

08:30 
Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Неравенства» 

  Контрольная работа 

будет доступна в 

8.30 по ссылке 

https://drive.google.c

om/file/d/1yGNJXA2

yHxITSZ2RPHoUt0e

Vf_MX7NM7/view?

usp=sharing 

прислать 

решенную 
работу на 

kucherenko_

nv@liceum7
5.ru 

 

18.11 

9.00 

 
18.11 

9.00 

https://drive.google.com/file/d/1yGNJXA2yHxITSZ2RPHoUt0eVf_MX7NM7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yGNJXA2yHxITSZ2RPHoUt0eVf_MX7NM7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yGNJXA2yHxITSZ2RPHoUt0eVf_MX7NM7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yGNJXA2yHxITSZ2RPHoUt0eVf_MX7NM7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yGNJXA2yHxITSZ2RPHoUt0eVf_MX7NM7/view?usp=sharing
mailto:kucherenko_nv@liceum75.ru
mailto:kucherenko_nv@liceum75.ru
mailto:kucherenko_nv@liceum75.ru


Геометрия 

Кучеренко Н.В.  

09:20 
Формулы, 

связывающие 

синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

одного и того же 

угла 

пункт 98 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

пункт 98, 

№1015 

19.11 
  

Литература 

Климова О.Г.  

10:10 
 Язык комедии 

“Горе от ума” 

Литература 9 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

с. 151 25.11 
  

Физическая культура 

Бызова О.П.  

11:00 Совершенствование 

акробатических 

упражнений. 

Физическая 

культура, 9 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
1.Просмотр 

видеоматер

иалов. 

2.Выполнен

ие ОРУ 

18.11   

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Ершова Н.А.  

11:50 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 

 25.11 Выслать на 

э/почту 

ershova_na

@liceum75.

ru 

 

 

mailto:ershova_na@liceum75.ru
mailto:ershova_na@liceum75.ru
mailto:ershova_na@liceum75.ru


19 ноября 

Алгебра 

Кучеренко Н.В.  

08:30 
Анализ 

контрольной 
работы. Свойства 

функции y=x
n 
  

пункт 4.1 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

пункт 4.1, 

№209 а-в 

24.11 
  

Геометрия 

Кучеренко Н.В.  

09:20 
Синус, косинус, 

тангенс угла 

пункт 99 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

пункт 99, 

№1016 

25.11 
  

Основы правовых знаний 

Махотина Е.А.  

10:10 
Субъекты 

гражданского права  

Основы 

правовых 
знаний, Ч2, 8-

9 кл.  

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 

37, 
повторить, 

параграф 38 

пересказ. 
Выполнить 

работу по 

ссылке СГО 

19.11.2021 Выполнить 

работу по 
ссылке 

СГО 

 

19.11.21 

Родная литература (на русском 

языке) 

Климова О.Г.  

11:00 
Русский 

национальный 

театр Островского 

Тексты пьесс Спектакль “ 

Бедность не порок” 

найти  в Интернете 
и посмотреть 

отзыв на 

спектакль 

26.11 
  

Физическая культура 

Бызова О.П.  

11:50 Сочетание 

движений руками с 

ходьбой на месте и 

в движении, с 

маховыми 

движениями 

руками, ногами, с 

Физическая 

культура, 9 

класс 

РЭШ. Физическая 

культура 9 класс, 12 

урок. 

  

 

1.Просмотр 

видеоматер

иалов. 

2.Выполнен

ие заданий 

В1 и В2. 

выполненну

ю работу 

отправить на 

эл. почту 

учителя 

vip.rusinova

@inbox.ru до 

  

mailto:vip.rusinova@inbox.ru
mailto:vip.rusinova@inbox.ru


подскоками, с 

приседаниями, с 

поворотами. ОРУ в 

парах.  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3239/start/  

  

Фото 

результатов 

отправить 

на почту 

учителя. 

17:00 19.11. 

Информатика 

Холкин П.И.  

12:40 
Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описание, 
заполнение, вывод 

массива. 

Босова Л.Л. 

Информатика 

9 класс. 
параграф 2.2 

(пункты 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3) 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

параграф 

2.2 (пункты 

2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3), 

конспект 

19.11.2021 
  

20 ноября 

Химия 

Витухина Т.В.  

08:30 
Положение 
неметаллов в 

периодической 

системе 
химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. Общие 

свойства 
неметаллов. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО 

параграф 10 
упр 1 

(устно) упр 

5,6 

24.11.21 
  

Финансовая грамотность 

Кетова А.Н.  

09:20 
Виды финансовых 
продуктов для 

различных 

финансовых целей.  

В.В.Чумаченк
о, А.П.Горяев 

Основы 

финансовой 
грамотности 

8-9 класс 

 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

ответить 
письменно 

на вопросы 

(в СГО) 

26.11.2021 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/


Иностранный язык 

(английский) 

Репина Н.И.  

natasha.repi@yandex.ru 

10:10 Повторение 

времен группы 

настоящего 

времени.  

стр.42, модуль 

3в 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2816/

main/ 

 

online-урок на 

платформе zoom 

(ссылка  

  

 написать 

8 

предложе

ний на 

тему 

“What do 

you think 

your 

dreams 

mean”?  

результат 

скопировать 

выслать на 

почту до 

21.11  

  

  

Всеобщая история 

Ронжин Д.А.  

11:00 Объединение 

Германии 

Новая 

история 9 
класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Задание на 

уроке 

 
  

Черчение 

Иотова Е.В.  

11:50 Деление 

окружности на 

равные части при 

построении 

чертежа. 

_ Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Построить 

чертеж в 
изометрии 

 
  

Биология 

Скоцеляс Л.Г.  

12:40 
Обмен веществ и 

превращения 
энергии – признак 

живых организмов. 

Питание, дыхание, 
транспорт веществ, 

удаление продуктов 

обмена, 

координация и 
регуляция функций, 

 видеоурок 

https://interneturok.ru
/lesson/biology/9-

klass/fiziologiya-

kletki/obmen-
veschestv-i-energii-v-

kletke  

Ответить на 

вопросы 
.прислать 

на почту. 1. 

В чём 
состоит 

значение 

фотосинтез

а в 
природе? 

24.11 
  

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://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


движение и опора у 

растений и 

животных. 

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 

факторы 

являются 
лимитирую

щими для 

реакций 
фотосинтез

а? 

 

 


