
Расписание уроков и заданий с 8 ноября по 13 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) 

8 ноября 

Родная литература (на 

русском языке) 

Стрельникова Т.С.  

08:30 
М. Ю. Лермонтов. 

Анализ 

стихотворений 

«Родина», «Пророк». 

литература 9 

класс 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3078/main
/ посмотреть 

видеоурок 

стр 257-259 

читать. 
выучить 

наизусть 

стихотврение 
Лермонтова 

“Родина”. 

прислать 

учителю 
видео  

к 15.11 стр 257-259 

читать. 
выучить 

наизусть 

стихотврен
ие 

Лермонтов

а “Родина”. 

прислать 
учителю 

видео  

к 15.11 

Обществознание 

Ронжин Д.А.  

09:20 
Гражданское 

общество и 

государство 

Обществознан

ие 9 класс 

Боголюбов 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

Знать 

признаки 

гражданского 

общества 

15.11 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/main/


Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

10:10 Виды 

сложноподчиненных 

предложений. 

русский язык 9 

класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

стр 71-72 

таблицу учить. 

упр 111 

к 9.11   

Химия 

Витухина Т.В.  

11:00 
Решение расчетных 

задач по теме 

«Металлы и их 

соединения» 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

решить 

задачи в 

прикрепленн

ом файле в 
СГО 

09.11.21 
  

Алгебра 

Парфенова Н.Н.  

11:50 
Решение нестрогих 
неравенств 

п.3.4  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№ 166-169 (2 
столбик) 

11.11.2021 
  

Информатика 

ГР.1 Холкина Н.С.  

12:40 
Система 
управления базами 

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

/ 

 

Посмотреть 
видео уроки, 

конспект 

параграфа 1.6 

презентация с 
урока,  

прочитать 

параграфы 
1.5 и 1.6, 

выполнить 

письменно 
вопросы 

после 

параграфа 1.5 

№ 9, 10, 11 и 
после 

параграфа 1.6 

№ 6, 7, 8, 9, 
11, 12  

15.11.21 
  

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://docs.google.com/presentation/d/1t16dMK7AMEfxQThy24WoUbsbPszp5zwL/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true


Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Репина Н.И.  

Усенко Е.В. (замещение) 

12:40 
“Загадочные 

чудовища” 

стр. 42-43, 

модуль 3а 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2817/

start/ 
 

стр. 43 

(прочитать и 

перевести 

тексты) 

к 12.11 
отправлени

е 

выполненн

ой работы 

на эл. 

почту 

учителя не 

требуется 

- 

Литература 

Стрельникова Т.С.  

13:30 
 литература 9 

класс 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2153/main
/ посмотреть 

видеоурок 

письменно 

ответить на 
вопрос: 

расскажите о 

жанре 

баллады в 
творчестве 

Жуковского и 

назовите 
основные 

признаки его 

баллад по 

видеоуроку 

к 15.11 
  

9 ноября 

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

08:30 
Гимнастика. 

Техника 
безопасности на 

занятиях 

гимнастики. 
Инструкция №78. 

Гимнастика для 

глаз при 
близорукости. 

 
 

https://www.youtube.

com/watch?v=xDXp

ABv20VM 

https://www.youtube.

com/watch?v=02l4lZ

LDpEM 

Пройти по 

ссылке, 

ознако 

миться с 

матери 

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2817/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2817/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2817/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2153/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2153/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2153/main/
https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=02l4lZLDpEM
https://www.youtube.com/watch?v=02l4lZLDpEM
https://www.youtube.com/watch?v=02l4lZLDpEM


 

 

алом 09.11 

 

География 

Савицкая И.В.  

09:20 
Машиностроительн

ый комплекс. 

Учебник 

атлас 

 П.7 читать, 

рис.27. 

изучить 

анализ МК, 
Центральная 

Россия- атлас 

стр.35 

11.11.21 
  

Химия 

Витухина Т.В.  

10:10 
Практическая 

работа № 2. 

«Решение 
экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы и их 
соединения».  

 видео опытов для 

выполнения 

практической 
работы 

https://youtu.be/hLBS

woHS23s 
https://youtu.be/t3uV

5O3Sar4 

https://youtu.be/-
OvtjGb15EE 

  
по 

материалам 

видеоопыт
ов 

заполнить 

таблицу 
практическ

ой работы 

10.11.21 

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

11:00 
Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

определительными. 

русский язык 

9 класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

стр 78-79 

учить. упр 
128 

к 11.11 
  

Физика 

Курьёз В.А.  

11:50 
Равномерное 

движение по 
окружности 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

в СГО к 10.11 
  

https://youtu.be/hLBSwoHS23s
https://youtu.be/hLBSwoHS23s
https://youtu.be/t3uV5O3Sar4
https://youtu.be/t3uV5O3Sar4
https://youtu.be/-OvtjGb15EE
https://youtu.be/-OvtjGb15EE


10 ноября 

Биология 

Семенова О.В.  

08:30 
Митоз Захаров В.Б. 

Биология, 9 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

учить 

конспект, 

п.11-читать, 
выполнить 

тренировочн

ые задания 1-

11 на сайте 
РЭШ, Урок 

11, 9 класс,  

11.11.2021 
  

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

09:20 
Физические 

качества 

развиваемые при 

занятиях 
гимнастикой. 

Обучение строевым 

упражнениям 
(«Пол-оборота 

направо», «Пол-

оборота налево», 
«Пол-шага», 

«Полный шаг».) 

 https://www.youtube.

com/watch?v=SqfMc

SbUwvM 

 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=SqfMc

SbUwvM 
 

пройти по 

ссылке 

 
  

Всеобщая история 

Ронжин Д.А.  

10:10 Великобритания: 

экономическое 

лидерство и  

политические 

реформы 

Юдовская 9 

класс Новая 

история 

Посмотреть 

материал  

Ссылка  

Почему Англию 

называли 

мастерской мира, 

какие 

политические 

реформы провел 

парламент в 19 

веке 

13.11   

https://www.youtube.com/watch?v=SqfMcSbUwvM
https://www.youtube.com/watch?v=SqfMcSbUwvM
https://www.youtube.com/watch?v=SqfMcSbUwvM
https://www.youtube.com/watch?v=SqfMcSbUwvM
https://www.youtube.com/watch?v=SqfMcSbUwvM
https://www.youtube.com/watch?v=SqfMcSbUwvM
https://www.youtube.com/watch?v=SqfMcSbUwvM
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%25D


Химия 

Витухина Т.В.  

11:00 
Обобщение знаний 

по теме «Металлы» 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

повторение 

материала 

параграфов 

37-41, 
подготовка к 

контрольной 

работе по 
теме 

“Металлы” 

15.11.21 
  

Физика 

Курьёз В.А.  

11:50 
Инерция. Первый 
закон Ньютона 

 Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО  

в СГО к 16.11 
  

Геометрия 

Парфенова Н.Н.  

12:40 
Синус, косинус, 
тангенс, котангенс 

острого угла 

прямоугольного 
треугольника и 

углов от 0° до 180°, 

приведение к 
острому углу. 

Тригонометрически

е функции тупого 

угла.  

п.97-98  Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

п.97-98, № 
1012 (первые 

2 точки), 

1013 (а, б), 
1014 (а), 1015 

(б, г)  

11.11.2021 
  

11 ноября 

Биология 

Семенова О.В.  

08:30 
Мейоз Захаров В.Б., 

Биология, 9 
класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

учить 

конспект, 
выполнить 

тренировочн

ые задания 1-
8 на сайте 

РЭШ, Урок 

12.11.2021 
  



12, 9 класс. 

Русский язык 

Стрельникова Т.С.  

09:20 
Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

определительными. 

русский язык 

9 класс 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2690/main

/ посмотреть 

видеоурок 

 
Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО 
 

 

упр 131 к 15.11 
  

География 

Савицкая И.В.  

10:10 
Особенности 

размещения 

предприятий 

Машиностроительн
ого комплекса. 

Учебник 

Атлас 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

П.7 конспект 

Факторы 

размещения с 

примерами 
отраслей с 

карты. 

16.11.21 
  

Геометрия 

Парфенова Н.Н.  

11:00 
Основное 

тригонометрическо

е тождество.  

п.97-99  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

п.97-99, № 

1016, 

1018(а,б,в) 

17.11.2021 
  

Алгебра 

Парфенова Н.Н.  

11:50 
Решение нестрогих 

неравенств 

п.3.4  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№ 170-172 (б, 

г)  

12.11.2021 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/


Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Чудинова С.Е.  

Ершова Н.А. (замещение) 

13:30 
Загадочные 

существа и 

чудовища. 

У: стр. 42  У: стр. 42, 

упр. 4, 5 

письменно 

к 12.11 
  

Информатика 

ГР.2 Холкина Н.С.  

13:30 
Система 
управления базами 

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

/ 
 

Посмотреть 
видео уроки, 

конспект 

параграфа 1.6 
презентация с 

урока,  

прочитать 

параграфы 
1.5 и 1.6, 

выполнить 

письменно 
вопросы 

после 

параграфа 1.5 

№ 9, 10, 11 и 
после 

параграфа 1.6 

№ 6, 7, 8, 9, 
11, 12   

18.11.21 
  

12 ноября 

Биология 

Семенова О.В.  

08:30 
Строение половых 
клеток 

Захаров В.Б. 
Биология, 9 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО 

учить 
конспект, 

выполнить 

тренировочн
ые задания 

ЕГЭ после 

п.11 в 

17.11 
  

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://docs.google.com/presentation/d/1t16dMK7AMEfxQThy24WoUbsbPszp5zwL/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true


учебнике 

Черчение 

Иотова Е.В.  

09:20 Деление 

окружности на 

равные части при 

построении 

чертежа. 

_ https://drive.google.c

om/file/d/1_6izzARr

wQhod45kAuwGm11

dgB1N4cUw/view?us

p=sharing 

 

Посмотреть видео 

по ссылке и 

выполнить задание 

до 14.11.21   

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

10:10 
Освоение ОРУ с 

предметами и без 

предметов на месте 
и в движении. 

Повторение 

техники кувырку 

вперед и назад. 

  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Приготовить 

гантели на 

урок 

  
 

Литература 

Стрельникова Т.С.  

11:00 
А.С.Грибоедов: 

личность и судьба 

драматурга 

литература 9 

класс 
Грибоедов 
Александр. 
Биография 
Грибоедова. 
Интересные 
Факты о 
Грибоедове. 
Жизнь Грибоедова 
Кратко   

биография 

Грибоедова 

сообщение 

или 

презентация. 

прислать 

учителю 

к 15.11 биография 

Грибоедова 

сообщение 

или 

презентаци

я. прислать 

учителю 

к 15.11 

Алгебра 

Парфенова Н.Н.  

11:50 
Неравенства и их 

системы 

п.3.4  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№ 176 (б, г), 

177 (б) 

15.11.2021 
  

https://drive.google.com/file/d/1_6izzARrwQhod45kAuwGm11dgB1N4cUw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6izzARrwQhod45kAuwGm11dgB1N4cUw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6izzARrwQhod45kAuwGm11dgB1N4cUw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6izzARrwQhod45kAuwGm11dgB1N4cUw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6izzARrwQhod45kAuwGm11dgB1N4cUw/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=uHfBzZcidcw&ab_channel=IFO
https://www.youtube.com/watch?v=uHfBzZcidcw&ab_channel=IFO
https://www.youtube.com/watch?v=uHfBzZcidcw&ab_channel=IFO
https://www.youtube.com/watch?v=uHfBzZcidcw&ab_channel=IFO
https://www.youtube.com/watch?v=uHfBzZcidcw&ab_channel=IFO
https://www.youtube.com/watch?v=uHfBzZcidcw&ab_channel=IFO
https://www.youtube.com/watch?v=uHfBzZcidcw&ab_channel=IFO
https://www.youtube.com/watch?v=uHfBzZcidcw&ab_channel=IFO
https://www.youtube.com/watch?v=uHfBzZcidcw&ab_channel=IFO


Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Репина Н.И.  

Усенко Е.В.. (замещение) 

12:40 
“Сны и кошмары. 

Сонник” 

стр. 44-45, 

модуль 3b https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2816/main

/ 

 

 

стр. 45 упр. 

4b (прочитать 

и перевести 

диалог), упр. 
6 (найти в 

диалоге и 

выписать 
предложения, 

которые 

имеют 
следующие 

значения) 

к 15.11 
отправлени

е 

выполненн

ой работы 

на эл. 

почту 

учителя не 

требуется 

- 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Чудинова С.Е. 

Ершова Н.А. (замещение) 

12:40 
Сны и кошмары. 
Сонник. 

У: стр. 43  У: стр. 43, 
упр. 6 

письменно 

к 16.11 
  

13 ноября 

Экология 

Семенова О.В.  

08:30 
Показатели 
изменения 

численности 

человека 

конспект в 
тетради 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

построить 
график 

изменения 

численности 

населения 
Земли за 

последние 

200 лет 

20.11.2021 
  

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

09:20 Жизнь в будущем. 

Структура 

предложений в 

будущем времени 

С 18 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

С19, упр. 2с 

письменно 

составить 7 

к 20.11 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2816/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2816/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2816/main/


ГР.1 Ершова Н.А.  

(werden + Infinitiv) предложений 

по таблице с 

переводом 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

ГР.2 Репина Н.И.  

Ершова Н.А. (замещение) 

09:20 Жизнь в будущем. 

Структура 

предложений в 

будущем времени 

(werden + Infinitiv) 

С 18 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

С19, упр. 2с 

письменно 

составить 7 

предложений 

по таблице с 

переводом 

к 20.11 
  

Всеобщая история 

Ронжин Д.А.  

10:10 Объединение 

Италии 

Юдовская 9 

класс Новая 

история 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

 

пар 11 + 

вопросы 1-4 
устно 

17.11 
  

ОБЖ 

Зенина М.А.  

11:00 Определения ЧС. ОБЖ 7-9 класс 

Виноградов 

Н.Ф. Смирнов 

Д.В. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Читать 

параграф ЧС. 

Выписать 

термины. 

20.11.2021   

Русская словесность 

Стрельникова Т.С.  

11:50 Ассоциативность 

сюжетов, образов, 

тем. Явные и 

скрытые ассоциации. 

Квипрокво как 

изобразительное 

средство языка и как 

способ построения 

сюжета. 

русская 

словесность 9 

класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

стр 50-55 

читать. 

выписать 
выводы из 

рубрики 

"Обобщим 
сказанное в 

тетрадь 

 
  



 


