
                                                                                           РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 9 КЛАСС

Понедельник 30. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

Искуственные 
спутники Земли

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZ
rQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб "Искуственные 
спутники Земли"                               
Делаем конспект в тетрадь по  
§19 

§19,упр.19(2)

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Место придаточного 
по отношению к 
главному. Знаки 

препинания в СПп.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить П. 19, упр 87.

П 19, упр 91

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 
(геометрия)

 (Обидина А.Р.)

Синус, косинус, 
тангенс угла

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77578330252?
pwd=UUo1a1FBaWZiWEM5Vm
xHZm80ZXFLZz09
   В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.97-98 №1015(г) 
№1017(а)

П.97-98 №1015(а,
б) №1017(б)



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Физика                            
(Кохниченко Г.В.)

Импульс тела.Закон 
сохранения импульса

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZ
rQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб "Импульс тела.
Закон сохранения импульса"                               
Делаем конспект в тетрадь по  
§20

§ 20,вопросы, упр.
20(1)

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Химия
 (ГолубеваЛ.Н.)

Щелочноземельные 
металлы. Соединения 
щелочноземельных 

металлов.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZ
VaVBMczdFdz09   В случае 
отсутствия подключения  
изучить параграф 15.

П.15 задание 1,3 
стр 106

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Германия на пути к 
европейскому 

лидерству.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QW
NRRSthMXduQT09    
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем по следующим
заданиям:
1. Учебник П.20
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос: Какими методами О. 
Бисмарк достигал своих целей?

П.20, записи в
тетради.

7 12.35-14.05 Онлайн 
подключение

в/д Я познаю мир
 (Абдуразакова О.И.)

Мировая торговля Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJ
RRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи изучить 
данную тему самостоятельно.

Не задано

8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

в/д Предпрофильная 
подготовка

 (Абдуразакова О.И.)

Практическая работа 
№2 «Измерение 

частоты пульса и 
артериального 

давления до и после 
физической 
нагрузки».

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJ
RRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи провести 
данные исследования 
самостоятельно.

Не задано

9 14.50-15.30 Очная 
консультация 
для сдающих 
ОГЭ

Биологии            
(Абдуразакова О.И.)

Подготовка к 
экзаменам

Кабинет биологии Работа с готовыми 
решениями по 
КИМам.



15.40-16.10 Онлайн 
подключение

Классный час                                                            
(Обидина А.Р.)

«Добрый урок. 
Неслучайные 

истории»

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77004169249?
pwd=UjFNMGtQWnZVNEJTbm
wyTk1Ca014dz09
    В случае отсутствия 
подключения 
изучить тему самостоятельно 
Папка на все материалы: https:
//drive.google.
com/drive/folders/179m2FeXADZ
P0v9g-xLxrWi_8s9K5gyay

Не задано

         Вторник 01. 12. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 (Обидина А.Р.)

Целое уравнение и 
его корни.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78919354254?
pwd=d2tVcThCOStlZDdGK0gw
NU1GTzVwdz09
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.12 №267(а)№272(в,
г)

П.12 №2729д)
№2739а)

2 9.20-9.50 Очная встреча Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Союзы в СПп. Изучить П.20, упр 94 (1)., стр 
63.теория.

П.20, упр 97 ( 1-4 
предложение)

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Правоотношения и 
субъекты права.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QW
NRRSthMXduQT09     В случае 
отсутствия
возможности подключения
работаем по следующим
заданиям:
1. Учебник П.9
(повторить).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 3 из рубрики
«В классе и дома» (1 случай 
Буланова, Пронина; 2 - 
Надежкина, Черепенина; 3 - 
Ерофеева, Пирогов; 4 - Плетнёв, 
Меркулов; 5 - Третьякова).  

П.9, записи в
тетради.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Энергетика России Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZ
VaVBMczdFdz09  В случае 
отсутствия подключения 
изучить параграф 19

П.19. ответить на 
вопросы 1,2,3

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Фотосинтез и 
хемосинтез.

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJ
RRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи выполнить д.
з.: § 21( вопр.), рис 37.

§ 21( вопр.), рис 
37.



Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Математика 
(геометрия)

 (Обидина А.Р.)

Теорема о площади 
треугольника

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71628425945?
pwd=SXd4TVZINndxdm5zbTdX
UGZrMzF5UT09
   В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.100 №1020(а)№1022

П.100 №1020(б,в)

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

в/д Предпрофильная 
подготовка

 (Обидина Н.В.)

Наружняя и 
внутренняя реклама

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77679908659?
pwd=a0Vjbk9lRkh2eHBqMDBES
mNTZ1FSQT0
В случае отсутствия 
подключения изучить тему 
самостоятельно

Не задано

8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность   

(Абдуразакова О.И.)

Отличие химических 
реакций от 

физических явлений.

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJ
RRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи изучить 
данную тему самостоятельно.

Не задано

9 14.50-15.30 Очная 
консультация  
для сдающих 
ОГЭ

Обществознание
 (Лукьянова А.А.) 

Сфера духовной 
культуры.

Кабинет физики. Решение тестов.



15.40-16.10 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем     
(Обидина А.Р)

Ошибки в выборе 
профессии

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76182606276?
pwd=WjNhYkpVSHBzTitMWE5i
ajE3NFpmQT09
    В случае отсутствия 
подключения https://prof-kpt.
ucoz.ru/_ld/0/1_____9___.pdf

Не задано

      Среда 02. 12. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Главные женские 
образы романа 

"Евгений Онегин" А.
С.Пушкина.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения читать 
роман.

Читать роман. 
Учить письмо 
Татьяны к 
Онегину (для 
девочек).

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Мониторинг и 
прогнозирование 

чрезвычайных 
ситуаций 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/85325104399?
pwd=UFUwbXJCUlBmaEducE9i
THBOdGVoQT09                     В 
случае отсутствия онлайн 
подключения изучить п. 4.1

Ответить на 
вопросы в тетради 
письменно на стр.
79

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Дробные 
рациональные 

уравнения

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79767033481?
pwd=UFVEYkhHYUVSdTR1O
WgzOFpIV0Q3QT09
     В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.13 №289

П.13 №290

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

А.С.Пушкин 
"Евгений Онегин" .
Взаимоотношения 

героев.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения читать 
роман.

Читать роман. 
Учить письмо 
Онегина к Татьяне 
(для мальчиков).

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Химия 
 (Голубева Л.Н.)

Алюминий и его 
свойства

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZ
VaVBMczdFdz09 
В случае отсутствия 
подключения изучить параграф 
16

П.16 задание7 
стр115

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Реактивное движение Подключиться к конференции 

Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZ
rQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб "Реактивное 
движение"                               
Делаем конспект в тетрадь по  
§21 

§ 21,вопросы,  упр.
21



7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность 

(Афанасьева Е.А.)

Подготовка к 
экзамену (русский 

устно).

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09   

Не задано 

8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

в/д Предпрофильная 
подготовка

 (Айтасов Р.Ж.)

Типы профессий Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/81060104969?
pwd=N2YzSlM5K21jTytId2pheG
NwT0gxZz09               В случае 
отсутствия подключения
изучить тему саамостоятельно 
по
дополнительным источникам

Не задано 

9 14.50-15.30 Очная 
консультация  
для сдающих 
ОГЭ

Информатика        
(Айтасов Р.Ж.)

Решение тестовых 
заданий 

Кабинет информатики Работа с КИМами

15.40-16.10 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем     
(Обидина А.Р)

Способности и 
профессиональная 

пригодность

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71619549762?
pwd=bnpYZmQ4UUtuQTNIK1Bl
M2xvZ0Zldz09
     В случае отсутствия 
подключения https://prof-kpt.
ucoz.ru/_ld/0/1_____9___.pdf

Не задано 

Четверг 03. 12. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Физическая культура 
(Васильев Р.В.)

Строевые 
упражнения. 

Медленный бег. О.Р.
У. на месте и в 

движении. 
Штрафные броски. 

Учебная игра

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGpMY
2xuRjZJOC91UT09 в случае 
отсутствия подключения 
самостоятельная работа

Не задано

2 9.10-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Союзные слова в 
СПп.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения 
повторить П.20. упр 97 (5)

П. 20, упр 97 (6,7)

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 
(геометрия)

 Обидина А.Р.

Теорема о площади 
треугольника

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79254242498?
pwd=bG9ucWszSm1OdFM0RFhJ
RGxIaHVHZz09
     В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.100-101 №1023

П.100-101 №1024

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Физическая культура 
(Васильев Р.В.)

ТБ на уроках по 
гимнастике. 

Строевые 
упражнения. О.Р.У.  

Развитие силовых 
качеств (подтяг-ние, 

пресс)

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGpMY
2xuRjZJOC91UT09 в случае 
отсутствия подключения 
самостоятельная работа

не задано



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Образ автора в 
романе А.С.Пушкина 

"Евгений Онегин".

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения читать 
роман, учить отрывок.

Анализировать 
прочитанный 
роман в стихах.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
История

 (Лукьянова А.А.)
Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 
мировой войны.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QW
NRRSthMXduQT09   В случае 
отсутствия
возможности подключения
работаем по следующим
заданиям:
1. Учебник П.21
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос: Какое воздействие 
оказывал национальный фактор 
на внутреннее развитие Австро 
- Венгрии и на её внешнюю 
политику?

П.21, записи в
тетради.



7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

в/д Фото
 (Айтасова А.В.)

Как видит 
фотоаппарат. 
Композиция

Подключиться к конференции 
Zoom. https://us04web.zoom.
us/j/71369287002?
pwd=eS9samlFRXcycmpBOEZsZ
mlSL3RKUT09  В случае 
отсутствия онлайн- 
подключения: просмотр 
интернет сайта https://my-
photocamera.ru/uroki/osnovnye-
pravila-kompozicii-v-fotografii.
html 

Не задано

8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

в/д Предпрофильная 
подготовка

 (Айтасова А.В.)

Речь педагога как 
основной рабочий 
инструмент.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71369287002?
pwd=eS9samlFRXcycmpBOEZsZ
mlSL3RKUT09  В случае 
отсутствия онлайн-
подключения изучить сайт http:
//www.informio.
ru/publications/id3518/Kultura-
rechi-sovremennogo-pedagoga 

Не задано

9 14.50-15.05 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем 
(Обидина А.Р)

Стратегия выбора 
профессии

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72234434808?
pwd=ZXRqVDFlUWs0STNOQU
NJRHZFUXEwQT09
     В случае отсутствия 
подключения https://prof-kpt.
ucoz.ru/_ld/0/1_____9___.pdf

Не задано

Пятница 04. 12. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Дробные 
рациональные 

уравнения

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74935697593?
pwd=THJmR3RGZHEyNUJaVE
Z1T3R3c2RPdz09
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.13 №291

П.13 №293

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Правонарушения и 
юридическая 

ответственность.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QW
NRRSthMXduQT09   В случае 
отсутствия
возможности подключения
работаем по следующим
заданиям:
1. Учебник П.10
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 1 из рубрики
«В классе и дома». /Свой ответ 
аргументируй/

П.10, записи в
тетради.

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

 Комплексы, 
производящие 

конструкционные 
материалы и хим. 
вещества. состав и 

значение комплексов. 
Металлургический 

комплекс

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZ
VaVBMczdFdz09   В случае 
отсутствия подключения  
изучить параграф 20 

П.20. стр.95 
вопросы и задания 
1,2 

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Информатика
 (Айтасов Р.Ж.)

Контрольная работа 
по теме 

"Кодирование и 
обработка 

графической и 
мультимедийной 

информации" 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/81939718525?
pwd=aDNiVWVjaiszT01TWXhE
VUVQdDE2UT09                                                                                                                                                                                                                                                                                   
В случае отсутствия онлайн 
подключения, выполнить 
контрольную по ссылке https:
//testedu.ru/test/informatika/9-
klass/kontrolnaya-rabota-po-teme-
kodirovanie-i-obrabotka-
graficheskoj-i-multimedijnoj-
informaczii-1-variant.html 

Доделать 
контрольную 

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Автотрофы и 
гетеротрофы.

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJ
RRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи выполнить д.
з.: § 22 (вопр.).

§ 22 (вопр.).

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

Предпрофильная 
подготовка

 (Голубева Л.Н.)

Классификация 
профессий по Е.А.

Климову

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZ
VaVBMczdFdz09 
  В случае отсутствия 
подключения изучить статью на 
сайте https://clck.ru/S8GAf 

Не задано

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

Предпрофильная 
подготовка

 (Обидина Н.В.)

Ты и профессия Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77166890470?
pwd=Z1V6aU1MazJJSzYvcVFv
NEVhRlhIUT09
В случае отсутствия 
подключения изучить материал 
самостоятельно по 
дополнительным источникам

Не задано

8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

Физическая культура 
(Васильев Р.В.)

Строевые 
упражнения. О.Р.У. 

Акробатика. Развитие 
силовых качеств 

(подтяг-ние, пресс).

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGpMY
2xuRjZJOC91UT09 в случае 
отсутствия подключения 
самостоятельная работа

Не задано

9 14.50-15.30 Очная 
консультация

Математика                  
(Обидина А.Р.)

Подготовка к ОГЭ Работа по выполнению 
тестовых заданий

Тесты Решу ОГЭ



15.40-15.55 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем     
(Обидина А.Р)

Дистанционное 
обучение - без вреда 

для здоровья

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74997130549?
pwd=cVhaNCtZaW9nZDZRbkxR
eXZHYjBMUT09
      В случае отсутствия 
подключения https://nsportal.
ru/sites/default/files/2020/04/28/re
komendaciidlyadeteyiroditeleypod
o.pdf

Не задано


