
                                                                                           РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 9 КЛАСС

Понедельник 14. 12. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

Свободные 
колебания,
колебательные 
системы.Величины,
характеризующие 
колебательное 
движение. 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZ
rQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб  Свободные 
колебания,колебательные 
системы.Величины,
характеризующие 
колебательное движение.                

 §23.24вопросы,   
упр.24(1-3),   Л.Р.
№3,задание         

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Построение СПП с 
придаточными 

изъяснительными, 
присоединенными к 

главному при 
помощи союза 

"чтобы" и союзных 
слов "какой", 

"который".

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения 
изучить п 22, упр 114

П 22, упр 114

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия)

 (Обидина А.Р.)

Решение 
треугольников

Подключиться к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/78979704530?
pwd=cElTdk1yOHRoTWY4NEI
wK2RGM1NGUT09 
   В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.101-103 №1025(ж,з,
и) 

П.101-103 №1027

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Физика                            
(Кохниченко Г.В.)

Лабораторная 
работа№3" 

Исследование 
зависимости периода 
и частоты свободных 

колебаний 
математического 
маятника от его 

длины" 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZ
rQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб  Лабораторная 
работа№3 "Исследование 
зависимости периода и частоты 
свободных колебаний 
математического маятника от 
его длины"                        

 §24 , упр.24(4-6)  

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Химия
 (ГолубеваЛ.Н.)

Галогены Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZ
VaVBMczdFdz09   В случае 
отсутствия подключения  
изучить самостоятельно 
параграф 22, выполнить упр.1 
письм. на стр.166.

П. 22

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Международные 
отношения в XIX - 

начале XX в.

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.24
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на 4
вопрос рубрики "Подумайте". 

П.24, записи в
тетради.

7 12.35-14.05 Онлайн 
подключение

в/д Я познаю мир
 (Абдуразакова О.И.)

Биоэтика. Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNEhC
S0NteE5NUT09 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 
№3 «Изготовление 

простейших 
респираторов».

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNEhC
S0NteE5NUT09 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.)

Конкурс и выставка 
«Главные травоядные 
Самарской области: 

Зайцеобразные и 
копытные»

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/71845396798?
pwd=TjFRNE1jQmloeU9GaDhW
cU5OZjhvUT09
    В случае отсутствия 
подключения, посмотреть 
презентацию.

Не задано

         Вторник 15.12.2020

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 (Обидина А.Р.)

Решение неравенств 
второй степени

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/79928428293?
pwd=NVdTSWtlRDdJQXpYY0N
YZHlacDdTZz09
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.14 №305№306(а,б,в)

П.14 №306(г,д,е)

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

СПП с придаточными 
изъяснительными.

Работа в классе. П 23, упр 117

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Правоохранительные 
органы.

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.11
(повторить).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 1 из рубрики
«В классе и дома» 

П.11, записи в
тетради.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Железнодорожный и 
автомобильный 

транспорт

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZ
VaVBMczdFdz09  В случае 
отсутствия подключения 
изучить параграф 31, ответить 
на в-сы 2 письм. на стр.140

П.31. ответить на 
вопросы 2 письм. 
на стр.140

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Обобщающий урок 
по теме 

«Организменный 
уровень».

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNEhC
S0NteE5NUT09 При отсутствии 
связи выполнить д.з.: Крат. 
содерж. гл. 2.

Крат. содерж. гл. 
2.

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия)

 (Обидина А.Р.)

Решение 
треугольников

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/75564456890?
pwd=bG9LVUp6TjhMMnQ5Sk1
kVWgyb0FLdz09
   В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.103 №1028,1034

П.101-103 №1035

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

в/д Предпрофильная 
подготовка

 (Обидина Н.В.)

Дизайн прихожей Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72734988904?
pwd=eHRaTC9KZ3ozZGU2VU1
veUx6ckV0dz09
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.

Подключиться к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNEhC
S0NteE5NUT09 
При отсутствии связи изучить 
данную тему самостоятельно.

Не задано

9 14.50-15.30 Очная 
консультация  
для сдающих 
ОГЭ

Обществознание
 (Лукьянова А.А.) 

Социальная сфера. Кабинет физики. Решение тестов.

15.40-16.10 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем     
(Обидина А.Р)

Противопожарная 
безопасность.РФ

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71472022166?
pwd=TVBuOVhiOGlBRlJVMnp
CRy85amo3UT09
    

Не задано

      Среда 16. 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.)

М.Ю.Лермонтов. 
Жизнь и творчество. 
Многообразие тем 

лирики.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения читать 
стр. учебника 260-274

Учить 
стихотворение 
"Смерть поэта"

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Оповещение и 
эвакуация населения 

в условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S1R
KYlNaZz09                         В 
случае отсутствия онлайн 
подключения изучить п. 4.3

Ответить на 
вопросы в тетради 
письменно на стр.
90

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика (алгебра)

 Обидина А.Р.
Решение неравенств 
методом интервалов

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/75612869560?
pwd=dlQ3UjEyS3lhZ1BxdlR0dD
ZLaDVaQT09
     В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.15 №307,308

П.15 №297(а)
№309

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Образ поэта -пророка 
в лирке М.Ю.
Лермонтова.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения читать 
стр. учебника 279-292

Учить 
стихотворение 
"Смерть поэта"



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Химия 
 (Голубева Л.Н.)

Соединения 
галогенов

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZ
VaVBMczdFdz09 
В случае отсутствия 
подключения изучить 
параграфы 23, вып-ть упр. 4 
письм. на стр.173

П.23 задание 4 
стр173 письменно

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Решение задач по 
теме " Величины ,
характеризующие 

колебательное 
движение".

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZ
rQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб  Решение задач 
по теме " Величины ,
характеризующие 
колебательное движение"                                                                          

 Задачи под запись 

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность 

(Афанасьева Е.А.)

Сопоставление 
содержания текстов 

научного стиля. 
Образовательные 

ситуации в текстах.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/74069184634?
pwd=MlozRDFYMlNJUzZpUDV
qKzNQaEVNdz09

Решать задания 
ОГЭ

8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

в/д Предпрофильная 
подготовка

 (Айтасов Р.Ж.)

Характеристика 
профессий 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S1R
KYlNaZz09                         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)

Умение работать с 
информацией

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/71325452169?
pwd=S3FEQVVVS09FeUtidUNK
NnVRY2dvdz09
     

Не задано 

Четверг 17. 12. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

2 9.10-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Построение СПП с 
придаточными 

изъяснительными, 
присоединенными к 

главному при 
помощи союза 

"чтобы" и союзных 
слов "какой", 

"который".

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения 
изучить п 23, упр 119

Задание 
отправлено в 
группу в ВК

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 
(геометрия)

 Обидина А.Р.

Измерительные 
работы

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/71104691469?
pwd=ZURuYkVpMjJUeWFHYzg
0K3cxQ2NPQT09
     В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.104 №1036

П.100-104 №1037



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Адресаты любовной 
лирики М.Ю.
Лермонтова.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения читать 
стр. учебника 293-331

Анализ 
стихотворения 
"Нет не тябя так 
пылко я люблю"

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
История

 (Лукьянова А.А.)
Россия и мир на 

рубеже XVIII - XIX 
вв.

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.1 /История 
России/
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопросы 1 и 3 рубрики "Думаем, 
сравниваем, размышляем".

П.1, записи в
тетради.



7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

в/д Фото
 (Айтасова А.В.)

Цвет на фотографии 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.)

Общая культура - 
условие 
профессионализма  
педагога 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71369287002?
pwd=eS9samlFRXcycmpBOEZsZ
mlSL3RKUT09  В случае 
отсутствия онлайн-
подключения просмотреть http:
//studentam.
net/content/view/1230/122/ 

Не задано

9 14.50-15.05 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем 
(Обидина А.Р)

 ЗОЖ Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/74143270598?
pwd=MWFHNVZYRjRhZXlSU
WZMekMxcktjQT09   https://xn--
e1agebrcmbocm7gb.xn--p1ai/

открытыеуроки.рф

    

Не задано

Пятница 18. 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.

Решение неравенств 
методом интервалов

Подключиться к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/78600440121?
pwd=U2JEOTZWbnV1MGxybTl
ROU9pQ1NjZz09 
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.15  №310, 312(а,б,в)

П.15 №311,312(г)

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Конституция 
Российской 
федерации.

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.12
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответьте на 
вопрос 1 рубрики "В классе и 
дома".

П.12, записи в
тетради.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
География

 (Голубева Л.Н.)
Водный и другие 
виды транспорта

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZ
VaVBMczdFdz09   В случае 
отсутствия подключения  
изучить параграф 32 . отв-ть на 
в-с 1 письм. на стр.149

П.32. стр.149 
вопросы и задания  
1 письменно 



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Информатика
 (Айтасов Р.Ж.)

Свойства алгоритма и 
его исполнители. 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S1R
KYlNaZz09                                                                                                                                                                                                                                                                                  
В случае отсутствия онлайн 
подключения изучить п. 2.2

Ответить на 
вопросы 
письменно после 
параграфа 

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Бесполое 
размножение 
организмов. 

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNEhC
S0NteE5NUT09 При отсутствии 
связи выполнить д.з.: § 25 (до 
полового размнож.).

§ 25 (до полового 
размнож.).

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Предпрофильная 

подготовка
 (Голубева Л.Н.)

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.)

Стиль кантри 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

9 14.50-15.30 Очная 
консультация

Математика                  
(Обидина А.Р.)

Решение задач Работа по выполнению 
тестовых заданий

Тесты Решу ОГЭ



15.40-15.55 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем     
(Обидина А.Р)

Итоги недели Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/73809628915?
pwd=RXA2TnN6dFF5Z09WUjVi
TXlZRXV3UT09

Не задано


