
                                                                                           РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 9 КЛАСС

Понедельник 07. 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.)

Решение задач на 
"Закон сохранения 
импульса и законы 

динамики"   

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZ
rQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб  Решение задач 
на "Закон сохранения импульса 
и законы динамики"                              
Повторяем формулы. 

§22,повторить 
закон сохранения, 
подгот. к контр.
работе           

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Роль указательных 
слов в СПП.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить П. 21, упр 102.

П 21, упр 104

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 
(геометрия)

 (Обидина А.Р.)

Теорема синусов и 
косинусов.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/72002359688?
pwd=clJleW5Ia0J6RVZORWl5el
NVN2tJdz09
   В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.101-102 №1025(а) 

П.101-102 №1025
(б) 



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Физика                            
(Кохниченко Г.В.)

Контрольная работа 
№2 "Динамика 

материальной точки.
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 Контрольная 
работа №2 "Динамика 
материальной точки.Импульс 
тела.Закон сохранения 
импульса"                               

нет дом.задания

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Химия
 (ГолубеваЛ.Н.)

Водород Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZ
VaVBMczdFdz09   В случае 
отсутствия подключения  
изучить самостоятельно 
параграф 19, выполнить упр.3,4 
письм. на стр.142.

П.19, выполнить 
упр. 3,4 письменно 
на стр. 142

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Италия: время 
реформ и 

колониальных 
захватов.

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.22
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос: По каким причинам 
усиливалось напряжение в 
обществе? Свой ответ 
обоснуйте (докажите своё 
мнение).

П.22, записи в
тетради.

7 12.35-14.05 Онлайн 
подключение

в/д Я познаю мир
 (Абдуразакова О.И.)

Экологическое и 
социальное 

взаимодействие 
человечества. 

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.)

Гигиена дыхания. 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.)

Урок мужества, 
посвященный «79-
годовщине со Дня 

начала 
контрнаступления 
советских войск в 

битве под Москвой »

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

Не задано

         Вторник 08.12.2020

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 (Обидина А.Р.)

Дробные 
рациональные 

уравнения

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/79928428293?
pwd=NVdTSWtlRDdJQXpYY0N
YZHlacDdTZz09
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.13 №294(а)№295(а)

П.13 №294(б)
№295(б)

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

Р.Р. Сочинение -
отзыв о картине.И.

Тихого "Аисты"

Упр 92., репродукция картины в 
учебнике.  

Закончить работу 
в тетради.

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 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
(повторить).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 2 из рубрики
«В классе и дома» (1 случай 
Пирогов; 2 - Буланова, 
Пронина; 3 - Надежкина, 
Черепенина; 4 - Плетнёв; 5 - 
Ерофеева, Меркулов; 6 - 
Третьякова).  

П.10, записи в
тетради.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Пищевая и лёгкая 
промышленность

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZ
VaVBMczdFdz09  В случае 
отсутствия подключения 
изучить параграф 29, ответить 
на в-сы 1-4 письм. на стр.129

П.29. ответить на 
вопросы 1 -4 
письм. на стр.129



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Синтез белков в 
клетке. 

Транскрипция. 
Синтез белков в 

клетке.  Трансляция.

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNEhC
S0NteE5NUT09 При отсутствии 
связи выполнить д.з.: § 23 ( 
вопр.), табл. на стр. 95.

§ 23 ( вопр.), табл. 
на стр. 95.

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 задачи 
параграфа

П.101-103 №1025
(в)

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

в/д Предпрофильная 
подготовка

 (Обидина Н.В.)

"Мы смотрим в 
будущее"

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71079573749?
pwd=MTlxaitCblRnYk5rTXM0aS
9POVU4UT09
В случае отсутствия 
подключения изучить тему 
самостоятельно

Не задано

8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность   
(Айтасов Р.Ж.)

Паевые 
инвестиционные 
фонды. Риски и 
управление ими 

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

ПРОеКТОриЯ
«Открытые уроки» в 
рамках реализации 

проекта 
«Образование» 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71472022166?
pwd=TVBuOVhiOGlBRlJVMnp
CRy85amo3UT09
    В случае отсутствия 
подключения https://xn--
e1agebrcmbocm7gb.xn--p1ai/
открытыеуроки.рф

Не задано

      Среда 09. 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.)

А.С.Пушкин. 
"Евгений Онегин" 
как энциклопедия 

русской жизни. 
Реализм романа.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения читать 
стр. учебника 220-258

Учить письмо 
Татьяны к 
Онегину.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Инженерная зашита 
населения от 

чрезвычайных 
ситуаций 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S1R
KYlNaZz09                         В 
случае отсутствия онлайн 
подключения изучить п. 4.2

Ответить на 
вопросы в тетради 
письменно на стр.
84

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/78291692175?
pwd=T2hzSzJBMHNXWWtiNi9x
cnVLOW9lUT09
     В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.13 №297(б,в)

П.13 №297(а)
№301(а)

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

А.С.Пушкин. 
"Евгений Онегин" . 

Роман в зеркале 
критики.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения читать 
стр. учебника 220-258.

Учить письмо 
Онегина к 
Татьяне.

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Химия 
 (Голубева Л.Н.)

Вода Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZ
VaVBMczdFdz09 
В случае отсутствия 
подключения изучить 
параграфы 20, 21, вып-ть упр.7-
9 письм. на стр.159

П.20-21 задание7-9 
стр159 письменно

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

 Колебательное 
движение. Колебания 

тела на пружине.   

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZ
rQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб "Колебательное 
движение. Колебания тела на 
пружине. "                                                                               
Делаем конспект в тетрадь по 
§23

§ 23,вопросы,  упр.
23

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность (Обидина  

А.Р.)

Задачи с лишними 
данными. 

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.)

От замысла до 
машины 

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)

Урок цифры 
«Нейросети и 

коммуникации»

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/71325452169?
pwd=S3FEQVVVS09FeUtidUNK
NnVRY2dvdz09
     В случае отсутствия 
подключения  https:
//урокцифры.рф/

Не задано 

Четверг 10. 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.)

Основные группы 
СПП. СПП с 

придаточными 
определительными.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения 
изучить п 22, упр 107

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/72795314927?
pwd=WHFod2dSbUZ5TU5MVW
VsVE9PVUdZZz09
     В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.103 №1026

П.100-103 №1025
(г)



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Сбор и 
систематизация 

материала к 
сочинению по роману 

А.С.Пушкина 
"Евгений Онегин"

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения писать 
сочинение по темам прошлых 
уроков: "Онегин и Ленский", 
"Онегин и Татьяна", "Татьяна и 
Ольга".

Написать 
сочинение.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
История

 (Лукьянова А.А.)
США в эпоху 

"позолоченного века" 
и "прогрессивной 

эры".

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.23
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос: 4 после параграфа.

П.23, записи в
тетради.



7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

в/д Фото
 (Айтасова А.В.)

Практикум 
"Построение 
композиции" 

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.)

Учебные заведения Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71369287002?
pwd=eS9samlFRXcycmpBOEZsZ
mlSL3RKUT09  В случае 
отсутствия онлайн-
подключения просмотреть https:
//www.vsekolledzhi.
ru/kolledzh/city/samara/specialnos
t/doshkolnoe-obrazovanie/ 

Не задано

9 14.50-15.05 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем 
(Обидина А.Р)

Стоп ВИЧ/СПИД Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/74143270598?
pwd=MWFHNVZYRjRhZXlSU
WZMekMxcktjQT09
     В случае отсутствия 
подключения Опрос:  http:
//xn------hddhghqdwkwacbffsu8k.
xn--p1ai/surveys/view/191 
Акция проводятся в заочной 
форме, в формате онлайн квеста 
на сайте https://www.cpr63.org. 

Не задано

Пятница 11. 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 
второй степени с 
одной переменной

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/73338013369?
pwd=RVVDejBLTjdEOElzUEZv
RW9TVnN4UT09
    В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.14 примеры 
параграфа №304(а)

П.14 №304(б,в)

2 9.20-9.50 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
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно перечислить 
правоохранительные органы и 
указать функции каждого из 
них.

П.11, записи в
тетради.

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Состав 
инфраструктурного 

комплекса. Роль 
транспорта.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZ
VaVBMczdFdz09   В случае 
отсутствия подключения  
изучить параграф 30 . отв-ть на 
в-сы 2,3 письм. на стр.136

П.30. стр.136 
вопросы и задания 
2,3 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. 2.1

Ответить на 
вопросы 
письменно после 
параграфа 

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Деление клетки. 
Митоз.

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNEhC
S0NteE5NUT09 При отсутствии 
связи выполнить д.з.: § 24( 
вопр.), рис. 44.

§ 24( вопр.), рис. 
44.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Предпрофильная 

подготовка
 (Голубева Л.Н.)

Социальные 
проблемы труда 

("надо")

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.)

Банкетное 
оформление столов

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.)

Работа с КИМ 
геометрические 

задания 

Работа по выполнению 
тестовых заданий

Тесты Решу ОГЭ

15.40-15.55 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем     
(Обидина А.Р)

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

Не задано


