
Расписание занятий для 9 "А" класса на 18 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Кроссовая 
подготовка.ОРУ в 
движении 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология Многообразие 
растений и 
значение в 
природе. 

Zoom. В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

п.17 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
20.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Политические 
партии и 
движения 

Zoom. В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок Политические 
партии и выполнить 
задания к нему 

§ 7  
выполните тест 
Итог выполненной работы 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru до 
21.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Союзы и 
союзные слова в 
СПП. 

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок: 
п.20,упр 97 стр 65 

п.20,упр.96,сл.слова. 
Работу прислать на почту 
18.11.20 до 15.30 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Химия Общая 
характеристика 
элементов 
VIA-группы - 
халькогенов. 
Сера. 

Zoom 
В случае отключения связи 
посмотреть видеоурок 

§ 26, в.2-3 
Выполненные работы 
прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 14-00 20.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Решение задач 
по теме “Метод 
координат” 

zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок: 
https://yandex.ru/video/previ

Параграф 3 Уравнение 
окружности и прямой; 
Атанасян Л.С. № 959 (б, г), 
№ 961 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/27/krossovaya-podgotovka
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10374026079778002656&from=tabbar&parent-reqid=1605302076297286-1135239830442525350700107-production-app-host-vla-web-yp-42&text=%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/politicheskie-partii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/politicheskie-partii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/politicheskie-partii/testcases
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/main/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604649916241270-1572706817259826083200107-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989


 
  

ew?text=%D0%BF%D1% Домашнее задание 
прислать до 15.00 
20.11.2020 в VK личным 
сообщением 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

физическая 
культура 

Стойки, 
перемещения, 
повороты,останов
ки.Развитие 
координационных 
способностей. 
Правила игры. 

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок: 
видеоурок 

 

8 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обсуждение 
трудностей с 
выполнением и 
отправкой 
домашнего 
задания. Итоги 
дня. 

Zoom  

 18.00 он- лайн 
подключение 

Родительское 
собрание 

Предварительны
е итоги 1 
триместра. 

Zoom  

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604649916241270-1572706817259826083200107-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/main/


Расписание занятий для 9 "А" класса на 19 ноября 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1   
 

    

2 9.30-10.00 Очная 
консультация  
Кабинет 331 

Физика Решение задач на 
равномерное 
движение тела по 
окружности с 
постоянной по 
модулю 
скоростью 

 Лукашик «Сборник задач 
по физике7-9» Разбор 
заданий КИМ 
Работу прислать 19.11.20 
до 16.00 на электронную 
почту. 
 

3 10.30-11.00 Очная 
консультация  
Кабинет 331 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Работа над 
ошибками. 
Обобщающее 
повторение 

 АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл  
Разбор ким по 
английскому языку 
(формат ОГЭ), выполнить 
задание по аудированию, 
выполненное задание 
отправить в ВК,Вайбер до 
20.11.20 до 17.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Очная 
консультация  
Кабинет 331 

Литература Тема поэта и 
поэзии в лирике 
А.С.Пушкина 

 Работа над заданием 
КИМа(1.1) Подготовка 
презентации на тему 
“Лирика 
А.С.Пушкина”.Работу 
прислать 20.11.20 до 15.00 
на почту 

5 12.30-13.00 Очная 
консультация  
Кабинет 331 

Русский язык Союзы и союзные 
слова в СПП. 

 Работа с КИМами (Часть 3. 
9.2)  
П.20,упр.97,сл.слова. 
Работу прислать 19.11.20 



 
 
  

до 16.00 на электронную 
почту. 

6 13.30-14.00 Очная 
консультация  
Кабинет 331 

Алгебра Дробные 
рациональные 
уравнения 

 П 12 стр 75-79 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 278(в, г), № 286 (а) 
Разбор КИМ по предмету 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 20.11.2020 

7 14.30-15.00 Очная 
консультация  
Кабинет 331 

Обществознан
ие 

Политические 
партии и движения 

 § 7  
выполните тест 
Разбор КИМа по предмету  
Итог выполненной работы 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru до 
21.11.2020 

8 15.10-15.40 Очная 
консультация  
Кабинет 331 

Классный час  Обсуждение 
трудностей с 
выполнением и 
отправкой 
домашнего 
задания. Итоги 
дня. 

 
 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/politicheskie-partii/testcases
mailto:bia-tlt@rambler.ru


Расписание занятий для 9 "А" класса на 20 ноября 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Дробные 
рациональные 
уравнения 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre
view?text=%D0%B4%D1% 

П 13 стр 81-84 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 288(в), № 289 (б) 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 23.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Контрольная 
работа по 
романтической 
лирике  начала 19 
века в лирике 
А.С.Пушкина. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи   посмотреть урок 
по ссылке 
https://multiurok.ru/files/ko
ntrolnaia-rabota-lirika-a-s-
pushkina-9-klass.html  

 

 

Контрольную работу 
присылаем 20.11.20 до 
14.00 на электронную 
почту. 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Гражданская 
оборона как 
составляющая 
часть 
национальной 
безопасности 
страны. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

Презентация по теме урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
25.11.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605202060946956-351218678523354761600107-production-app-host-man-web-yp-282&wiz_type=vital&filmId=2623009423196542473
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605202060946956-351218678523354761600107-production-app-host-man-web-yp-282&wiz_type=vital&filmId=2623009423196542473
https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-lirika-a-s-pushkina-9-klass.html
https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-lirika-a-s-pushkina-9-klass.html
https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-lirika-a-s-pushkina-9-klass.html
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


 
 
 
 
 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Контрольная 
работа № 1 Метод 
координат 

zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок: 
https://yandex.ru/video/pre
view?text=%D0%BF%D1% 

Параграф 3 Уравнение 
окружности и прямой; 
Атанасян Л.С. № 972 (в), № 
973 
Домашнее задание 
Вприслать до 15.00 
25.11.2020 в VK личным 
сообщением 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение история 

Латинская 
Америка: нелегкий 
груз 
независимости 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 
к нему 

§ 17 и выполните тест 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2548/control/1/#205514 
Итог выполненной работы 
отправить личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru  до 
22.11.2020 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Биология Организмы 
царства грибов и 
лишайников. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

п.17 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
20.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Интервью о 
выборе клуба 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/besigogoko 

Проходите по 
ссылке,вводите свои 
данные с указанием класса 

8 15.30-16.00 он-лайн  Классный час Итоги дня  
 Zoom 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604649916241270-1572706817259826083200107-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604649916241270-1572706817259826083200107-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/control/1/#205514
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/control/1/#205514
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10011715643568549723&from=tabbar&parent-reqid=1605303383144297-687233446888728450500108-production-app-host-vla-web-yp-64&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B+%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://edu.skysmart.ru/student/besigogoko
https://edu.skysmart.ru/student/besigogoko


 
 
 

Расписание занятий для 9 "Б" класса на 18 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Химия Общая 
характеристика 
элементов 
VIA-группы - 
халькогенов. Сера. 

Zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 13, з.5 
Выполненные работы 
прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 14-00 20.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Дробные 
рациональные 
уравнения 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre
view?text=%D0%B4%D1% 

П 12 стр 75-79 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 272(ж, з), № 273 
(б) 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 19.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Литература Подготовка к 

контрольной 
работе по 
творчеству 
А.Пушкина 

Zoom 

В случае отсутствия 
связи посмотреть  

видеоурок 

 

Выполнить контрольную 
работу по вопросам 
(размещение в группе VK) 

Работу прислать не 
позднее 23.11 на эл.почту 
oksankа-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Союзы и союзные 
слова 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Доделать предыдущую 
работу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/main/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605202060946956-351218678523354761600107-production-app-host-man-web-yp-282&wiz_type=vital&filmId=2623009423196542473
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605202060946956-351218678523354761600107-production-app-host-man-web-yp-282&wiz_type=vital&filmId=2623009423196542473
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/10/08/kontrolnaya-rabota-po-tvorchestvu-aspushkina-dlya-9-klassa
mailto:oksank-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksank-sidorova-74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/06/17/urok-na-temu-soyuzy-i-soyuznye-slova-v-slozhnopodchinyonnom


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Работа над 
ошибками. 
Обобщающее 
повторение 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи выполнить упр. 5,6 
стр. 35 (письменно) в 
учебнике (на грамматику) 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/mahufakela 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И. и класс) 
до 16.00 19.11 - результаты 
будут видны в личном 
кабинете учителя.  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Авиационный и 
трубопроводный 
транспорт. Связь. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/1880/start/ 

§ 17, з. 1-2 
Выполненные работы 
присылать на почту или в 
личном сообщении в ВК до 
14-00 18.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физика Искусственные 
спутники Земли 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/uO-TMFfW
YqvysA 

§19, краткий конспект 

8 15/30-16/00 он-лайн  Классный час итоги дня  Zoom  

https://edu.skysmart.ru/student/mahufakela
https://edu.skysmart.ru/student/mahufakela
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://yadi.sk/i/uO-TMFfWYqvysA
https://yadi.sk/i/uO-TMFfWYqvysA
https://yadi.sk/i/uO-TMFfWYqvysA


 
 

Расписание занятий для 9 "Б" класса на 19 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Очная 
консультация 
кабинет 332 

Обществознан
ие 

Политические 
партии и движения 

 § 7 выполните тест 
Обучающиеся, выбравшие 
ОГЭ по предмету - разбор 
КИМ 
Итог выполненной работы 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru до 
21.11.2020 

2 9.30-10.00 Очная 
консультация 
кабинет 332 

Иностранный 
язык (англ) 

Интервью о 
выборе клуба 

 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/labazokibu  
 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И. и класс) 
до 16.00 20.11 - результаты 
будут видны в личном 
кабинете учителя.  
Разбор ким по 
английскому языку 
(формат ОГЭ), выполнить 
задание по аудированию  

3 10.30-11.00 Очная 
консультация 
кабинет 332 

Геометрия Контрольная 
работа № 1 Метод 
координат 

 Параграф 3 Уравнение 
окружности и прямой; 
Атанасян Л.С. № 972 (в), 
Разбор КИМ по предмету 
Домашнее задание 
прислать до 15.00 
23.11.2020 в VK личным 
сообщением 

Завтрак 11.00-11.30 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/politicheskie-partii/testcases
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://edu.skysmart.ru/student/labazokibu
https://edu.skysmart.ru/student/labazokibu


 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 11.30-12.00 Очная 
консультация 
кабинет 332 

Информатика Использование 
метода 
последовательной 
детализации для 
построения 
алгоритмов 

 Файл в АСУ РСО 
Обучающиеся, выбравшие 
ОГЭ по предмету - разбор 
КИМ 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 22.11.2020 

5 12.30-13.00 Очная 
консультация 
кабинет 332 

Алгебра Дробные 
рациональные 
уравнения 

 П 12 стр 75-79 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 278(в, г), № 286 (а 
Разбор КИМ по предмету 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 20.11.2020 

6 14.30-15.00 Очная 
консультация, кб 
332 

Русский язык Союзы и союзные 
слова 

 Работа над сочинением 
(продолжение, по тестам 
ОГЭ,задание 9.2). Разбор 
КИМ по предмету Работу 
прислать не позднее 24.11 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

7 15.10-15.30 Очная 
консультация 
кабинет 332 

Классный час Итоги дня    

mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 
 
 
 

Расписание занятий для 9 "Б" класса на 20 ноября 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

Стойки, 
перемещения, 
повороты,остановк
и.Развитие 
координационных 
способностей. 
Правила игры. 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по 
ссылке:https://resh.edu.ru
/subject/lesson/5170/consp
ect/195917/ 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Поэма 
А.С.Пушкина 
“Цыганы” 

Zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке 
видеоурок 

Доделать предыдущее 
задание. Работу прислать 
не позднее 24.11 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

3 10-30-11.00      

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Биология 

Организмы 
царства грибов и 
лишайников. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

п.17 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
20.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

География Наука. Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/

Тренировочное 
тестирование после 
видеоурока  
Скриншот итога работы 
прислать на почту или в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://infourok.ru/urok-literaturi-po-poeme-aspushkina-cigani-3389997.html
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10011715643568549723&from=tabbar&parent-reqid=1605303383144297-687233446888728450500108-production-app-host-vla-web-yp-64&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B+%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lesson/1880/start/ личном сообщении в ВК до 
14-00 21.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Дробные 
рациональные 
уравнения 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre
view?text=%D0%B4%D1% 

П 13 стр 81-84 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 288(в), № 289 (б) 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 24.11.2020 

7 
 
 
 
 
 
 
 

14.30-15.00 
 
 
 
 
 
 
 

он-лайн 
подключение 

 

 

 

Физика 
 
 
 
 
 
 

Решение задач на 
равномерное 
движение тела по 
окружности с 
постоянной по 
модулю 
скоростью 
 
 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть примеры 
решения задач в файле 
https://uchitel.pro/задачи-
на-движение-тела-по-окр
ужности/ 
 
 

Лукашик «Сборник задач 
по физике 7-9» №165, 167 
Работу прислать 123.11.20 
до 16.00 на электронную 
почту. 
 

8 15.10-15.40 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605202060946956-351218678523354761600107-production-app-host-man-web-yp-282&wiz_type=vital&filmId=2623009423196542473
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605202060946956-351218678523354761600107-production-app-host-man-web-yp-282&wiz_type=vital&filmId=2623009423196542473
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/


 
 
 
 

Расписание занятий для 9 "В" класса на 18 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский   язык  Союзы и союзные 
слова в СПП 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи зайти по ссылке , 
ответить на вопросы 
https://iq2u.ru/tests/test/ru
n/1444  

Повторить параграф 20 
упр.96(письменно), 97 ( 
устно) 
Выполненное задание 
выслать на эл. почту до 
20.11.2020 до 16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Стойки, 
перемещения, 
повороты,остановк
и.Развитие 
координационных 
способностей. 
Правила игры. 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по 
ссылке:https://resh.edu.r
u/subject/lesson/5170/con
spect/195917/ 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература  Любовь как 
гармония душ в 
интимной лирике 
А.С.Пушкина 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи зайти по ссылке 
https://www.youtube.com/
watch?v=Y6J9HGD6rBo&f
eature=emb_logo  

Стр.189-193 прочитать, 
составить тезисный план, 
выучить наизусть 
стихотворение на стр.192 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
2011.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Анализ 
контрольной 
работы № 1. Синус, 
косинус, тангенс 
угла 

zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок: 
https://yandex.ru/video/pr

Параграф 3 Уравнение 
окружности и прямой; 
Атанасян Л.С. № 972 (в), № 
973 
Домашнее задание 

https://iq2u.ru/tests/test/run/1444
https://iq2u.ru/tests/test/run/1444
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://www.youtube.com/watch?v=Y6J9HGD6rBo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Y6J9HGD6rBo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Y6J9HGD6rBo&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604649916241270-1572706817259826083200107-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989


 
  

eview?text=%D0%BF%D1
% 

прислать до 15.00 
24.11.2020 в VK личным 
сообщением 

5 12.30-13.00      

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Контрольная 
работа 
№1(письменная 
часть)  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 

АСУ РСО 

прикрепленный файл 

 

АСУ РСО прикрепленный 
файл 
Выполненные работы 
прислать на почту 
89198186789@yandex.ru 
до 18.11.20 г. до 17.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Инструктаж по ТБ на 
уроках баскетбола. 
Комплекс ГТО. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

 

8 15.10-15.40 он-лайн 
подключение 

Классный час Обсуждение 
трудностей, 
ответы на 
вопросы, 
объявления 

Zoom  

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604649916241270-1572706817259826083200107-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604649916241270-1572706817259826083200107-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=5295398442879720989
mailto:89198186789@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu


 
 
 

Расписание занятий для 9 "В" класса на 19 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
 
 

очная 
консультация 
каб.233 

Химия Общая 
характеристика 
элементов 
VIA-группы - 
халькогенов. Сера. 

 § 26, в.2-3 
Выполненные работы 
прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 14-00 20.11.2020 
Обучающиеся. выбравшие 
ОГЭ по химии - разбор 
КИМ 
https://chem-oge.sdamgia.ru
/test_editor?id=1760432  (до 
23.11.2020) 
 

2 9.30-10.00 очная 
консультация 
каб.233 

Русский язык Изложение 
(сжатое) с 
элементами 
сочинения в жанре 
научной статьи 

 
Работа  с КИМами (часть 3, 
15 -2). 
Зайти по ссылке, написать 
изложение. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
21.11.2020  

3 10.30-11.00 
 

очная 
консультация 
каб.233 

Биология Многообразие 
растений и 
значение в 
природе. 

 
п.17 вопросы к п. 
письменно  
Обучающиеся. выбравшие 
ОГЭ по химии - разбор 
КИМ  
Выполненное задание 
отправить 
pushmenkov.a@bk.ru до 
20.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

https://chem-oge.sdamgia.ru/test_editor?id=1760432
https://chem-oge.sdamgia.ru/test_editor?id=1760432
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


4 11.30-12.00 очная 
консультация 
каб.233 

Алгебра Дробные 
рациональные 
уравнения 

 П 12 стр 75-79 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 278(в, г), № 286 (а) 
Разбор КИМА 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 20.11.2020 

5 12.30-13.00 очная 
консультация 
каб.233 

история Страны Азии в 
к.19-начале 20 века 

 п.15.Составить кроссворд 
на 15 вопросов 
Обучающиеся, выбравшие 
ОГЭ по предмету - разбор 
КИМ 
Итог выполненной работы 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru до 
20.11.2020 

6 13.30-14.00 очная 
консультация 
каб.233 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Контрольная 
работа №1 (устная 
часть) 

 упр.5 стр.40 
Обучающиеся, выбравшие 
ОГЭ по предмету - разбор 
КИМ 
Выполненные работы 
прислать на почту 
89198186789@yandex.ru 

7 14.30-15.00 очная 
консультация 
каб.233 

География Жилищное и 
рекреационное 
хозяйство. 

 § 19, з. 1-2 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
личном сообщении в ВК до 
14-00 20.11.2020 
Обучающиеся, выбравшие 
ОГЭ по географии - разбор 
КИМ 
https://geo-oge.sdamgia.ru/t
est_editor?id=1316592  (до 
23.11.2020) 

8 15.15-15.45 очная 
консультация 
каб.233 

Классный час Обсуждение 
трудностей, 
ответы на 

  

mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://geo-oge.sdamgia.ru/test_editor?id=1316592
https://geo-oge.sdamgia.ru/test_editor?id=1316592


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 9 "В" класса на 20 ноября 2020 (пятница) 
 

вопросы, 
объявления 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Литература Тема поэта и 
поэзии в лирике 
А.С.Пушкина 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи работа с 
учебником стр.199-201 
(прочитать) 

Стр.199-200 (прочитать), 
выучить наизусть 
стихотворение “Я 
памятник себе 
воздвиг...”.вопросы 



стр.202(в.1-2 письменно) 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту  до 
2011.2020 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Дробные 
рациональные 
уравнения 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre
view?text=%D0%B4%D1%  

П 13 стр 81-84 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 288(в), № 289 (б) 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 23.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Литература 

Контрольная 
работа по 
романтической 
лирике начала 19 
века, лирике 
А.С.Пушкина 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи зайти по ссылке, 
выполнить задание  
https://multiurok.ru/files/ko
ntrolnaia-rabota-lirika-a-s-
pushkina-9-klass.html  

Зайти по ссылке, 
выполнить контрольную 
работу. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту  до 
21.11.2020 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

История Африка в 
к.19-начале 20 века zoom. В случае 

отсутствия  связи 
посмотреть видеоурок и 
ответить на вопрос 1-3 
параграфа 

п.16, выполните тест 
Итог выполненной работы 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru до 
23.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на 
равномерное 
движение тела по 
окружности с 
постоянной по 
модулю 
скоростью 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть примеры 
решения задач в файле 
https://uchitel.pro/задачи-
на-движение-тела-по-окр
ужности/ 

Лукашик «Сборник задач 
по физике7-9» №165, 167 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605202060946956-351218678523354761600107-production-app-host-man-web-yp-282&wiz_type=vital&filmId=2623009423196542473
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605202060946956-351218678523354761600107-production-app-host-man-web-yp-282&wiz_type=vital&filmId=2623009423196542473
https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-lirika-a-s-pushkina-9-klass.html
https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-lirika-a-s-pushkina-9-klass.html
https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-lirika-a-s-pushkina-9-klass.html
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/strany-afriki-v-epohu-evropeyskoy-kolonizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/strany-afriki-v-epohu-evropeyskoy-kolonizatsii/testcases
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/


 
 
 
 
 

 
 
 

Расписание занятий для 9 "Г" класса на 18 ноября 2020 (среда) 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Работа над 
ошибками. 
Обобщающее 
повторение 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/xokefaxiru 

 

Проходите по 
ссылке,вводите свои 
данные с указанием класса 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обсуждение 
трудностей, 
ответы на 
вопросы, 
объявления 

Zoom  

8 15.10-15.40      

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Политические 
партии и движения 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
Политические партии и 
выполнить задания к 
нему 

§ 7  
выполните тест 
Итог выполненной работы 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru до 
21.11.2020 

https://edu.skysmart.ru/student/xokefaxiru
https://edu.skysmart.ru/student/xokefaxiru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/politicheskie-partii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/politicheskie-partii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/politicheskie-partii/testcases
mailto:bia-tlt@rambler.ru


2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Место 
придаточного 
предложения по 
отношению к 
главному 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок 
 

домашнее задание 
скрин результата работы 
прислать в вайбер или VK 
до 18.00 18.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Инструктаж по ТБ 
на уроках 
баскетбола. 
Комплекс ГТО. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература Контрольная 
работа по 
романтической 
лирике начала XIX 
века, лирике 
А.С.Пушкина 

Zoom 
В случае отключения 
связи 
романтическая лирика 
начала 19 века 
 
 

домашнее задание 
скрин результата работы 
прислать в вайбер или VK 
до 18.00 18.11.2020 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Дробные 
рациональные 
уравнения 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre
view?text=%D0%B4%D1% 

П 12 стр 75-79 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 272(ж, з), № 273 
(б) 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 19.11.2020 

   
Биология 

Организмы 
царства грибов и 
лишайников. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

п.18 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
20.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ 
 

Гражданская 
оборона как 
составляющая 
часть 
национальной 
безопасности 
страны. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть :видеоурок 
 

Презентация по теме урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
25.11.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/control/1/#169120
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu
https://www.youtube.com/watch?v=XjFTrpRCdkY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XjFTrpRCdkY&feature=emb_logo
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test44.xml
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605202060946956-351218678523354761600107-production-app-host-man-web-yp-282&wiz_type=vital&filmId=2623009423196542473
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605202060946956-351218678523354761600107-production-app-host-man-web-yp-282&wiz_type=vital&filmId=2623009423196542473
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10011715643568549723&from=tabbar&parent-reqid=1605303383144297-687233446888728450500108-production-app-host-vla-web-yp-64&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B+%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Расписание занятий для 9 "Г" класса на 19 ноября 2020 (четверг) 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обсуждение 
трудностей с 
выполнением и 
отправкой 
домашнего 
задания. 
Итоги дня 

Zoom   

 18-00 он-лайн 
подключение 

Родительское  
собрание 

Предварительные 
итоги первого 
триместра 

Zoom.   

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Очная 
консультация, 
каб 323 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Контрольная 
работа №1 (устная 
часть) 

 упр.5 стр.40 
Обучающиеся, 
выбравшие ОГЭ по 
предмету - разбор КИМ 
Выполненные работы 
прислать на почту 
89198186789@yandex.ru 

2 9.30-10.00 Очная 
консультация, 

Алгебра Дробные 
рациональные 

 П 12 стр 75-79 учебника 
Алгебры ( Макарычев 



каб 323 уравнения Н.Ю.), № 278(в, г), № 286 
(а) Разбор КИМ по 
предмету 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 20.11.2020 

3 10.30-11.00 Очная 
консультация, 
каб 323 

История 
Латинская 
Америка: нелегкий 
груз 
независимости 

 § 17 и выполните тест 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2548/control/1/#2
05514 
Обучающиеся, 
выбравшие ОГЭ по 
предмету - разбор КИМ 
Итог выполненной 
работы отправить 
личным сообщением ВК 
или на почту 
bia-tlt@rambler.ru  до 
22.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Очная 
консультация, 
каб 323 

Биология 
Организмы 
царства грибов и 
лишайников. 

 п.18 вопросы к п. 
письменно 
Обучающиеся, 
выбравшие ОГЭ по 
предмету - разбор КИМ 
pushmenkov.a@bk.ru до 
20.11.2020 

5 12.30-13.00 Очная 
консультация, 
каб 323 

Русский язык Союзы и союзные 
слова в СПП 

 домашнее задание 
Разбор КИМ по 
предмету 
скрин результата 
работы прислать в 
вайбер или VK  до 18.00 
19.11.2020 

6 13.30-14.00 Очная 
консультация, 
каб 323 

Литература А.С.Пушкин 
«Цыганы» как 
романтическая 

 домашнее задание 
поделиться 
впечатлением от 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/control/1/#205514
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/control/1/#205514
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/control/1/#205514
mailto:bia-tlt@rambler.ru
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/train/#199030
https://www.youtube.com/watch?v=QkjddpEjsdQ&feature=emb_rel_pause


 
 
 

 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 9 "Г" класса на 20 ноября 2020 (пятница) 
 

поэма просмотра  
Обучающиеся, 
выбравшие ОГЭ по 
предмету - разбор КИМ 
прислать в вайбер или 
VK  до 18.00 19.11.2020 

7 14.30-15.00 Очная 
консультация, 
каб 323 

Физика Решение задач на 
равномерное 
движение тела по 
окружности с 
постоянной по 
модулю 
скоростью 

 Лукашик «Сборник 
задач по физике7-9» 
№165, 167 
Обучающиеся, 
выбравшие ОГЭ по 
предмету - разбор КИМ 
Выполненные работы 
прислать на почту или 
личным сообщением в 
ВК до 14-00 21.11.2020 
 

8 15-10 Очная 
консультация, 
каб 323 

Классный час Обсуждение 
трудностей с 
выполнением и 
отправкой 
домашнего 
задания. 
Итоги дня 

  



№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

География Наука. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/1880/start/  

§ 18, в.2 
Выполненные работы 
прислать на почту или 
в личном сообщении в 
ВК до 14-00 21.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Союзы и союзные 
слова в СПП 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок 
 

домашнее задание 
скрин результата 
работы прислать в 
вайбер или VK  до 
18.00 20.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

Стойки, 
перемещения, 
повороты,останов
ки.Развитие 
координационных 
способностей. 
Правила игры. 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по 
ссылке:https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5170/conspect
/195917/ 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Работа над 
ошибками. 
Обобщающее 
повторение 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/xokefaxiru 
 

Проходите по 
ссылке,вводите свои 
данные с указанием 
класса 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Дробные 
рациональные 
уравнения 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/previ
ew?text=%D0%B4%D1% 

П 13 стр 81-84 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 288(в), № 289 
(б) 
Работу прислать в VK 
личным сообщением 
до 15.00 24.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Химия Общая 
характеристика 
элементов 

Zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 

§ 26, в.2-3 
Выполненные работы 
прислать на почту или 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/control/1/#199038
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://edu.skysmart.ru/student/xokefaxiru
https://edu.skysmart.ru/student/xokefaxiru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605202060946956-351218678523354761600107-production-app-host-man-web-yp-282&wiz_type=vital&filmId=2623009423196542473
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605202060946956-351218678523354761600107-production-app-host-man-web-yp-282&wiz_type=vital&filmId=2623009423196542473


 

VIA-группы - 
халькогенов. 
Сера. 

видеоурок личным сообщением в 
ВК до 14-00 21.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обсуждение 
трудностей с 
выполнением и 
отправкой 
домашнего 
задания. 
Итоги дня 

Zoom   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/main/

