
Расписание 9 класс 

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

26.01.22 
(ср.) 

1 
8.30-
9.00 онлайн информатика 

Сочетание циклов и ветвлений. 
Алгоритм Евклида. 

Использование алгоритма 
Евклида при решении задач  

В случае отсутствия подключения 
посмотреть видеоурок сделать 

краткий конспект 

Discord 

Выполнить задание № 12 

ссылка фотоотчет 

прислать в вайбер 

89277646627 

перерыв (9.00-9.30) 

2 
9.30-
10.00 онлайн алгебра 

Системы уравнений с двумя 
переменными 

При отсутствии подключения 
проработать п.13(с.122-126), 

разобрать примеры. выполнить 
459(1) 

Discord 

проработать п.13, 
повт.п.12, №452(1),с.126, 
№405(4) с.117. Задание 

не присылать 

3 
10.30-
11.00 онлайн английский язык Переменчивый мир 

Условные предложения третьего 
типа, стр. 67 

Discord 

стр. 67 book corner упр. 1 - 
читать и добавить слова в 

правильной форме 
условного предложения 

4 
11.25-
11.55 онлайн история 

Социально-эконогмическое развитие 

страны на рубеже XIX-XXв 

При отсутствии подключения читать 

п 34  
Discord 

читать п 34 вопросы и 

задания стр 75 

перерыв (11.55-12.25) 

5 
12.25-
12.55 

онлайн 

русский язык 

Контрольный диктант по теме 
"Сложноподчиненные 

предложения"  Анализ текста Discord Без задания 

6 
13.15-
13.45 онлайн география 

Учимся с "Полярной звездой." 
Практическая работа № 9 

"Составление карты" 
при отсутствии подключения 

изучить учебник п.34 Discord 

учебник п. 34 изучить, 
закончить составление 

карты. прислать в вайбер 
89371707685 

7 
14.05-
14.35 онлайн литература 

Классное сочинение по 
произведению "Мѐртвые души"  

При отсутствии подключения 
пишем сочинение Discord Дописать сочинение 

внеурочная деятельность 

1 
15.05-
15.35 онлайн 

Быстрее, выше, 
сильнее Быстрее, выше, сильнее Игра в волейбол Discord Без задания 

2 
15.45-
16.15 онлайн классный час 

  
Discord 

 

3 
16.25-
16.55 

  
Человек и закон 

   

         
дата № время форма предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B3%D1%8D%20%E2%84%9612%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1643120086077851-14485208774220400734-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-8121&wiz_type=vital&filmId=15089549737352135497
https://disk.yandex.ru/d/TsDhQRGG7bF7cA
https://disk.yandex.ru/d/TsDhQRGG7bF7cA
https://disk.yandex.ru/d/TsDhQRGG7bF7cA
https://disk.yandex.ru/d/TsDhQRGG7bF7cA


урока 

27.01.22 
(чт.) 

1 
8.30-
9.00 онлайн литература 

Н. В. Гоголь "Мѐртвые души". 
Специфика жанра 

При отсутствии подключения 
Читаем текст произведения.  Discord 

Читаем 1,2 главы Анализ 
образов помещиков 

перерыв (9.00-9.30) 

2 
9.30-
10.00 онлайн химия 

Кислородосодержащие 
органические соединения 

при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Discord 

учебник п. 23 изучить, с. 
123 № 6 выполнить, 
прислать в вайбер 

89371707685 

3 
10.30-
11.00 онлайн обществознание 

Право на труд Трудовые 
правоотношения  

При отсутствии подключения 
читать п 12 

 
п 12 читать вопросы  

4 
11.25-
11.55 

онлайн 
Биология 

Метод культуры тканей. 
Клонирование 

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок  

Discord учебник п.25-27 повторить 

перерыв (11.55-12.25) 

5 
12.25-
12.55 онлайн обществознание Семейные правоотношения  

При отсутствии подключения 
читать п 13 

  

6 
13.15-
13.45 онлайн физика Звук. Звуковы волны. 

При отсутствиии 
подключенияПосмотреть видео 

урок 
 

Учить теорию п.32, 
упр.30(3,6). Решения 

прислать в ВАйбер ( 8 927 
686 51 30) 

7 
14.05-
14.35 онлайн ППП 

  
Discord 

 
внеурочная деятельность 

1 
15.05-
15.35 

 

Быстрее, выше, 
сильнеее Быстрее, выше, сильнее Игра в волейбол Discord Без задания 

2 
15.45-
16.15 

      

3 
16.25-
16.55 онлайн классный час 

  
Discord 

 

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

28.01.22 
(пт.) 

1 
8.30-
9.00 онлайн алгебра 

Системы уравнений с двумя 
переменными 

При отсутствии подключения повт 
п.13(с.122-126), выполнить 

451(1,2 с.126) Discord 

повт. п.12-13, решить 

задания 6-13 варианта 13 

ОГЭ. Решение (!!!) 

прислать по вайберу 

89379988900 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643095333529410-14178411499382168270-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-5787&wiz_type=vital&filmId=6850822264782901266
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643095333529410-14178411499382168270-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-5787&wiz_type=vital&filmId=6850822264782901266
https://www.youtube.com/watch?v=IeWRHJZA2n0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=IeWRHJZA2n0&t=4s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3016/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3016/start/


перерыв (9.00-9.30) 

2 
9.30-
10.00 онлайн 

физическая 
культура Техника спусков и подъемов. 

При отсутствии подключения 
посмотреть ссылку discord 

Сообщение о техниках 
спусков и подъемов. 

Прислать в ВК или вайбер 
на номер 89277025107 

3 
10.30-
11.00 онлайн английский язык Переменчивый мир Подготовка к КР (1) Стр. 70-71 

Discord 
Подготовка к КР (1) Стр. 

70-71 

4 
11.25-
11.55 

онлайн 

биология урок обобщения 

выполнить задания карточки 
(прикреплена в АСУРСО), 

прислать в Вайбер 
те.89277109763 discord без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 
12.25-
12.55 онлайн русский язык Анализ ошибок в диктанте 

При отсутствии подключения 
делаем работу над ошибками Discord 

Повторяем тему"Сложные 
предложения"  

6 
13.15-
13.45 онлайн 

 
Анализ ошибок в диктанте. 

   

7 
14.05-
14.35 онлайн классный час 

  
Discord 

 
внеурочная деятельность 

1 
15.05-
15.35 

 

Функциональная 
грамотность 

    

2 
15.45-
16.15 

 

Функциональная 
грамотность 

    

3 
16.25-
16.55 

      

          

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642766067933584-7697488136479508140-vla1-3598-vla-l7-balancer-8080-BAL-5897&wiz_type=vital&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642766067933584-7697488136479508140-vla1-3598-vla-l7-balancer-8080-BAL-5897&wiz_type=vital&filmId=12340109460975385229

