
Расписание уроков 9-Б класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий  

с 15 по 28 декабря 

 

Дата 

урока 

Предмет Учитель  Тема урока Время 

онлайн- 

урока 

Электронные ресурсы Домашнее задание 

15.12/ 

вторник 

Крымове

дение 

Емельянова 

Н.А. 

Обобщение 

по теме 

«Население 

и города 

Крыма». 

Тестирован

ие. 

Составлени

е 

экскурсион

ного 

маршрута 

по 

достоприме

чательным 

местам 

одного или 

нескольких 

городов 

Крыма. 

09.00-09.40 https://www.youtub

e.com/watch?v=Jc2

Y89nQIw0 

 

Параграфы 11-12 повторить, 

составить описание 

достопримечательностей по 

маршруту по одному городу 

Крыма. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jc2Y89nQIw0
https://www.youtube.com/watch?v=Jc2Y89nQIw0
https://www.youtube.com/watch?v=Jc2Y89nQIw0


Русский 

язык 

Бугаенко 

М.А. 

Группы 

сложноподч

инённых 

предложени

й с 

придаточны

ми 

обстоятельс

твенными. 

10:00-10:40  Составить 10 предложений с 

союзами, и придаточными 

История Исенко В.Е. Война, 

изменившая 

карту 

Европы. 

Парижская 

коммуна.  

 

Германская 

империя: 

борьба за 

"место под 

солнцем". 

Великобрит

ания: конец 

Викторианс

кой эпохи. 

12.00-12.40 Урок 8. парижская 

коммуна и третья 

французская 

республика. - 

История - 9 класс 

 

 

История 9 класс 

(Урок№11 - 

Германия, 

Великобритания и 

Франция в конце 

XIX – начале XX в.) 

 

 

 

Законспектировать 

 

 

 

 

 

 

Законспектировать 

https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/297-slognopodchinennye-predlogeniya-s-pridatochnymi-iobstyatelstvennymi.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/297-slognopodchinennye-predlogeniya-s-pridatochnymi-iobstyatelstvennymi.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/297-slognopodchinennye-predlogeniya-s-pridatochnymi-iobstyatelstvennymi.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/297-slognopodchinennye-predlogeniya-s-pridatochnymi-iobstyatelstvennymi.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/297-slognopodchinennye-predlogeniya-s-pridatochnymi-iobstyatelstvennymi.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/297-slognopodchinennye-predlogeniya-s-pridatochnymi-iobstyatelstvennymi.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/297-slognopodchinennye-predlogeniya-s-pridatochnymi-iobstyatelstvennymi.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/297-slognopodchinennye-predlogeniya-s-pridatochnymi-iobstyatelstvennymi.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/297-slognopodchinennye-predlogeniya-s-pridatochnymi-iobstyatelstvennymi.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2099/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2099/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2099/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2099/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2099/main/
https://www.youtube.com/watch?v=qmN17mg7BPs
https://www.youtube.com/watch?v=qmN17mg7BPs
https://www.youtube.com/watch?v=qmN17mg7BPs
https://www.youtube.com/watch?v=qmN17mg7BPs
https://www.youtube.com/watch?v=qmN17mg7BPs
https://www.youtube.com/watch?v=qmN17mg7BPs


16.12/ср

еда 

Физкульт

ура 
Литвиненко 

Е.Н. Передача 

мяча двумя 

руками над 

головой.  

Подвижные 

игры.  

9.00-9.40  Комплекс – 3 

Геометри

я 

Морозова 

Л.С. Скалярное 

произведение 

векторов. 

Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

“Соотношени

е между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

10.00-10.40 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2039/st

art/ 

 

§3.П.105-108 

стр.268 

https://uchitel.pro/геометрия-

9-класс-контрольная-№-

3/#I_uroven_sloznosti 

 

Физика Молибог В.Н. Принципы 

работы 

тепловых 

машин. 

КПД. 

Экологичес

12.00-12.40  §20 конспект письм (к 23.12) – 60′ 

 
https://vk.com/video-
51126445_456240251 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2039/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2039/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2039/start/
https://uchitel.pro/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%E2%84%96-3/#I_uroven_sloznosti
https://uchitel.pro/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%E2%84%96-3/#I_uroven_sloznosti
https://uchitel.pro/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%E2%84%96-3/#I_uroven_sloznosti


кие 

проблемы 

использован

ия тепловых 

машин. 

17.12/ 

четверг 

Литерату

ра 

Бугаенко 

М.А. 

«Герой 

нашего 

времени» - 

первый 

психологич

еский роман 

в русской 

литературе. 

Обзор 

содержания 

9.00-9.40  Ответить на вопросы  

ОБЖ Горобец И.П. Виды 

террористич

еской 

деятельност

и и 

террористич

еских актов, 

их цели и 

способы 

осуществле

10.00-10.40 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3342/

main/ 

 

§5.2 с.102-108 

https://infourok.ru/m-yu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-pervyj-psihologicheskij-roman-v-russkoj-literature-slozhnost-kompozicii-4219437.html
https://infourok.ru/m-yu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-pervyj-psihologicheskij-roman-v-russkoj-literature-slozhnost-kompozicii-4219437.html
https://infourok.ru/m-yu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-pervyj-psihologicheskij-roman-v-russkoj-literature-slozhnost-kompozicii-4219437.html
https://infourok.ru/m-yu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-pervyj-psihologicheskij-roman-v-russkoj-literature-slozhnost-kompozicii-4219437.html
https://infourok.ru/m-yu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-pervyj-psihologicheskij-roman-v-russkoj-literature-slozhnost-kompozicii-4219437.html
https://infourok.ru/m-yu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-pervyj-psihologicheskij-roman-v-russkoj-literature-slozhnost-kompozicii-4219437.html
https://infourok.ru/m-yu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-pervyj-psihologicheskij-roman-v-russkoj-literature-slozhnost-kompozicii-4219437.html
https://infourok.ru/m-yu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-pervyj-psihologicheskij-roman-v-russkoj-literature-slozhnost-kompozicii-4219437.html
https://infourok.ru/m-yu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-pervyj-psihologicheskij-roman-v-russkoj-literature-slozhnost-kompozicii-4219437.html
https://infourok.ru/m-yu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-pervyj-psihologicheskij-roman-v-russkoj-literature-slozhnost-kompozicii-4219437.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3342/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3342/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3342/main/


ния. 

Биология Баукина И.С. Учение 

Дарвина об 

эволюции 

видов 2 

Современна

я 

эволюционн

ая теория 

12.00-12.40 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2472/st

art/ 

праграф 22, 23 

18.12/ 

пятница 

Русский 

язык 

Бугаенко 

М.А. 

Сложнопод

чиненные 

предложени

я с 

придаточны

ми места 

9.00-9.40  Выполнить задания в файле 

Географи

я  

Емельянова 

Н.А. 

Европейски

й Север:  

хозяйство и 

проблемы. 

П/р №6. 

Составлени

е 

комплексно

й 

10.00-10.40 https://www.youtub

e.com/watch?v=aGv

fxXfjGwY 

 

§26 читать, ответить на 
?выполнить практическую работу 
в тетради используя учебник. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/start/
https://www.youtube.com/watch?v=aGvfxXfjGwY
https://www.youtube.com/watch?v=aGvfxXfjGwY
https://www.youtube.com/watch?v=aGvfxXfjGwY


характерист

ики 

леснойпром

ышленност

и 

Европейско

го Севера.  

Химия Одарченко 

Т.А. 
Контрольн

ая работа 

№2  по 

теме: 

«Неметалл

ы» 

12.00-12.40   

21.12/ 
понедель

ник 

Английс

кий язык 

Жадан Ю.В. ТВ - 

программа 

о новинках 

в мире 

высоких 

технологий.

К\Ч 

Электронны

й мусор и 

экология. 

Развитие 

навыков 

9.00-9.45 https://edu.skysmart

.ru/student/zogitixez

o 

подготовка к модульному 

контролю. Пройти тест по 

ссылке 

 

 

 

https://edu.skysmart.ru/student/zogitixezo
https://edu.skysmart.ru/student/zogitixezo
https://edu.skysmart.ru/student/zogitixezo


устной речи 

и письма. 

Английс

кий язык 

Рябинина 

В.В. 

Электронны

й мусор и 

экология. 

Развитие 

навыков 

устной речи 

и письма. 

ТВ- 

программа 

о новинках 

в мире 

высоких 

технологий.

К\Ч 

9.00-9.45 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2808/st

art/ 

https://edu.skysmart

.ru/student/zogitixez

o 

Выписать в словарь слова 1-

10 из Модуля 4 Culture 

Corner (WL11); стр 144 упр 3 

(выписать глаголы и 

указать время) 

Русский 

язык 

Бугаенко 

М.А. 

Р.Р. 16  

Подготовка 

к 

контрольно

му 

сочинению 

в формате 

ОГЭ 2 

10.00-10.40  Подготовить черновик, 

выполнить дополнительные 

задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2808/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2808/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2808/start/
https://edu.skysmart.ru/student/zogitixezo
https://edu.skysmart.ru/student/zogitixezo
https://edu.skysmart.ru/student/zogitixezo


Алгебра Морозова 

Л.С. 

Графически

й способ 

решения 

систем 

уравнений. 

Решение 

систем 

уравнений 

второй 

степени 

12.00-12.40   

Физичес

кая 

культура  

Литвиненко 

Е.Е. 

Передача 

мяча двумя 

руками 

снизу.  

Подвижные 

игры.  

13.45- 

14.25 

 Комплекс – 3 

22.12/ 

вторник 

Алгебра Морозова 

Л.С. 

Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

второй 

степени. 

Решение 

залач 

9.00-9.45   



Русский 

язык 

Бугаенко 

М.А. 

Контрольно

е сочинение 

в формате 

ОГЭ 2. 

10.00-10.40  Выполнить работу над 

ошибками  

История Исенко В.Е. Франция: 

Третья 

республика. 

Италия: 

время 

реформ и 

колониальн

ых 

захватов. 

 

От 

Австрийско

й империи к 

Австро-

Венгрии: 

поиски 

выхода из 

кризиса. 

12.00-12.40 § 21 Франция: третья 

республика 

 

§ 22 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=5bs8zcPL9

A4 

 

 

 

Законспектировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законспектировать 

Информат

ика 

2 группа 

Асанов Э.Э. Линейные 

вычислител

ьные 

13.45- 

14.25 

https://yadi.sk/i/uYBKA1
dejFLItQ 
 
https://yadi.sk/i/KKyxph
uaeU6ChQ 

На каникулы 
ДЗ-1 Сделать конспект.  
https://yadi.sk/i/uYBKA1dejFLItQ 
 
ДЗ-2 Сделать конспект.  Уметь 

https://www.youtube.com/watch?v=5i_TTaMbXrI
https://www.youtube.com/watch?v=5i_TTaMbXrI
https://www.youtube.com/watch?v=iPpqjfs1H5Y
https://www.youtube.com/watch?v=iPpqjfs1H5Y
https://www.youtube.com/watch?v=iPpqjfs1H5Y
https://www.youtube.com/watch?v=iPpqjfs1H5Y
https://www.youtube.com/watch?v=5bs8zcPL9A4
https://www.youtube.com/watch?v=5bs8zcPL9A4
https://www.youtube.com/watch?v=5bs8zcPL9A4
https://yadi.sk/i/uYBKA1dejFLItQ
https://yadi.sk/i/uYBKA1dejFLItQ
https://yadi.sk/i/KKyxphuaeU6ChQ
https://yadi.sk/i/KKyxphuaeU6ChQ
https://yadi.sk/i/uYBKA1dejFLItQ


алгоритмы. 

Пр.  № 8    

«Работа с 

готовыми 

программам

и: отладка, 

выполнение

, 

тестировани

е» 

Пр. № 9   

«Построени

е линейных 

алгоритмов

». 

 
https://yandex.ru/tutor/s
ubject/variant 

отвечать на вопросы 
https://yadi.sk/i/KKyxphuaeU6ChQ 
 
Пройти тест. 
https://yandex.ru/tutor/subject/varian
t (на каникулы) 

23.12/ср

еда 

Физкульт

ура 
Литвиненко 

Е.Н. 

Передача 

мяча двумя 

руками 

сверху. 

Подвижная 

игра.  

9.00-9.45  Комплекс – 3 

Геометри

я 

Морозова 

Л.С. 

Применение 

скалярного 

произведен

ия к 

10.00-10.40 
https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2038/main/ 

 

 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant
https://yandex.ru/tutor/subject/variant
https://yadi.sk/i/KKyxphuaeU6ChQ
https://yandex.ru/tutor/subject/variant
https://yandex.ru/tutor/subject/variant
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2038/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2038/main/


решению 

задач. 

Измеритель

ные работы. 

Физика Молибог В.Н. Физическая 

природа 

планет 

Солнечной 

системы. 

12.00-12.40   

24.12/ 

четверг 

Литерату

ра 

Бугаенко М.Е. Загадки 

образа 

Печорина в 

главах 

«Бэла» и 

«Максим 

Максимыч» 

9.00-9.40  Прочитать 3, 4 главу, 

ответить на вопросы  

Английс

кий язык 

Жадан Ю.В. Модульный 

контроль. 

Повторение 

пройденног

о 

материала. 

10.00-10.40 https://edu.skysmart.r

u/student/pezatekagu 

 

выполнить тест по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/p

ezatekagu 

Английс

кий язык 

Рябинина 

В.В. 

Модульный 

контроль. 

10.00-10.40 https://edu.skysmart.r

u/student/pezatekagu 

Стр 144 упр 1 (задать 

письменно 10 вопросов), 

https://edu.skysmart.ru/student/pezatekagu
https://edu.skysmart.ru/student/pezatekagu
https://edu.skysmart.ru/student/pezatekagu
https://edu.skysmart.ru/student/pezatekagu


Повторение 

пройденног

о 

материала. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2807/st

art/ 

 

выписать в словарь и 

выучить 10 слов WL 11 

Going green 

Биология Баукина И.С. Формирова

ние 

приспособл

ений - 

результат 

эволюции. 

Видообразо

вание - 

результат 

действия 

факторов 

эволюции 

12.00-12.40  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2472/st

art/ 

 

параграф 24,25. 

Лабораторная работа № 3 

“Возникновение 

приспособленности к среде 

обитания”. (по 

инструктивной карточке) 

25.12/ 

пятница 

Литерату

ра 

Бугаенко 

М.А. 

Печорин в 

системе 

мужских 

образов 

романа. 

Дружба в 

жизни 

Печорина 

9.00-9.40  Прочитать 4,5 главу 

Ответить на вопросы  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2807/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2807/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2807/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/start/


Географи

я  

Емельянова 

Н.А. 

Пространст

во 

Европейско

го Юга 

Европейски

й Юг: 

население. 

10.00-10.40 https://www.youtub

e.com/watch?v=yafB

7Ow_9Wc 

 

§28 читать, ответить на ?§29 
читать, ответить на ? 

Химия Одарченко 

Т.А. Азот, 
свойства,пр
именение.А
ммиак,физи
ческие и 
химические 
свойства,по
лучение,при
менение. 

12.00-12.40 
 §23,упр.1,2 

§24,упр.1,2,3 

28.12/ 

понедел

ьник 

Английс

кий язык 

Жадан Ю.В. Виды 

искусства. 

Развитие 

лексических 

навыков. 

Профессии 

в искусстве, 

материалы. 

Совершенст

9.00-9.45 https://edu.skysmart

.ru/student/moguxig

evo 

 

 

записать слова в словарь и 

выполнить задания по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/studen

t/moguxigevo 

https://www.youtube.com/watch?v=yafB7Ow_9Wc
https://www.youtube.com/watch?v=yafB7Ow_9Wc
https://www.youtube.com/watch?v=yafB7Ow_9Wc
https://edu.skysmart.ru/student/moguxigevo
https://edu.skysmart.ru/student/moguxigevo
https://edu.skysmart.ru/student/moguxigevo


вование 

навыков 

поискового 

и 

изучающего 

чтения. 

 Английс

кий язык 

Рябинина 

В.В. 

Виды 

искусства. 

Развитие 

лексических 

навыков. 

Профессии 

в искусстве, 

материалы. 

Совершенст

вование 

навыков 

поискового 

и 

изучающего 

чтения. 

9.00-9.45 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2806/st

art/ 

https://edu.skysmart

.ru/student/moguxig

evo 

Стр 144 упр 3, 4, 5 выписать 

4 формы глаголов Future в 4 

столбика 

 Русский 

язык 

Бугаенко 

М.А. 

Сложнопод

чиненные 

предложени

я с 

10.00-10.40  Выполнить задания в файле 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2806/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2806/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2806/start/
https://edu.skysmart.ru/student/moguxigevo
https://edu.skysmart.ru/student/moguxigevo
https://edu.skysmart.ru/student/moguxigevo


придаточны

ми 

причины, 

цели и 

следствия 

 Алгебра Морозова 

Л.С. 

Неравенств

а с двумя 

переменны

ми. 

12.00-12.40 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2574/

main/ 

 

 

 Обществ

ознание 

Исенко В.Е. Правоохран

ительные 

органы. 

13.45-14.25 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1919/

main/ 

 

$11. Правоохранительные 

органы: читать, отвечать на 

вопросы письменно на стр. 

95-96. 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2574/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2574/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2574/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/main/

