
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 22.12.2020 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

0 8.00 – 8.20 Онлайн 

подключение 

- Онлайн встреча с 

классным 

руководителем 

Вайбер, ВК 

 

- 

1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключение 

Геометрия Теорема о площади 

треугольника, п.96. 

Вайбер, ВК. 

В случае отсутствия доступа к интернет, 

работа проводится самостоятельно с 

учебником. Записи ведутся в тетрадь. П.96. 

Рассмотреть новую тему. 

 Решить задачи № 1020(а,б). 

П.96, № 1020(в). 

Работы пересылаем 

через ВК, вайбер. 

2 9.15 – 9.45 Онлайн 

подключение 

Физкультура Стойка на лопатках. Вайбер. 

Просмотреть основную часть урока № 32 в 10 

классе  на сайте РЭШ     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/main/172

695/  

Выполнить  шесть упражнений разминки. 

 Фото просмотра урока. 

Не предусмотрено 

3 10.00 – 10.30 Онлайн 

подключение 

Химия  Аммиак. Физические 

и химические 

свойства.  Получение 

и применение, п.24 

Вайбер (весь класс) 

В случае отсутствия связи изучите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/main/ 

 если нет технических возможностей: 

учебник стр. 83-86 

 

Пройти тест 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2078/train/#

208404 

  

ЗАВТРАК 10. 30 –10.55 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/main/172695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/main/172695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/train/#208404
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/train/#208404
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/train/#208404


4 10.55 – 11.25 Онлайн 

подключение 

Русский язык Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

времени и места 

Вайбер (весь класс) 

Учебник. Пар. 19, раздаточный материал. 

Записать 10 

предложений с 

придаточными 

времени и места. 

5 11.50 – 12.20 Онлайн 

подключение 

Литература  Развитие темы 

свободы в творчестве 

А.С.Пушкина.  

 

Вайбер (весь класс) 

Учебник. Чтение статьи. 

Выучить наизусть 

одно из 

стихотворений на 

данную тему . 

 

6 12.35 - 13.05 Онлайн 

подключение 

География  Земледелие и 

животноводство, п.28 

Вайбер (весь класс) 

Фронтальный опрос класса,  

В случае отсутствия связи изучите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/main/ 

 если нет технических возможностей: 

учебник стр. 121-124, таблицу 28 в тетрадь 

Пройти тест 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2751/train/#

206423 

  

7 13.20 – 13.50 Онлайн 

подключение 

Физика Гармонические 

колебания, пар.25. 

Вайбер, ВК. 

В случае отсутствия доступа к интернет, 

работа проводится самостоятельно с 

учебником. Записи ведутся в тетрадь.  

Рассмотреть новую тему, составить конспект. 

 

Пар.25. Работы 

пересылаем через 

ВК, вайбер. 

 15.50-15.30 Очно  Русский язык Консультация по 

подготовке к ГИА 

(Русский язык) 

Кабинет № 16  

 15.50-15.30 Очно  Математика  Консультация по 

подготовке к ГИА 

(Математика) 

Кабинет № 14  

 18.00-20.00 Онлайн Все предметы, 

указанные в 

 По номеру телефона учителя или в чате  

https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/train/#206423
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/train/#206423
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/train/#206423


индивидуальные 

консультации с 

родителями 

расписании на 

этот день 
Вайбер 

 

 


