
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 24.11.2020 

 

№ 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 Уравнение прямой, 

п.92. 

Вайбер, ВК. 

В случае отсутствия доступа к интернет, 

работа проводится самостоятельно с 

учебником. Записи ведутся в тетрадь. 

Разобрать новую тему: п.92. 

 Решить задачу № 972 (а,б). 

 

П.92, № 972(в), 

974(а). 

Работы пересылаем 

через ВК, вайбер. 

2 9.15 – 9.45 Онлайн 

подключение 

Физкультура Т.Б. на уроках 

гимнастика. Понятие 

акробатики: 

совершенствование 

ранее изученных 

элементов. 

Вайбер 

Просмотреть основную часть урока № 28 в 10 

классе  на сайте РЭШ       

https://resh.edu.ru/subject/9/10/ 

Выполнить упражнения: 

1. Приседания – 14 раз 

2. Поднимание туловища из положения 

лежа на полу, руки за головой – 1 

минута. 

3. Отжимание – д.-14, м-19 

4. Выпрыгивание вверх из упора присев -

14 раз 

5. Бег на месте с высоким поднимание 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/9/10/


бедра – 10 секунд. 

6. Прыжок с места -3 прыжка. 

Мне прислать видео поднимание туловища в 

вайбер. 

3 10.00 – 10.30 Онлайн 

подключение 

Химия  Практическая 

работа №3. 

Получение соляной 

кислоты и изучение ее 

свойств, п.16 

Вайбер (весь класс) 

В случае отсутствия связи изучите по ссылке: 

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zv

onok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-

obucenia/urok-no20-prakticeskaa-rabota-no3-

polucenie-solanoj-kisloty-i-izucenie-eee-svojstv 

 если нет технических возможностей: 

учебник стр. 59-60 

 

Оформить 

практическую 

работу в тетради 

ЗАВТРАК 10. 30 –10.55 

4 10.55 – 11.25 Онлайн 

подключение 

Русский язык Сложноподчиненные 

предложения. 

Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении. СПП, 

его грамматические 

признаки 

 

Вайбер 

Учебник. Пар.12, стр.68, упр.87, 88, 89, 

стр.70. 

Пар.12, упр.93, 

стр.95. 

5 11.50 – 12.20 Онлайн 

подключение 

Литература  Век нынешний и век 

минувший. 

Вайбер 

Учебник. Чтение комедии «Горе от ума» 

Характеристика 

образов 

комедии(Чацкий). 

 

6 12.35 - 13.05 Онлайн 

подключение 

География  Состав и значение 

комплексов, п.20 

Вайбер (весь класс) 

Фронтальный опрос класса,  

если нет технических возможностей: 

читать параграф 20 

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no20-prakticeskaa-rabota-no3-polucenie-solanoj-kisloty-i-izucenie-eee-svojstv
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https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/


учебник стр. 94-95, определение, таблицы 21 

и 22 в тетрадь 

7 13.20 – 13.50 Онлайн 

подключение 

Физика Решение задач. Вайбер, ВК. 

В случае отсутствия доступа к интернет, 

работа проводится самостоятельно с 

учебником. Записи ведутся в тетрадь.  

Решение задач № 1615, 1616, Перышкин, 

задачник ФГОС. 

 

 № 1619. 

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 

индивидуальные 

консультации с 

родителями 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или в чате 

Вайбер 

 

 


