
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 27.11.2020 

 

№ 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 

Юрист     

2 9.15 – 9.45 Онлайн 

подключение 

Биология  Строение скелета. 

Скелет головы и 

туловища. 

Вайбер (весь класс) 

Фронтальный опрос класса 

В случае отсутствия связи изучите по 

ссылке: 

https://clck.ru/S47C2 

 если нет технических возможностей: 

учебник стр. 108-115, списать со с.116 в 

тетрадь 
 

С.96-98, читать 

3 10.00 – 10.30 Онлайн 

подключение 

Геометрия  Использование 

уравнений окружности и 

прямой при решении 

задач, п.90,91,92. 

Вайбер, ВК. 

В случае отсутствия доступа к интернет, работа 

проводится самостоятельно с учебником. 

Записи ведутся в тетрадь. 

Решить задачи № 975, 978(а,б). 

П.90-92, № 979. 

Д.з отпр. в вайбер или 

ВК. Либо через вахту 

школы. 

ЗАВТРАК 10. 30 –10.55 

4 10.55 – 11.25 Онлайн 

подключение 

Русский язык Союзы и союзные слова 

в сложноподчиненном 

предложении . 

 

Вайбер 

Учебник. Средства связи частей спп. Стр.71. 

Упр. 94, стр.76. 

Записать 10 ссп с 

подчинительными 

союзами или союзными 

словами. 

https://clck.ru/S47C2
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/


5 11.50 – 12.20 Онлайн 

подключение 

Химия  Положение  кислорода и 

серы в периодической 

системе химических 

элементов,  строение их 

атомов. Аллотропия 

серы, п.17 

Вайбер (весь класс) 

В случае отсутствия связи изучите по 

ссылке: 

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

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

obucenia/urok-no16-polozenie-kisloroda-i-

sery-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-

elementov-stroenie-ih-atomov-ozon-

allotropnaa-modifikacia-kisloroda; если нет 

технических возможностей: 

учебник стр. 61-63, Свойства элементов VI-

A подгруппы, строение атомов  в тетрадь 

Параграф 17 

6 12.35 - 13.05 Онлайн 

подключение 

Английский  Страдательный залог.  Стр.9 упр 8: прочитайте тексты с 1 по 5 и 

подбери им подходящие по  смыслу 

заглавия.  

 

7 13.20 – 13.50 Онлайн 

подключение 

Физика  Прямолинейное и 

криволинейное 

движение, пар.17. 

Вайбер, ВК. 

В случае отсутствия доступа к интернет, работа 

проводится самостоятельно с учебником. 

Записи ведутся в тетрадь. 

Рассм.пар.17, сост.конспект. Решение задач 

по теме. Перышкин №1633. 

Пар.17. 

Работы пересылаем через 

ВК, вайбер. 

 18.00-20.00 Онлайн 

индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или в чате 

Вайбер 
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