
Расписание уроков для 9 класса 
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Урок  Вре

мя 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Волкова Т.Н. 

Правовое 

государство 

Видеосвязь через 

https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи 

прочитайте &5 и: 

-запишите основные принципы 

(признаки) правового 

государства; 

- составьте схему «Ветви власти»  

&4 прочитать и 

ответить на 

вопросы после 

параграфа 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

ОБЖ 

Остроухов В.В. 

ЧС природного 

характера 

Вконтакте (весь класс):   

1.Изучить параграф учебника 

(с38-43).2. 

 

с38-43Практикум 

с43 

э.п. 

ostrouпkhov56@

meil.ru  

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Химия , 

Остроухова С.А. 

Соединения 

щелочных металлов 

Вконтакте (весь класс): 

 1. Прочитайте п.12 стр. 53-55 

2.Просмотрите видеоурок  

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

=KKQFE5RqNmQ     

3. Заполните таблицу 

«Соединения щелочных 

металлов» 

название  формула область 

примене

ния 

   
 

п.12, закнчить 

таблицу 

записи в тетради 

переслать на эл. 

почту 

ostroukhova58@

mail.ru  

ЗАВТРАК 10.55-11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30- Онлайн- ИКТ, Рогулева Обобщение и VK (весь класс)    нет 

https://vk.com/feed
mailto:ostrouпkhov56@meil.ru
mailto:ostrouпkhov56@meil.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KKQFE5RqNmQ
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12.00 подключение О.А. систематизация 

основных понятий 

темы 

«Моделирование и 

формализация» 

Проверочная работа  

 

Проверочная работа в группе ВК 

5 12.20-

12.50 

Онлайн-

подключение 

ИНО, Балмочнов 

П.А. 

What are your travel 

habits? Привычки 

путешественника 

Формирование 

лексических 

навыков говорения 

ВК весь класс  

https://edu.skyeng.ru  

Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru  С.66, у.1 С.32, 

у.1,2(РТ 

Время на настройку он-лайн подключения 

6 13.10-

13.40 

Онлайн-

подключение 

Биология, 

Остроухова С.А.  

Половое  

размножение 

растений и 

животных 

1. Вконтакте (весь класс): 

Прослушайте рекомендации  и 

объяснение учителя  

2. Прочитайте п.11 

3. Запишите в тетради 

стадии образования половых 

клеток 

 

п11, ответь на 

вопросы после 

параграфа 

7 13.50-

14.20 

Онлайн-

подключение 

Без прошлого нет 

будущего, 

Рогулева О.А. 

Сбор материала об 

истории родного  

села и интересных 

фактов из его жизни 

VK (весь класс)    

Ознакомиться с материалами 

Виртуального музея пос 

Шумовский на сайте ГБОУ ООШ 

пос Шумовский  

https://clck.ru/RnPKA 

нет 
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