
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 

Русский язык, 

Ладыгина О.Д. 

Контрольное 

изложение" Мой 

друг". 

Вконтакте (весь класс).  

В случае отсутствии связи: 

1. Проанализируйте упр. 85 

2. Напишите изложение. 

3. Пришлите выполненное 

задание учителю на электронную 

почту 

olga.ladygina2015@yandex.ru 

 

нет 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

Биология 

Остроухова С.А. 

Эмбриональный 

период развития. 

биогенетический 

закон.  

Вконтакте (весь класс):  

1. Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию 

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи 

Прочитайте п.12 

3.Запишите в тетради основные 

этапы эмбрионального периода, 

биогенетический закон. 

п.12, вопрос 7 

стр 71 

Время на приход из дома 

3 10.20-

11.00 
Очная 

консультация 

Алгебра,  

 Рогулёва О. А.  

Построение графика 

функции у=kf(х) 

(Подготовка к ГВЭ) 

Вконтакте (весь класс):  

Онлайн – подключение  в группе 

ВК (8,9 классы).  

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/RsJJh  

Оформить конспект в тетради 

П 9 Выполнить в 

тетради № 

287 289 291 

сфотографироват

ь и прислать в 

ВК 

mailto:olga.ladygina2015@yandex.ru
https://clck.ru/RsJJh


 В случае отсутствия связи 

  п. 9  учебника рисунки 27-35 в 

тетрадь. Таблица стр. 76 

4 11.10-

11.50 
 Очная 

консультация 

Алгебра,  

 Рогулёва О. А.  

Построение графика 

функции у=kf(х) 

(Подготовка к ГВЭ) 

Вконтакте (весь класс):  

Онлайн – подключение  в группе 

ВК (8,9 классы)  

Посмотреть видеоурок  

Тренировочные упражнения  № 

294, 296 

Выполнить в 

тетради № 295, 

297 

сфотографироват

ь и прислать в 

ВК 

ЗАВТРАК 11.50 – 12.15 

5 12.20-

13.00 
Очная 

консультация  

Физика, 

 Остроухов В.В. 

Третий закон 

Ньютона 

1. Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию 

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

3. Просмотрите 

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

=xSLqv9lokbU 

4. Решить Упр.12 (3) 

§12 Упр12(1)  

 

Время на приход домой 

6 13.20-

13.50 

Онлайн 

подключение 

История,  

Волкова Т.Н. 

Франция: Вторая 

империя и Третья 

республик 

Видеосвязь через 
https://vk.com/feed  

В случае отсутствия связи 
прочитайте &19 стр. 174-177 и 

ответьте на воп. 1-2 

&19 прочитайте 

и ответьте на 

воп. 3 

Время на настройку он-лайн подключения 

 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура,  

Сорокин П.Б. 

Субъективные и 

объективные 

показатели 

самочувствия. 

Вконтакте (весь класс) 

youtube.com 

 

Яндекс.Картинки›висы и упоры 

в домашних условиях    зайти по 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xSLqv9lokbU
https://www.youtube.com/watch?v=xSLqv9lokbU
https://vk.com/feed
http://www.youtube.com/watch?v=L3pA-xWrr60
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&stype=image&lr=137563&parent-reqid=1605036481889660-167191430950596609400274-production-app-host-sas-web-yp-182&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&stype=image&lr=137563&parent-reqid=1605036481889660-167191430950596609400274-production-app-host-sas-web-yp-182&source=wiz


Упражнения в 

равновесии. Висы и 

упоры 

ссылкам, ознакомится, 

выполнить упражнения 

В случае отсутствия связи: 

Выполняем разминку: для 

плечевого пояса: махи руками, 

вращения в суставах; для 

туловища: наклоны, вращения, 

подъемы ног согнутых в коленях, 

подъемы прямых ног 

Приседания 3 по 10; отжимания 3 

по 10; подъем туловища 3 по 10 

повторить по 3 подхода  

Упражнения на коврике: кувырок  

вперед, стойка на лопатках, мост 

 14.40 Видеосвязь  через контакты с классным руководителем. Воспитательная работа. Инструкция по участию  в 

видеоконференции «Имею право знать» на тему «Стоп наркотики!»VK (весь класс)   
 при проблемах со связью https://youtu.be/-JYDltZZ0wM. 

 

 

https://youtu.be/-JYDltZZ0wM

