
Расписание уроков для 9 класса 
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Урок  Вре

мя 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 8.30-

9.10 
Очная 

консультация 

Русский язык, 

Ладыгина О.Д. 

Сложноподчинённы

е предложения с 

придаточными 

обстоятельственны

ми. 

1.Работа с тестом                

(рекомендации учителя при 

написании сжатого изложения).  

2.Работа со  

сложноподчинёнными 

предложениями с придаточными 

обстоятельственными. 

Запись в тетради. 

2 9.20-

10.00 
Очная 

консультация  

География, 

Остроухова С.А. 

Сфера 

обслуживания. 

Рекреационное 

хозяйство. 

 

1. Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию 

2. Прослушайте объяснение 

новой темы 

3.Изучите таблицу на  стр. 84 

Ответьте на вопросы после 

параграфа 

п.15 

3. 10.20.-

11.00 
Очная 

консультация 

Литература,  

Ладыгина О.Д. 

Сочинение по 

комедии А.С. 

Грибоедова «Горе 

от ума». 

1. Анализ комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума»; 

составления плана к сочинению. 

2. Написание сочинения по 

заданному шаблону. 

нет  

Время на приход  домой  

ЗАВТРАК 11.15-11.45 

Время на настройку он-лайн подключения 

4. 11.50-

12.20 

Онлайн- 

подключение 

ИНО,  

Балмочнов П.А. 

 

Контрольная работа 

по теме «Музыка» 

 

VK (весь класс)  

 В случае отсутствия 

связивыполнить упр 3 стр53. 

Сфотографировать и отправить 

 Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru   

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


на почту balmochnov@list.ru  

https://edu.skyeng.ru  

5. 12.30 –

13.00 

Онлайн- 

подключение 

ИКТ, Рогулева 

О.А.  

Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описание, 

заполнение, вывод 

массива.  

VK (весь класс)  Онлайн – 

подключение  в группе ВК (8,9 

классы) 

 П 2.2 

https://lbz.ru/metodist/authors/infor

matika/3/files/eor9/presentations/9-

2-2.ppt 

Выполнить онлайн тест 

https://onlinetestpad.com/ho7fd3o2

3cxm2  

П 2.2 

6. 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение 

Литература,  

Ладыгина О.Д. 

Сочинение по 

комедии А.С. 

Грибоедова «Горе 

от ума». 

Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствии связи: 

1.Продолжите написание 

сочинения по комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума»  

2.Задайте вопросы  учителю по 

телефону 8-939-716-75-78. 

 

нет  

Время на настройку он-лайн подключения 

7. 13.50-

14.20 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, Сорокин 

П.Б. 

Висы и упоры. 

Лазание. 

Вконтакте (весь класс) 

 

 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; 

нет 
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отжимания 3  

по 10; подъем  

туловища 3 по 10 повторить по 3 

подхода  

 

Упражнения на коврике: кувырок  

вперед, стойка на лопатках, мост 

 14.30 Онлайн- 

подключение 

Воспитательная 

работа. «Час 

общения» 

Классный 

руководитель 

Рогулева О.А. 

Беседа «Есть такая 

профессия – людям 

помогать» 

Вконтакте (весь класс) 

Обсуждение    фильма  П. Кобяка 

«Герои нашего времени» (II 

часть) 

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

=EsD8new5mEc   

нет 
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