
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  

Химия, 

Остроухова С.А. 

Генетические ряды 

соединений железа 

со степенью 

окисления 2+ и 3+ 

1. Ответьте на вопросы по 

домашнему заданию о 

физических и химических 

свойствах железа. 

2. Прослушайте объяснение 

учителя  о соединениях железа со 

степенью окисления 2+ и 3+ 

3.Напишите уравнения, 

иллюстрирующие   генетические 

ряды соединений железа со 

степенью окисления 2+ и 3+ 

§15, стр. 70 

2 9.20-

10.00 
Очная 

консультация 

Русский язык, 

Ладыгина О.Д. 

Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточным места. 

1. Приёмы сжатия текста  ( 

подготовка к ГВЭ) 

2. Работа с текстом. 

3. Знакомство с & 18. 

 

 

 

& 18, упр.159 

3 10.20-

11.00 
Очная 

консультация  

Физика 

 Остроухов В.В. 

Закон Всемирного 

тяготения 

1. Ответьте на вопросы по 

домашнему заданию  

2. Просмотр видеоурок 

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

=sxralIuqAys 

 

3.Записать формулировку закона 

в тетрадь 

4.Записать формулу в тетрадь 

5.Решить Упр15(2) 

§15 Упр15(3) 

тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=sxralIuqAys
https://www.youtube.com/watch?v=sxralIuqAys
mailto:ostroukhov56@mаil.ru
mailto:ostroukhov56@mаil.ru


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. 

 

Средства массовой 

информации в 

Великобритании. 

Формирование 

лексических 

навыков говорения 

VK (весь класс) 

  В случае отсутствия 

интернета   

Выполнить упр 1 стр56. 

Сфотографировать и отправить 

на почту balmochnov@list.ru. 

https://edu.skyeng.ru 

Выполненные 

задания 

переслать 

через ресурс  

VK   

5 12.30-

13.00 

Онлайн 

подключение 

История,  

Волкова Т.Н. 

Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

Видеосвязь через 
https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи: 
Прочитать &22 до конца, отв. на 

вопр.4  

&22 отв. на вопр 

после параграфа 

устно 

6 13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

География, 

 Остроухова С.А. 

Территориальное 

(географическое) 

разделение труда 

Вконтакте (весь класс). 

1. Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию о сфере 

обслуживания. 

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи: 

Прочитайте §17 

3.Ответьте на вопросы 

-Как возникает территориальное 

разделение труда? 

-Какие условия позволяют 

успешно развиваться 

территориальному разделению 

труда? 

§17 

mailto:balmochnov@list.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://vk.com/feed


-Назовите имя ученого- 

создателя учения о 

географическом разделении 

труда. 

7 13.50-

14.20 

Онлайн-

подключение 

Технология 

 Остроухов В.В. 

Профессиональная 

интересы, 

склонности и 

способности 

В контакте (весь класс). 

1.Прослушайте объяснение 

учителя   

В случае отсутствия связи: 

Изучить П5 учебника 

2.Выполнить практическую 

работу стр 29 

П5 результаты 

ПР прислать 

(фото тетради) 

тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

 

 14.40 Онлайн-

подключение 

Воспитательная 

работа.  

Классный 

руководитель 

Рогулева О.А. 

Всероссийский 

онлайн-опрос 

«Влияние 

последствий 

режима 

самоизоляции на 

психическое 

здоровье и 

психологическое 

благополучие 

подростков». 

VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК (8,9 классы) 

Инструкция для участия во 

Всероссийском онлайн-опросе 

«Влияние последствий режима 

самоизоляции на психическое 

здоровье и психологическое 

благополучие подростков». 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSd9jzMaHoUCTLdA7xnT

QP5wpJrbsCBUQjQYJLFe1Tpyh-

QEug/viewform?vc=0&c=0&w=1

&flr=0  

нет 
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