
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. 

Политические 

партии и движения 

Видеосвязь через 
https://vk.com/feed  

В случае отсутствия связи 

прочитайте &8 и выпишите 

определения «партия» и 

«движение» 

&8 отв. на вопр. 

Выяснить какие 

политические 

партии и 

движения 

существуют в 

России 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20- 
9.50 

Онлайн- 

подключение 

ОБЖ 

Остроухов В.В. 

ЧС природного 

характера 

В контакте (весь класс). 
 

Прослушайте объяснение новой 

темы учителем. Выполните 

задания, предложенные 

учителем. 

В случае отсутствия связи 
1. Изучить параграф 2.3 учебника 

(с43-48). 

2.Ответить на вопросы после 

параграфа 

С43-48 
 

э.п. 

ostroukhov56@m 

аil.ru 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20- 
10.50 

Онлайн- 

подключение 

Химия, 

Остроухова С.А. 

Алюминий. Его 

физические и 

химические 

свойства. 

Соединения 

алюминия 

Вконтакте (весь класс): 
1. Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию о 

соединениях щелочноземельных 

металлов. 

2.Прослушайте объяснение 

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи 

Прочитайте п.14 
3.. Составьте план – 

п.14, 
 

записи в тетради 

переслать на эл. 

почту 

ostroukhova58@ 

mail.ru или в 

сообщения в VK 

https://vk.com/feed
mailto:ostroukhova58@mail.ru
mailto:ostroukhova58@mail.ru


 

       характеристику: 
1) Положение в ПС 

3) Особенности строение атома 

4) Физические свойства 

5)Химические свойства 

6) «Соединения алюминия» 

 

 
название формула область 

примене 

ния 

  

 
ЗАВТРАК 10.55-11.15 

Время на приход из дома 

 4 11.30- 
12.10 

Очная 

консультация 

ИКТ, Рогулева 

О.А. 

Решение задач на 

компьютере 

 Прослушайте 

объяснение новой темы 

учителем. 

П 2.1 

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

matika/3/eor9.php 

 нет 

 5 12.20- 
13.00 

Очная 

консультация 

ИНО, Балмочнов 

П.А. 

Проектная 

деятельность по 

теме «Мой 

любимый 

исполнитель/группа 

» 

 Прослушайте объяснение 

новой темы учителем. 

выполнить упр  8- 

9  стр29-30.  

 закончить 

упражнение 

 6 13.10- 
13.50 

Очная 

консультация 

Биология, 

Остроухова С.А. 

Постэмбриональны 

й период развития 

 1. Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию 

 п.13, записи в 

тетради  

 

 

 

 

на эл. 



 

      2.Прослушайте объяснение 

новой темы учителем. 

Ответьте на вопросы 1.3,6 стр. 

75 (письм) 

 

Время на приход домой 

7 14.10-

14.40 

Онлайн-

подключение 

Классный час 

Без прошлого нет 

будущего, Рогулева 

О.А. 

 Подвиги земляков VK (весь класс)   
Онлайн – подключение  в группе 

ВК (8,9 классы) 

Ознакомиться с материалами 

Виртуального музея пос 

Шумовский на сайте ГБОУ ООШ 

пос Шумовский  

https://clck.ru/RnPKA 

нет 

 

https://clck.ru/RnPKA

