
Расписание занятий для 9 «А» класса 
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Урок Время Способ 
Предмет, 
учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 8.30 - 
9.00 

Онлайн - урок Обществознание, 
Попкова В.Н. 

 

Права и свободы человека и 
гражданина. 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя. 
В случае не подключения пройдите по 
ссылке  
https://studylib.ru/doc/3755433/testovye-za
daniya-k-teme--%C2%ABkonstituciya-rf-
%E2%80%93-osnovoj-zakon-... 
 решите тест. 
Прочитайте параграф 14 , ответьте на 
вопросы. 

п.14 изучить , устно 
ответить на вопросы 
после параграфа. 

2 9.30 –  
10.00 

Онлайн 
подключение  

Химия, 
 Яшагина В.Ф. 

Положение азота и фосфора 
в ПСХЭ, строение их атомов. 
Азот: свойства и 
применение.  

Zoom  конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано через   Вайбер. 

В случае технического сбоя подключения к 
платформе ознакомьтесь с материалом по 
ссылке 
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-n
a-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-
polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme
-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-f
iziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-prime
nenie 

§ 23 учить, ответить на 
вопросы стр. 82 
Переслать учителю 
любым удобным 
способом до 
следующего урока 

https://studylib.ru/doc/3755433/testovye-zadaniya-k-teme--%C2%ABkonstituciya-rf-%E2%80%93-osnovoj-zakon-
https://studylib.ru/doc/3755433/testovye-zadaniya-k-teme--%C2%ABkonstituciya-rf-%E2%80%93-osnovoj-zakon-
https://studylib.ru/doc/3755433/testovye-zadaniya-k-teme--%C2%ABkonstituciya-rf-%E2%80%93-osnovoj-zakon-
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie


3 10.30 – 
11.00 

Онлайн 
подключение 

Русский язык, 
Коровина И.Ю. 

Сложноподчиненные 
предложения с придаточным 
обстоятельственным 

Zoom  конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано через систему 
вайбер.ю 
В случае технического сбоя подключения к 
платформе ознакомьтесь с материалом по 
ссылке: 
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse
-prezentaciya-na-temu-slozhnopodchinyonnie-pre
dlozheniya-s-pridatochnimi-obstoyatelstvennimi-
2690944.html  
В учебнике: зарисовать схему на стр. 82 

Пар.24,25, упр. 125 
Переслать учителю 
любым способом к 
следующему уроку. 

4 11.25 - 
11.55 

Онлайн 
подключение 

Информатика, 
Мисюк Г.В. 

 

Алгоритмы управления. 
Обобщение и 
систематизация основных 
понятий темы 
«Алгоритмизация и 
программирование». 

Zoom  конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано через Вайбер.  
В случае технического сбоя подключения к 
платформе выполните проверочный тест по 
ссылке  
Результаты теста вышлите учителю любым 
удобным способом 

не предусмотрено 

5 12.20 - 
12.50 

Онлайн 
подключение 

Геометрия, 
Ткачева О.А. 

 

Правильные многоугольники. Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ 
РСО и Контакте. 

В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке, ознакомиться 
с основной частью урока: 
https://www.youtube.com/watch?v=BXfdmrxOg
YQ 

№   13 п.116  стр 192 

Домашнее задание 
переслать  удобным для 
вас способом. 

Срок сдачи до 
следующего урока 

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-prezentaciya-na-temu-slozhnopodchinyonnie-predlozheniya-s-pridatochnimi-obstoyatelstvennimi-2690944.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-prezentaciya-na-temu-slozhnopodchinyonnie-predlozheniya-s-pridatochnimi-obstoyatelstvennimi-2690944.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-prezentaciya-na-temu-slozhnopodchinyonnie-predlozheniya-s-pridatochnimi-obstoyatelstvennimi-2690944.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-prezentaciya-na-temu-slozhnopodchinyonnie-predlozheniya-s-pridatochnimi-obstoyatelstvennimi-2690944.html
https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/informatika_09_fgos/informatika_materialy_zanytii_09_17_1_fgos.html
https://www.youtube.com/watch?v=BXfdmrxOgYQ
https://www.youtube.com/watch?v=BXfdmrxOgYQ


 

 

 

 

 

 

 

Учебник  на стр. 182-183  (читать), выполнить 
упражнения  №  12  п.116  стр 192 

6 13.15 - 
13.45 

Онлайн 
подключение 

Английский язык, 
Глухова Т.И. 

Проектная работа по теме 
"Молодежная пресса", "Мой 
собственный TV канал".  

Zoom  конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано через систему АСУ 
РСО.  
В случае технического сбоя подключения к 
платформе изучите материал по ссылке:  
  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1529/main/  
В учебнике прочитать, перевести и 
выбрать проектную работу на стр. 84 

Выполнить 
проектную работу, 
стр. 84,  написать в 
словарь лексику на 
стр.111 (1-5) 

Задание  переслать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку. 

7 14.05-14.35 Онлайн 
подключение 

Классный час 
 

“Твои права и 
обязанности ” 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ 
РСО 
https://infourok.ru/prezentaciya-pravo-pra
va-obyazannosti-klass-2900671.html  

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1529/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-pravo-prava-obyazannosti-klass-2900671.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravo-prava-obyazannosti-klass-2900671.html


 


