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

Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 08.30 - 
09.00 

онлайн - 
подключение 

Русский язык, 
Мокрушникова М.А. 

Сложноподчиненное 
предложение с придаточными 
причины, условия,цели, 
уступки,следствия  

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

В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке, ознакомиться 
с основной частью урока и записать роль 
указательных слов в тетради: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2453/start/  

Работа с учебником: выполнить упр. 157 
(Бархударов) 

Выполните упражнение 
156 (Бархударов) 
Домашнее задание 
переслать удобным для 
вас способом. 
Срок сдачи до 
следующего урока 

2 9.30 –  
10.00 

онлайн - 
подключение  

Литература, 
Мокрушникова М.А. 

Чичиков - “приобретатель”, 
герой новой эпохи 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://uchitelya.com/literatura/4467-prezentaciya
-chichikov-novyy-geroy-epohi-9-klass.html  

Работа с учебником: стр. 354 - 360, написать 
конспект 

Написать 
характеристику 
Чичикова.  

Домашнее задание 
переслать удобным для 
вас способом. 

Срок сдачи до 
следующего урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2453/start/
https://uchitelya.com/literatura/4467-prezentaciya-chichikov-novyy-geroy-epohi-9-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/4467-prezentaciya-chichikov-novyy-geroy-epohi-9-klass.html


3 10.30 – 
11.00 

Онлайн 
подключение  

Физ.культура, 
Кленина Я.С. 

Попеременный 4шажный 
ход 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано на почту 
АСУ РСО. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе ознакомиться ссылкой 
https://www.ski.ru/az/blogs/post/poperemenn
yi-chetyrekhshazhnyi-khod-metodika-obuche
niya/  

Не предусмотрено  

4 11.25 – 
11.55 

Онлайн 
подключение 

Физика, 
Сафонова О.В. 

 

Проверочная работа по теме 
“Механические колебания и 
волны” 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано на почту 
АСУ РСО. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе решить задачи из сборника 
Рымкевич №796№797 

не предусмотрено 

Домашнее задание 
выслать удобным для 
вас способом к 
следующему уроку. 

5 12.20 - 
12.50 

Онлайн 
подключение 

Алгебра, 
Ткачева О.А. 

Решение систем уравнений 
второй степени 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=9uV7TPwLp
TI 

Учебник  на стр. 117-118  (читать), выполнить 
упражнения  № 429 

№ 430 

Домашнее задание 
переслать  удобным для 
вас способом. 

Срок сдачи: к 
следующему уроку 

https://www.ski.ru/az/blogs/post/poperemennyi-chetyrekhshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
https://www.ski.ru/az/blogs/post/poperemennyi-chetyrekhshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
https://www.ski.ru/az/blogs/post/poperemennyi-chetyrekhshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
https://www.youtube.com/watch?v=9uV7TPwLpTI
https://www.youtube.com/watch?v=9uV7TPwLpTI


 

 

6 13.15 - 
13.45 

Онлайн 
подключение 

История, 
Попкова В.Н. 

 

Выступление декабристов. Zoom/ конференция по приглашению 
учителя. Если подключение отсутствует, 
пройдите по ссылке и просмотрите 
презентацию  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-kla
ss-obschestvennoe-dvizhenie-pri-nikolae-i-28
60633.html 
Изучите параграф 9 стр.59- 65 
самостоятельно и ответьте на вопросы 
после параграфа устно. 

п.9 прочитать , ответить 
на вопросы  после 
параграфа устно и 
приготовиться на них 
отвечать. 

7 14.05 - 
14.35 

Онлайн 
подключение 

Классный час, 
Мисюк Г.В. 

Итоги учебной недели Zoom- конференция по приглашению 
учителя в ВК 

- 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-klass-obschestvennoe-dvizhenie-pri-nikolae-i-2860633.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-klass-obschestvennoe-dvizhenie-pri-nikolae-i-2860633.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-klass-obschestvennoe-dvizhenie-pri-nikolae-i-2860633.html

