
 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

9 класс  

четверг 19.11.2020 

№ 

урок

а 

Время 

урока 

по 

распис

анию 

Уроки по 

расписанию, 

класс 

Тема урока 

(из рабочей 

программы) 

Задание для 

самостоятельной 

работы по теме урока 

(ДУБЛИРУЕТСЯ В 

ЭЛ.ЖУРНАЛЕ!) 

Обратная 

связь 

ИКТ 

Учебные занятия 

1 8.30- 

9.15 

Ф.К, 9 класс Подъем и упор 

переворотом 

махом и силой 

 

стр.142( рис 63) 

прочитать, ответить на 

вопрос: Как 

правильно выполнить 

технику «Подъем и 

упор 

переворотом махом и 

силой» 

 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

ВК 

10 

минут 

1 8.30- 

9.15 

Ф.К, АОП 9 

класс 

 

Подъем и упор 

переворотом 

махом и силой 

 

стр.142( рис 63) 

прочитать, ответить на 

вопрос: Как правильно 

выполнить технику 

«Подъем и упор 

переворотом махом и 

силой» 

 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

ВК 

10 

минут 

2 9,25-

10,10 
Физика 9 
класс 

Практикум решения 
задач на 

применение закона 
сохранения и 
превращения 

энергии. Подготовка 
к контрольной 

работе. 

Выполнить 
задания на 
карточке. 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

3 10.30 – 

11.15 

 

 

Обществозна

ние 9 

 

Самостоятельная работа 

по 

теме 

«Гражданское 

общество» 

 

Составить план 

параграфа 5, не 

менее 5 пунктов, 2  

из них развернутые 

 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

3 10.30 – 

11.15 

Общестознан

ие  

9 АОП 

 

Самостоятельная работа 

по 

теме 

«Гражданское 

общество» 

 

Прочитать параграф 

5 

 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 



4 11.30-

12.15 
Химия 9 

класс 

Соединения 
щелочноземельных 

металлов. 

Стр. 99-105 
прочитать, 
заполнить таблицу 
«Соединения 
щёлочноземельны
х металлов» Д/з 
письменно 
ответить на вопр. 
№7 стр.107 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

 

4 11.30-

12.15 
Биология 9 
класс АОП 

Органы 
кровообращения. 

Сосуды. 

Параграф 20 
прочитать, 
письменно 
ответить на 
вопросы стр.76 
№1-4 Д/з стр. 76-
77 прочитать 
рубрику «Доктор 
советует…» 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

5 12.35 – 

13.20 

Русский язык, 

9 

класс 

 

Составление 

синонимичных 

конструкций. 

 

Повторить теорию на 

стр.95-96 упр.141, 

списать, подчеркнуть 

грамматические 

основы, 

расставить знаки 

препинания, 

нарисовать 

схемы 

 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

5 12.35 – 

13.20 

Русский язык, 

9  

(Адапт) 

 

Правописание 

падежных окончаний 

существительных 2 и 3 

склонений. 

 

Стр.61 рассмотреть 

информация в рамке, 

подобрать к ней 

примеры, упр80- 

составить 

словосочетания и 

записать их 

 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

6 13.30 – 

14.15 

Литература, 9 

класс 

 

А.С. Пушкин 

«ЕвгенийОнегин». 

История создания. 

Система образов 

романа. 

Сюжет. Онегинская 

строфа. 

 

Прочитать статью 

учебника стр.221-230, 

знать содержание1-

,глав романа 

 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

6 13.30 – 

14.15 

Литература, 9 

класс (Адапт) 

 

Баллада «Морская 

царевна». Чтение, 

работа  

по содержанию баллады 

 

Выучить 

стихотворения 

наизусть 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

7 15- ОБЖ, 9 класс  Гражданская оборона П.3.2 стр 62-63 Выполненн 10 



15.45 как 

составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны. 

 

прочитать, выписать 

основные 

задачи в области 

гражданской обороны 

 

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

минут 

 


