
 

 

 

 

 

                                   РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

9класс 

четверг, 12.11.2020 

№ 

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 Длинный кувырок с 

трех 

шагов разбега 

(мальчики). 

Прыжок боком 

(девочки) 

 

стр.146( рис 67) 

прочитать, ответить на 

вопрос: Как 

правильно выполнить 

технику «Длинный 

кувырок с 

трех шагов разбега 

(мальчики)..» 

стр. 147 (рис 68) 

прочитать, ответить на 

вопрос: Как 

правильно выполнить 

технику «.Прыжок 

боком 

(девочки).» 

 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

ВК 

10 

минут 

2 9,25-

10,10 

Физика 9 

класс 

Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

 

Пар.20-21 стр.81-91, 

выписать 

определения, 

формулы. Ответить на 

вопросы 1,3,6 на 

стр.85 

ответить на вопросы 

2,4,6 на  

стр.90. 

выполнить упр.20.4 на 

стр.86, упр21.2, 21.4 

на 

стр.91 

 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

3 10.30 – 

11.15 

Обществозна

ние 9 

Практическая работа « 

Роль СМИ в 

Предвыборной 

борьбе» 

Выполнить 

практикум на стр 64 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

4 11.30-

12.15 

   Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

10 

минут 



ики 

5 12.35 – 

13.20 

Русский 

язык, 9 класс 

Виды 

сложноподчинённых 

предложений. 

Повторить теорию на 

стр.66-75 упр.97, 

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 

класс(Адапт) 

Основные 

грамматические 

категории имени 

существительного. 

Стр.53 рассмотреть 

запись в рамке, 

подобрать к ней 

примеры, упр71-

найти лишнее слово в 

ряду 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

6 13.30 – 

14.15 

Литература, 

9 класс 

Любовь как гармония 

душ в интимной 

лирике Пушкина 

Прочитать статью 

учебника стр.189-193, 

выполнить задания 

1,2 на стр.194 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

6 13.30 – 

14.15 

Литература, 

9 класс 

(Адапт) 

М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Тучи». 

Стр.109 выучить 

стихотворение 

наизусть, ответить на 

вопросы 1 ,2  

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

6 13.30 – 

14.15 

Литература, 

9 класс 

(Адапт) 

И.А.Крылов «Волк на 

псарне», «Осел и 

Соловей» 

Подготовить 

выразительное 

чтение отрывка из 

басни И.А.Крылова 

«Волк на псарне» 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

7 15-

15.45 

ОБЖ 9 класс Единая государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

 

П.3.1 стр 54-57 

прочитать, выписать 

основные 

задачи единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

 


