
 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

9 класс  

понедельник, 16.11.2020 

№ 

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 

Русский 

язык,9 класс 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

Повторить теорию на 

стр.74-78, выполнить 

задания к упр. 107 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

ВК 

10 

минут 

1 8.30- 

9.15 

Русский 

язык,9 

класс(АОП) 

Основные 

грамматические 

категории имени 

существительного. 

Упр.72 подобрать 
неодушевленные 
существительные к 
данным словам 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

ВК 

10 

минут 

2 9,25-

10,10 

Литература 

,9 класс 

Р/р. Тема поэта и 

поэзии в лирике 

Пушкина.  Обучение 

анализу лирического 

стихотворения 

прочитать  статьи 
учебника стр.182-188, 
ответить на вопросы 1-
4 на стр.188 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

2 9,25-

10,10 

Литература 

,9(АОП) 

класс 

М.Ю. Лермонтов 

«Баллада» 

прочитать  балладу  в 
учебнике стр.110-112, 
ответить на вопросы 
1,2,4 на стр.112 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

3 10.30 – 

11.15 

География 9 

класс 
Транспортная 

инфраструктура 
Параграф 35, 36 

Изучить карту в 

атласе 

«Транспорт России» 

Выполнить задания на 

контурной карте 

«Транспорт 

России» 

 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

3 10.30 – 

11.15 

География 9 

класс  АОП 

 

Польша (Республика 

Польша). 

Чехия (Чешская 

Республика). 

Словакия (Словацкая 

Республика). 

Венгрия (Венгерская 

Республика). 

Румыния (Республика 

Румыния) 

Стр 70-81 прочитать, 

составить рассказ об 

одной 

достопримечательност

и 

стран. 

 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 



Болгария (Республика 

Болгария). 

 

4 11.30-

12.15 

Немецкий 

язык, 9 класс 

Говорить, выражать 

свои мысли. 

стр 57 упр 1 - прочитать и 

перевести текст 
Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

5 12.35 – 

13.20 

Физика 9 

класс 
Реактивное движение. 

Ракеты. 

 

Пар.21 стр.86-90, 

выписать 

определения, 

ответить на 

вопросы1,3,6 

на стр.90. Выполнить 

упр.21.2 на стр.91 

 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

6 13.30 – 

14.15 

История 9 Россия и мир на 

рубеже 

XVIII—XIX вв. 

 

П 1 стр 8-14 

прочитать, 

ответить на вопросы 

и 

задания для работы с 

текстом  

на стр 14 под № 3, 4, 

(письменно) 

 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

6 13.30 – 

14.15 

История 9 

АОП 

Жизнь и быт людей в 

годы революции и 

Гражданской войны 

Тема 9 прочитать, стр 

96- 103, ответить на 

1, 2 вопросы 

письменно 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

7 15-

15.45 

Ф.К, 9 

класс 

 

Бросок мяча одной 

рукой от головы в 

прыжке. 

 

стр.102-103,( рис 22) 

прочитать, ответить на 

вопрос: Как правильно 

выполнить технику 

«Бросок мяча одной 

рукой от головы в 

прыжке.» 

 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

7 15-

15.45 

Ф.К. АОП, 

9 класс 

 

Обратное перестроение стр.141 прочитать, 

ответить на вопрос: 

Как 

правильно выполнить 

обратное 

перестроение. 

 

Выполненн

ое задание 

прислать в 

ВК, 

одноклассн

ики 

10 

минут 

 


