
                        Расписание занятий  для учащихся  9 класса
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Работа с ЭОР Русский язык П.39.Синтакси
чкский разбор 
сложного 
предложения с 
разными 
видами связи.

Вконтакте
, учебник 
п.39.БСП. 
стр.150. 
Упр.218..Р
аботу 
принести 
в ящик 
для 
корреспон
денции.

Выполнить 
упражнение 
218,стр.151.При
слать фотоотчет 
по телефону.

2 9.05-9.35 Использовани
е ЭОР

Английский язык. Придаточные 
предложения 
условия.

Переходи
м по 
ссылке:
edu.skyen
g.ru
ссылка на 
задание:vi
mbox.skye
ng.ru

Учебник:стр. 
111 р.т.стр. 66 
упр..4.
Обратная 
связь:прислать 
фото 
вып.задания 
через АСУ 
РСО,Skyes 
school.



3 9.45-
10.15

1. Он-лайн 
подключение.

2. 
Самостоятельная 
работа по 
учебнику.

Физика. Ф8. Магнитное 
поле катушки с 
током. 
Электромагниты и 
их применение. 
Лабораторная 
работа №9 
«Сборка 
электромагнита и 
испытание его 
действия».
Ф9. Лабораторная 
работа №8 
«Оценка периода 
полураспада 
находящихся в 
воздухе продуктов 
распада газа 
радона» и №9 
«Изучение треков 
заряженных частиц 
по готовым 
фотографиям».

Социальные 
сети: Viber, 
WhatsApp.
В случае  
отсутстви
я связи: 
Материалы к 
занятию 8кл 
посмотрите: 
https://resh.e
du.ru/subject
/lesson/1541
/main/
Материалы к 
занятию 9кл 
посмотрите: 
https://resh.e
du.ru/subject
/lesson/2994
/main/
Размещение 
отчетов 
учащихся: 
Viber, 
WhatsApp.

Ф8. §59, упр.41, 
л.р.стр.229.

Ф9. Стр.308, 309 
учебника

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2994/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2994/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2994/main/


4 10.30-
11.00

Работа с ЭОР
Самостоятель
ная работа

Химия Обобщение 
знаний по 
теме « 
Неметаллы»

Учебник, 
параграф
ы 20-25 
повторить
, 
переписат
ь 
уравнения
. 
Выполнит
ь зад.2 стр 
258 
Вконтакте
( В случае 
отсутстви
я 
возможно
сти 
используе
м 
телефон)

Выполнить 
зад.4 (б) стр. 
258. 
Выполненное 
задания 
отправить в 
ящик для 
корреспонденци
и.



5 11.15-
11.45

ЭОР Алгебра Повторение и 
закрепление 
пройденного 
по теме: 
Функция. 
Область 
определения и 
область 
значения 
функции. 

Учебник 
стр.5-9 
повторить 
материал. 
Выполнит
ь № 7-9.

Работа по 
тестам 
И.В.Ященко. 
Выполнить 
вариант 
19.Выполненны
й тест 
отправить в 
ящик для 
корреспонденци
и.

6 11.55-
12.25

Самостоятель
ная работа

Биология Обобщающий 
урок по теме 
«Биосферный 
уровень»

Учебник 
стр250-
271 
прочитать
, ответить 
на 
вопросы 
1,2 стр. 
271 

Параграфы 47-
55 повторить. 
Выполнить 
зад.3 стр. 
271.Выполенно
е задание 
прислать 
личным 
сообщением 
учителю 
Вконтакте.


