
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   __9В_____   класса   

Ч
ет

в
ер

г,
 2

3
0
4

 
урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Занятие с 

ЭОР 

Математика Вычисления. 1. Решить из учебника №883, 887. 

2.Из сборника задач для подготовки 

к ОГЭ автора И.В. Ященко решить 

№ 1 из вариантов 4,5,6.  

3.Решения прислать учителю  в 

viber или эл. почту.4. 

4. В случае отсутствия технической 

возможности тетрадь с заданиями 

необходимо сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

Решить из Сборника 

задач для подготовки к 

ОГЭ автора И.В. 

Ященко решить № 1 из 

вариантов 7,8,9. 

Решения прислать 

учителю  в viber или эл. 

почту. В случае 

отсутствия технической 

возможности тетрадь с 

заданиями необходимо 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

2 9.40-10.10 Он-лайн 

подключение 

Русский язык Знаки 

препинания в 

предложениях с 

различными 

видами связи 

Вайбер. 

Перейти по ссылке: 

https://youtu.be/xQ5N-Cw-Jq8 
Во время просмотра видеоурока 

составить конспект, прислать 

фотоотчёт. При отсутствии 

технической возможности работать 

с учебником на стр.147-148, 

составить конспект. 

Упр.216, прислать 

фотоотчёт. При 

отсутствии технической 

возможности принести 

работу в школу. 

https://youtu.be/xQ5N-Cw-Jq8


3 10.20-9.50 Он-лайн Английский 

язык 

Английский 

язык- 

международный 

язык 

1.Подключитесь к группе в Вайбере 

и начните работать со всем классом. 

По ходу урока задавайте вопросы 

учителю. 

2. Самостоятельно выполняем 

упражнение 1/1 на странице 155- 

прочитать информацию, перевести 

предложения (устно). 

3. Письменно выполняем 

упражнение 1/1 на странице 155- к 

каждому ответу подобрать вопрос 

(фототчёт). 

 

В случае отсутствия связи: 

4. Самостоятельно  

5.Самостоятельно выполняем 

упражнение 3 на странице 154- 

выполняем упражнение 1/1 на 

странице 155- прочитать 

информацию, перевести 

предложения (устно). 

3. Письменно выполняем 

упражнение 1/1 на странице 155- к 

каждому ответу подобрать вопрос. 

Повторить слова по теме 

№6, правило об 

«Условных 

предложениях» 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

ЭОР Химия Создание flesh-

анимаций по 

теме 

«Перспективы 

развития 

химии» 

Подключитесь к вайберу и начните 

работать с классом. 

1.Получите инструкции от учителя. 

2.Посмотрите документ с заданием, 

что учитель дает по данной теме.  

3.Посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/caG1BnWOfFQ  

4.В случае отсутствия связи: проект 

по данной теме используя учебную 

литературу 

Фотоотчет прислать учителю в 

вайбер, в Вк или на эл. почту. 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/caG1BnWOfFQ


5 11.50-

12.20 

Он-лайн Физическая 

культура 

Волейбол 1.Подключиться к группе класса в 

Viber, прослушать инструктаж 

учителя и начать работу по теме 

урока. 

В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

2. Выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений, 

предложенный вам в Вайбере. 

3. Выполните комплекс 

упражнений с мячом, 

предложенный вам в Вайбере, 

соблюдайте правила техники 

безопасности. 

4. Прочитайте инструктаж по 

выполнению норматива – 

«Поднимание туловища из 

положения лежа за 30 секунд»: 1) 

правила и техника выполнения 

норматива; 2) нормы для учащихся 

10 класса. 

5. Выполните данный норматив 

самостоятельно или с помощью 

взрослых. 

5. Результаты в виде сообщения 

пришлите в Вайбер (на эл. почту 

учителя) или смс на номер 

89370663441, или запишите в 

тетрадь по физической культуре и 

сдайте в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

1.Выслать результаты 

норматива в виде 

сообщения в Вайбер (на 

эл. почту учителя) или 

смс на номер 

89370663441 

2.В случае отсутствия   

технической 

возможности,тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

размещённую в холле 

школы. 

6 12.30-

13.00 

ЭОР История Культурное 

пространство 

Российской 

империи 

1.Подключитесь к работе в вайбере 

и начните работать со всем классом 

2. Просмотреть на youtube.com 
урок № 29 (8 минут) «Культурное 

пространство Российской 

империи». 

1.Прочитать учебный 

материал для 

самостоятельной работы 

стр.47-54. 

2. Закончить 

составление тезисного 

http://www.youtube.com/watch?v=rmjVG4tFrZE


**В случае отсутствия связи, 

читать Стр.47-54  учебника.   

3. Начать составлять тезисный план 

параграфа письменно, тетрадь с 

заданиями необходимо сдать в 

ячейку класса, расположенную в 

холле школы..  

 

плана темы. 

3. Отчёт о выполненном 

задании выслать по 

вайберу в группу, ВК, 

эл. почту или сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

Он-лайн 

занятие 

Биология Индивиду

альные 

особеннос

ти 

личности 

1)Подключитесь к работе в вайбере 

и начните работать со всем классом. 

 2)Получите необходимые 

инструкции от учителя. 

 3).Прочитайте учебник параграф 

стр.247-251 

4.Задайте вопрос учителю 

 

Прочитайте параграф 

текст учебника стр.247-

251 

2.Устно ответьте на 

вопросы в конце 

параграфа. 

3.Ответьте  письменно 

на вопросы 1-3 стр.247-

251 

   

4.Фотоотчет прислать на 

электронный адрес или 

вайбер. 

 
8 14.10-

14.40 

Он-лайн 

занятие 

Внеурочная 

деятельность 

Химия в жизни 

человека 

Решение 

тестов огэ 

РЕШУ.ОГЭ 

https://chem-oge.sdamgia.ru/ 

вставить ее в поисковик или же 

нажать ссылку и Ctrl на клавиатуре 

компьютера. 

 

Вариант  

с 13 по 15 

8 14.10-

14.40 

Он-лайн 

занятие 

Внеурочная 

деятельность  

В мире моих прав 

Администр

ативные 

правонаруш

ения 

Сборник тестов 2 варианта 

 
 

 

 

 

https://chem-oge.sdamgia.ru/

