
Расписание уроков для 9 класса на понедельник 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00- 

9.30 

С помощью ЭОР  Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?time

_continue=7&v=EOwnU6WR-

e8&feature=emb_logo  

При отсутствии связи ОРУ с 

мячами. 

Выполнить передачи мяча у 

стены. прислать фото или 

видео отчет в ВК,Вайбер 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоятель

ная  работа 

Английский 

язык 

Какие люди делают 

нашу страну 

знаменитой? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2824

/main/ 

  

При отсутствии связи: 

Прочитать Урок 2 в учебнике, 

страница 144-145 

  

Прочитать Урок 2 в 

учебнике, страница 144-145 

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий обращаться по 

электронной почте 

shishkina_ea@bk.ru 

 

3 10.40- 

11.10 

С помощью ЭОР Физика Большие планеты 

Солнечной системы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1545

/  ответить на  контрольные 

вопросы прислать на эл 

почтуtata2256@bk.ru  

 Если нет интернета 

пар64  письменно ответить 

на вопросы т +79376601755 

есть ватсап и вайбер 

4 11.30- 

12.00 

С помощью ЭОР Алгебра Элементы 

комбинаторики 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2118

/main/Прочитать Задачи 

рассмотреть.  По учебнику  

прочитать п.33 Решить 

№768;769;770.При отсутствии 

связи читать п.33 рассмотреть 

задачи №1 и 2 в объяснительном 

тексте учебника . Решить 

№768;769;770.  

Учебник  п.33, выучить 

определение сочетания и 

формулу нахождения 

сочетания .Выполнить№ 

771 ;772;784.Фотоотчет 

прислать на Вайбер или  на 

эл. почту 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью ЭОР Литература М.А.Булгаков.”Собачье 

сердце”: 

проблемы,образы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2173

/main/ При отсутствии связи: 

прочитать в учебнике стр.111-

Стр.111-117.Прочитайте 

повесть Булгакова”Собачье 

сердце”.Связь по 
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117,ответить на вопросы на стр.117-

118. 

тел.89297070176 или эл. 

почта 

6 13.20- 

13.50 

С помощью ЭОР Русский 

язык 

Сложное предложение 

с различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450

/main/ При отсутствии 

связи:прочитать параграф35 и 

выполнить упр.306,307. 

Учебник.Пар.35, 

упр.306,выполнить 1 

задание к упр.Связь по 

тел.89297070176 или эл. 

почта 

7 14.10- 

14.40 

С помощью ЭОР  Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?time

_continue=7&v=EOwnU6WR-

e8&feature=emb_logo  

При отсутствии связи ОРУ с 

мячами. 

не задано 

 

8 15.00- 

15.30 

С помощью ЭОР Физика Малые тела Солнечной 

системы  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2993

/  Ответить на контрольные 

вопросы моя 

почта  tata2256@bk.ru      

Если нет интернета тогда 

пар65 ответить на вопросы 

пар письменно. т 

+79376601755  
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