
Расписание уроков для 9 класса на вторник 
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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?v=UYXgHWQp

f98&feature=emb_logo  

При отсутствии связи ОФП на развитие 

координации. 

Не задано 

2 9.50- 

10.20 

Самостоятель

ная работа 

Химия Химия спасает 

природу 

Работа с учебником или дополнительной 

литературой. Связь через Одноклассники и эл. 

почту. 

подготовить минипроект по 

выбору из тем, продиктованным 

ранее или из учебника по теме 

"Проектная деятельность" 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Сложное 

предложение с 

различными 

видами союзной и 

бессоюзной связи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/main/  

При отсутствии связи: прочитать параграф35 

учебника и выполнить упр.310-311. 

По учебнику прочитать 

параграф35,выполнить1 задание 

упр.307.Связь по 

тел.89297070176 или эл.почта 

yulya.luk.61@mail.ru 

4 11.30- 

12.00 

Самостоятель

ная работа с 

помощью ЭОР 

География Поволжье. 

Географическое 

положение, 

природные 

условия и 

ресурсы. 

Видеоурок РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/main/   

 

При отсутствии связи: прочитать параграф 48 

учебника, ответить на вопросы после 

параграфа  

§48, выполнить задания 1-3 в 

контурной карте на странице 10 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

ЭОР Геометрия Повторение 

.Решение задач 

Прочитайте тему "Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного 

треугольника" п.68,69,посмотреть видеоурок 

РЭШ   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2017/main/ 

Выполнить тренировочное задание При 

отсутствии связи прочитать п. 

68,69Выполнить№591;592. 

Учебникп.68;69;Выучить 

формулировки определений 

основных тригонометрических 

функций острого угла 

прямоугольного треугольника 

.Решить№593(а,б) ;594. 

Фотоотчет прислать в Вайбер. 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

История Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III 

Посмотрите https://youtu.be/-DerKUiWC34  

Прочитайте по учебнику стр 25-30. В случае 

отсутствия связи прочитайте по учебнику стр. 

25-30 и ответьте на вопросы. 

Ответить письменно на 1-2 

вопросы стр. 30. Фотоотчеты на 

эл почту 

valia.sindiukova@yandex.ru или 

Ватсап 89379864704 

7 14.10- С помощью Физика Строение https://resh.edu.ru/subject/lesson/1545/  РЭШ пар65 ответить на вопросы пар 

https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2017/main/
https://youtu.be/-DerKUiWC34
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1545/


14.40 ЭОР Солнечной 

исистемы 

Ответить на контрольные вопросы 

электронная почта 2256@bk.ru Если нет 

интернета тогда прочитать пар 65 

связь по т +79376601755 

8 15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР 

Физика Излучение,эволю

ция Солнца и 

звезд 

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

Ответить на контрольные вопросы 

электронная почта 2256@bk.ru Если нет 

интернета тогда прочитать пар 66 

Прочитать . и ответить на 

вопросы.Пар66 связь по 

т+79376601755 

 


