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Урок Время Способ Предмет Тема урока 
 

Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа. 

Литература М.А.Булгаков. " 

Собачье сердце": 

поэтика повести. 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/01/0

2/konspekt-uroka-po-literature-v-9-klasse-tema-

zhestokiy-opyt-ili  При отсутствии связи: 

прочитать по учебнику стр. 111-117. ответить на 

вопросы на стр. 117-118(с 1 по 8) 

Письменно ответить на 

вопрос: в чем смысл финала 

повести М.А.Булгакова 

"Собачье сердце"? связь по 

тел.89297070176, АСУ РСО, 

эл. почта yulya.lyk.61@mail.ru 

2 9.50- 

10.20 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?time_continue=21

&v=MHt0W5hrACk&feature=emb_logo  

При отсутствии связи выполняем: 1)ОРУ с 

мячами; 

2)ОФП на развитие силы. 

не задано 

3 10.40-

11.10 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Обществознание Социальные 

права 

Посмотреть видео:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=210813868

5079021022&text=видео%20по%20теме%20социа

льные%20права%209%20класс&path=wizard&par

ent-reqid=1586542868247520-

1683316820192424757700228-production-app-host-

man-web-yp-94&redircnt=1586542873.1    

 

При отсутствии связи: прочитать параграф 21 

учебника, ответить на вопросы на странице 173  

§21, письменно ответить на 

вопросы 1, 2, 3 на странице 

173 (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 

4 11.30- 

12.00 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа. 

Химия Химия и космос. Посмотреть 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/07/27/prez

entatsiya-khimiya-v-kosmose  Составить 

минипроект (реферат) по теме. Если нет 

технических возможностей: связь по тел. 

89379864704 Ватсап, эл.почту 

выполнить минипроект 

(реферат) по теме. Фотоотчет 

с выполненными заданиями 

прислать в Ватсап, эл.почту 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью ЭОР Алгебра Элементы 

комбинаторики 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=156533834

8841652390&text=Сочетания%20ютуб%209%20к

ласс&path=wizard&parent-

Учебник п. 

33№775;776(б)784(б)Фотоотче

т с выполненными заданиями 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/01/02/konspekt-uroka-po-literature-v-9-klasse-tema-zhestokiy-opyt-ili
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/01/02/konspekt-uroka-po-literature-v-9-klasse-tema-zhestokiy-opyt-ili
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/01/02/konspekt-uroka-po-literature-v-9-klasse-tema-zhestokiy-opyt-ili
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=MHt0W5hrACk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=MHt0W5hrACk&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2108138685079021022&text=видео%20по%20теме%20социальные%20права%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586542868247520-1683316820192424757700228-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1586542873.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2108138685079021022&text=видео%20по%20теме%20социальные%20права%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586542868247520-1683316820192424757700228-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1586542873.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2108138685079021022&text=видео%20по%20теме%20социальные%20права%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586542868247520-1683316820192424757700228-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1586542873.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2108138685079021022&text=видео%20по%20теме%20социальные%20права%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586542868247520-1683316820192424757700228-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1586542873.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2108138685079021022&text=видео%20по%20теме%20социальные%20права%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586542868247520-1683316820192424757700228-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1586542873.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2108138685079021022&text=видео%20по%20теме%20социальные%20права%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586542868247520-1683316820192424757700228-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1586542873.1
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/07/27/prezentatsiya-khimiya-v-kosmose
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/07/27/prezentatsiya-khimiya-v-kosmose
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1565338348841652390&text=Сочетания%20ютуб%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586603538255538-1270960446708224277000320-pre
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1565338348841652390&text=Сочетания%20ютуб%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586603538255538-1270960446708224277000320-pre
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1565338348841652390&text=Сочетания%20ютуб%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586603538255538-1270960446708224277000320-pre


reqid=1586603538255538-

1270960446708224277000320-pre  Решить 

№773;774.При отсутствии связи рассмотреть 

примеры №1 и 2 учебника запомнить формулу 

сочетания ,решить773;774;776(а) 

прислать в Вайбер  

6 13.20- 

13.50 

С помощью ЭОР Биология Искусственные 

биоценозы. 

Экологическая 

сукцессия. 

Посмотреть https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/osnovy-ekologii/razvitie-i-smena-

biogeotsenoza  прочитать п. 46. Если нет 

технических возможностей: учебник прочитать п. 

46, выполнить задания в рабочих тетрадях. Связь 

через Одноклассники, тел. 89379864704. 

выполнить задания №175-176 

по рабочей тетради. Тест на 

ЯКлассе. Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Вапсап, эл.почту. 

7 14.10- 

14.40 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Литература М.И.Цветаева. 

Стихи о поэзии, 

о любви,о жизни 

и смерти: 

"Идешь, на меня 

похожий..."и 

другие стихи 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-na-

temu-mi-cvetaeva-liricheskaya-biografiya-poetessi-

596005.html  При отсутствии связи по учебнику 

прочитать стр.119-129 и ответить на вопросы  

По учебнику прочитать 

стр.119-129 ответить на 

вопросы на стр.128-129 (1-

3)Стих."Мне нравится..." 

выучить наизусть.Связь по 

тел.89297070176,эл.почтаyulya

.lyk/61@mail/ru 

8 

15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа Информатика 

Основные 

понятия курса 

Посмотрите видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=DgVT8Qbr5zg  

ответить на вопросы 2,4 

При отсутствии связи: прочитайте параграф 1 

учебника, стр 5-11, ответить на вопросы 2, 4 

Ответить письменно на 

вопросы5, 6стр. 11. Ответы 

присылайте Вконакте 

(фотографии) 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1565338348841652390&text=Сочетания%20ютуб%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586603538255538-1270960446708224277000320-pre
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1565338348841652390&text=Сочетания%20ютуб%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586603538255538-1270960446708224277000320-pre
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/razvitie-i-smena-biogeotsenoza
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/razvitie-i-smena-biogeotsenoza
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/razvitie-i-smena-biogeotsenoza
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-na-temu-mi-cvetaeva-liricheskaya-biografiya-poetessi-596005.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-na-temu-mi-cvetaeva-liricheskaya-biografiya-poetessi-596005.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-na-temu-mi-cvetaeva-liricheskaya-biografiya-poetessi-596005.html
https://www.youtube.com/watch?v=DgVT8Qbr5zg

