
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  

Физика Равноускоренно

е движение 

https://www.youtube.com/watch?v=_-

ZGtEHT520   При отсутствии 

связи  прочитать пар.5 ответить на 

вопросы пар  Связь по т +79376601755 

пар5 упр 6 (1,2) 

решение         прислать на эл 

почту tata2256@bk.ru  

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная  работа 

Английский 

язык 

Почему мы 

изучаем 

иностранный 

язык? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2818/mai

n/ При отсутствии связи: Перевести 

письменно упражнение 1.2. в учебнике, 

страница 151 (первое высказывание) 

 

  

Перевести письменно 

упражнение 1.2. в учебнике, 

страница 151 (первое 

высказывание) Фотоотчет  

страниц с выполненными 

заданиями прислать в 

Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru 

3 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Физика Равноускоренно

е движение 

https://www.youtube.com/watch?v=_-

ZGtEHT520  При отсутствии связи 

пар6  Связь по т +79376601755 

Пар.6   упр. 6 (3,4)) 

решение         прислать на эл 

почту tata2256@bk.ru  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Начальные 

сведения из 

теории 

вероятностей 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2

26117729739214268&text=вероятность%

20равновозможных%20событий%209%

20класс%20видеоурок&path=wizard&pa

rent-reqid=1586926065 При отсутствии 

связи: прочитать п.35 до примера 3. 

Решить№798;799. 

Учебник  п.35.№800;802;797(

в) Фотоотчет прислать на 

Вайбер или  на эл. почту 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Литература А.А. Ахматова. 

Стихи из книг 

”Четки”(“Стихи 

о 

Петербурге”),”Б

елая 

стая”(“Молитва”

) и др. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/mai

n/При отсутствии связи: прочитать в 

учебнике стр.131-144,ответить на 

вопросы на стр.147(1,2,3). 

Стих ”Молитва”-наизусть. 

Связь по тел.89297070176 

или эл. почта 
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6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Период. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/mai

n/ При отсутствии связи: прочитать 

параграф 35, правило на стр.207-208 и 

выполнить упр.310-312. 

Учебник.Пар.35, 

упр.313,выполнить 1,4 

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?v=-

b6kNueC_6Y&list=RDCMUCLBUARdS

M0e1jucHyJXsDfw&index=4 

При отсутствии связи ОРУ с мячами. 

ОФП на развитие силы ног. 

 

8 15.00- 

15.30 

С помощью 

ЭОР 

Литература А.А. Ахматова. 

Стихи из книг 

”Тростник”(“Му

за”),”Седьмая 

книга”(“Пушкин

”),”Ветер 

войны”(”И та 

что сегодня 

прощается с 

милым…”) 

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

TeZchFN8При отсутствии связи: 

сборник стихов А.А. Ахматовой, читать 

стихи.      

Читать стихи Ахматовой. В 

учебнике прочитать стр.145-

146,ответить на вопросы 6,7. 
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