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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=3MMgjkpG

btU&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucHyJXs

Dfw&index=5  

При отсутствии связи ОФП на развитие 

координации. 

Не задано 

2 9.50- 

10.20 

Самостоятельн

ая работа 

Химия Перспективы 

развития химии. 

Работа с учебником или дополнительной 

литературой. Связь через Одноклассники и 

эл. почту. 

подготовить 1 минипроект 

по выбору из тем, 

продиктованным ранее или 

из учебника по теме 

"Проектная деятельность" 

стр. 313-314 Фотоотчет на 

эл.почту или Ватсап 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Период При отсутствии связи: прочитать параграф35 

учебника и выполнить упр.312,ЗСП-15. 

https://infourok.ru/konspekt_uroka_po_russkom

u_yazyku__v_9_klasse___tema_uroka_predlozh

enie-period-180785.htm    

Учебник стр.213. 

упр.315.Связь по 

тел.89297070176 или 

эл.почта 

yulya.luk.61@mail.ru  

4 11.30- 

12.00 

Самостоятельн

ая работа с 

помощью ЭОР 

География Поволжье. 

Хозяйство региона 

Видеоурок РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1888/main/   

При отсутствии связи: прочитать параграф 50 

учебника, устно ответить на вопросы после 

параграфа  

§50 , выполнить задания 4,5 

в контурной карте на 

странице 10 (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия Повторение. 

Решение задач 

Посмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=569022

5027935530343&text=центральные%20и%20в

писанные%20углы%208%20класс%20видеоу

рок&path=wizard&parent-

reqid=1586950624847 При отсутствии связи: 

прочитать п.72;73.Выучить формулировки 

теорем и следствия 1 и 2 Решить №652;653 

Учебникп.72;73. Выучить 

формулировки теорем 

следствий. Решить№654 

;656. Фотоотчет прислать в 

Вайбер. 

6 13.20- 

13.50 

Самостоятельн

ая работа 

История Повседневная 

жизнь разных 

слоев населения 

Прочитайте по учебнику стр. 54-60. и 

ответьте на вопросы. 

Ответить письменно на 1,5 

вопросы стр. 61. 

Фотоотчеты на эл почту 
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valia.sindiukova@yandex.ru  

или Ватсап 89379864704 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Физика Инерциальные 

системы отсчета 

https://www.youtube.com/watch?v=bK7U8RkX

khA  РЭШ  Ответить на контрольные 

вопросы электронная почта 2256@bk.ru  Если 

нет интернета тогда прочитать пар. 10 

пар10 ответить на вопросы 

пар Фотоотчет прислать по 

Вайберу т +79376601755 

8 15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР 

Физика Второй закон 

Ньютона 

https://www.youtube.com/watch?v=mO0RRzvF

OUs  электронная почта 2256@bk.ru  Если 

нет интернета тогда прочитать пар.11 

Прочитать . и ответить на 

вопросы.Пар11Фотоотчет 

прислать по Вайберу 

т+79376601755 
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