
Расписание уроков для 9 класса на среду 
С

р
ед

а 
2
2
.0

4
.2

0
2
0

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР. 

Самостоятельна

я работа. 

Литература Н.А. Заболоцкий. 

Стихи о человеке и 

природе: "Я не ищу 

гармонии в природе...", 

"Завещание". 

При отсутствии связи: прочитать в 

учебнике стр.148-166 . ответить на 

вопросы на стр. 165-166(с 1 по 

14).https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/st

art/ 

Учебник стр.148-158,стихи 

на стр.161-163. связь по 

тел.89297070176, АСУ 

РСО, эл. почта 

yulya.luk.61@mail.ru  

2 9.50- 

10.20 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=7ahzs4S

EcmI&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucH

yJXsDfw&index=10  

При отсутствии связи выполняем: 1)ОРУ 

с мячами; 

2)ОФП на развитие силы спины и 

брюшного пресса. 

не задано 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Обществозна

ние 

Международно-

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

Посмотреть видео:  

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

8kxc7aA0g   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 22 учебника, ответить на 

вопросы на странице 183  

§22, письменно ответить на 

вопросы 2, 3, 4 на странице 

183 «Проверим себя» (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР. 

Самостоятельна

я работа. 

Химия Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=FOS9d

P085LM   прочитать п.36. Если нет 

технических возможностей: п. 36 

конспект урока. Связь по тел. 

89379864704 Ватсап, эл. почту, в 

контакте. 

выполнить тесты 1-5 на стр. 

271 Фотоотчет с 

выполненными заданиями 

прислать в Ватсап, эл. 

почту, в контакте 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью ЭОР Алгебра Контрольная работа 

№8 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=46

57527420284340172&text=системы%20ли

нейных%20уравнений%20с%20двумя%2

0переменными%207%20класс%20видеоу

рок&path=wizard&p. При отсутствии 

связи: решить №859;841;849 

Не задано Фотоотчет с 

выполненными заданиями 

прислать в Вайбер  
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6 13.20- 

13.50 

С помощью ЭОР Биология Биосфера и ее 

структура, свойства. 

Посмотреть 

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

PCo5ZRSI  прочитать п. 47. Если нет 

технических возможностей: учебник 

прочитать п. 47, выполнить задания в 

рабочих тетрадях. Связь через 

Одноклассники, тел. 89379864704, эл. 

почту, в контакте. 

выполнить задания № 182-

184 по рабочей тетради. 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Ватсап, эл. 

почту в контакте. 

7 14.10- 

14.40 

С помощью ЭОР 

Самостоятельна

я работа 

Литература Н.А. Заболоцкий. Тема 

любви и смерти в 

лирике поэта: "Где-то в 

поле возле 

Магадана...","Можжеве

ловый куст", "О 

красоте человеческих 

лиц". 

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.почта 

yulya.lyk/61@mail/ru   

8 15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Физика Движение по 

окружности 

https://www.youtube.com/watch?v=sXIRs9t

lj0s  При отсутствии связи прочитать пар 

18 письменно ответить на вопросы 

Пар.18 Фотоотчет прислать 

по Вайберу т +79376601755 
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