
День 

недели 

Расписание Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

РЭШ 

(Российская электронная 

школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 

https://yandex.ru/efir?stream%20

_active=category&stream%20_ca

tegory=ya_lessons&stream_activ

e=category&stream_category=ya

_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание на электронную 

почту; через социальные сети; 

мессенджеры:Viber, WhatsApp 

ПН Физическая культура    

 

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=361&v=jwed9e

7plZY&feature=emb_logo  

Выполнить тест. 

Указан в Приложении №1 

История 

 

   http://school-collection.edu.ru Сдать реферат или презентацию 

География 

 

    Ответить  на вопросы по проекту 

Русский язык 

 

    Выполнить стр.311,упр.282 

 

Алгебра 

 

    Работа с учебником 

№776, 777(рассматриваются различные 

комбинации элементы) 

Химия 

 

   https://m.youtube.com/watch?v=cDO0KIKkoCw 

https://m.youtube.com/watch?v=eEsG0t6s6Go 

http://infourok.ru/videouroki/940 

Тестовые задания на стр.180. Задания 1, 2 

к § 48. Тестовые задания на стр.184. 

Задания 1 или 2 к § 49 

Информатика    https://youtu.be/YSMu9PbeaEQ 

 

Перевести следующие числа в двоичную 

систему счисления: 

112, 124, 221. 

ВТ Биология 

 

    Сделать на проверку лабораторную 

работу. Повторить §42. 

Русский язык 

 

   https://infourok.ru/video-urok-po-teme-kosvennaya-rech-

1831090.html 

Выполнить стр.318,упр.288 

Литература 

 

    1. Анализ стихотворения ( выписать 

изобразительно- выразительные 

средства). 

2. Подготовить сообщение о жизни и 

творчестве поэта. 

Английский язык 

 

    Выполнить упр. 5 стр. 114 

Геометрия 

 

    Решение учебнику.№1195 

Работа по сайту решу огэ,  

сдам огэ задач по учебнику 

Физика 

 

   https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1790309355614654158

&from=tabbar&parent-reqid=1585167557355517-

1496607693524238182200332-prestable-app-host-sas-web-yp-

109&text=урок+физики+9+класс+Термоядерные+реакции.+

Источники+энергии+Солнца+и+звезд 

 Ответить письменно на вопросы 4-5  на 

 стр. 117 

СР Русский язык 

 

    Выполнить  стр. 329,упр.296. 

Выполнить стр.332,упр.299 

Химия 

 

   http://vnclip.net/video/Cqe7EbcyITs/химия-9-класс-

соединения-железа.html 

Сделать  практическую работу. 

Повторить §§ 39-49 

История 

 

    

http://school-collection.edu.ru 

Сдать реферат или презентацию 

Обществознание   

 

   https://www.youtube.com/watch?v=5fQ-dByktfo  Ответить на вопросы в конце параграфа 

19 

Английский язык  

 

    В упр.3 стр.116 вставить пропущенные 

предлоги, проверить в приложении 2 

WL24 

География 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=ig0FMqEqLos&feature=em

b_logo 

Тестирование по теме  

«Сибирь» 
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https://yandex.ru/video/preview 

https://youtu.be/_Tl9TBZaxnI 

Литература       1.Составить сложный план текста. 

 2.Выполнить проверочную работу. 

ЧТ Литература  

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6919/main/237273/ 

  1.Составить хронологическую таблицу. 

2.Выполнить анализ стихотворения. 

3.Выучить стихотворение наизусть( на 

выбор) 

Русский язык 

 

   https://infourok.ru/video-urok-po-teme-kosvennaya-rech-

1831090.html 

Выполнить стр. 334,упр.302, 

Стр.335,упр.303 

Алгебра 

 

    Творческое задание(реферат Я.Бернулли, 

Колмогоров) 

Решение заданий из сборника по 

подготовке к ОГЭ) 

Геометрия 

 

    Решение учебнику.№1195 

Работа по сайту решу огэ,  

сдам огэ задач по учебнику.  

Физика 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=NC0ISiGArP4 

 

Решить задачу 31.2  на стр. 141 

Биология 

 

    Письменно ответить на вопросы к § 43, 

44. По желанию реферат на тему 

«Биосферное значение болот» или 

«Биосферное значение океана» 

ПТ Русский язык 

 

    Выполнить стр.336,упр.305,рубрику 

«Проверяем себя», 

«Повторяеморфографию». 

Алгебра 

 

    Решение неравенств из сборника по 

подготовке к ОГЭ 

Английский язык  

 

    Выполнить упр.4 стр.117 

Перевести значение глаголов, добавить в 

таблицу животных нашей страны, 

которые могут выполнять эти действия 

 

Информатика 

 

   https://youtu.be/R4VDF96ChmA 

https://youtu.be/N1Ud2GRbwTo 

https://youtu.be/QVx8dYZ7MY0 

Перевести следующие числа в 8-ричную 

и 16-ричную системы счисления: 

112, 124, 221. 

Физическая культура  

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=102fg9fCvgs  

Повторить правила игры в футбол. 

Литература 

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6919/main/237273/ 

 

  1. Составить конспект,опираясь на 

учебник стр.345 

2. Тестов.задан. 

ОБЖ    https://youtu.be/KAQexxDjmcs 

 

Читать §9.1. 

Ответить письменно на вопросы 1-5, 

с.169 
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