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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30 – 9.00 Он-лайн подключение Геометрия  Декартовы 

координаты на 

плоскости 

Zoom подключение 

При отсутствии связи 

повторить п.71, 72 

учебника. Выполнить 

задания п.72 №12, 13, 

14 

Выполнить задания на 

повторение  

п. 73 №17, 22, выслать 

удобным способом 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Химия Обобщение 

“Окислительно-

восстановительны

е реакции 

Повторить теорию п.44 

выполнить тест 

https://interneturok.ru/les

son/chemistry/9-

klass/okislitelnovosstano

vitelnye-

reakcii/okislitelno-

vosstanovitelnye-

reaktsii/testcases 

Не предусмотрено 

3 10.00-10.30 
Онлайн подключение Изобразительное 

искусство 

Антипова Т.Б. 

В царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истины искусства. 

Роль визуально-

зрелищных искусств 

в жизни человека и 

общества 

Zoom подключение 

При отсутствии связи 
Смотрим фильм "Зачем 

человеку искусство?" 

http://www.youtube.com/wat

ch?v=3dfc5QPAbQw 

не предусмотрено 

программой 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 Онлайн подключение Русский язык, 

Мукминова Г.С. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного по 

синтаксису и 

Zoom-конференция, 

при отсутствии связи 

выполнить вариант  

https://neznaika.info/oge/

Повторить изученные 

орфограммы 
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15.html 

 

5 11.40-12.10 Он-лайн подключение Технология  Для мальчиков: 

Защита 

творческого 

проекта 

 

Для девочек: 

Исследовательска

я и созидательная 

деятельность  

Zoom – конференция, 

при отсутствии связи 

изучить материал 

учебника 

Не предусмотрено 

программой 

6 12.30-13.00 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

Давлетова Р.М. / 

Ахмерова К.А. 

Письмо. Запрос, 

заявление 

Изучить: стр.130 №5а), 

6 

Прочитать и перевести 

устно стр.130-131 №3,4 

(Давлетова Р.М.) 

 

Индивидуальные 

задания 

https://edu.skysmart.ru/st

udent/niboradosi 

(Ахмерова К.А.) 

7 13.10-13.40 С помощью ЭОР Литература, 

Мукминова Г.С.  

Ж.-Б. М о л ь е р. 

«Мещанин во 

дворянстве» 

(сцены). Сатира на 

дворянство и 

невежественных 

буржуа.  

Посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.co

m/watch?v=yBICFGvX4

zY 

Посмотреть 

презентацию 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-literature-zhb-

moler-meschanin-vo-

dvoryanstve-

2985874.html 

Можно ли принять 

версию, что автор 

согласен с моралью, 

проповедуемой 

госпожой Журден? 

(фото письменного 

ответа на вопрос 

отправить на ЭП 

учителя) 
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