
9В  класс 

ср
ед

а
 

Урок  Время  Способ  Предмет, учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30 – 9.00 С ЭОР Физическая 

  культура  

Титова О.В. 

Бег по 

пересеченной 

местности. Бег в 

гору.. 

Посмотреть 

  обучающий фильм по 

https://www.youtube.com

/watch?v=pvPZhiyvv_I 

  

https://www.youtube.com

/watch?v=CzyKS0SODY

s 

  

не предусмотрено 

программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 с помощью ЭОР История России. 

Всеобщая История 

Итоговое 

повторение Посмотреть урок и 

выполнить 

тренировочные задания 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2549/start/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2549/start/ 

скриншот 

тренировочного 

задания 

 выслать на 

ЭП:historyvk2@gmail.

com  

3 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Литература, 

Мукминова Г.С. 

 У. Шекспир. 

"Гамлет". 

Общечеловеческое 

значение героев 

Шекспира 

Zoom-конференция, 

при отсутствии связи 

прочитать 

самостоятельно 

произведение 

http://rushist.com/index.p

hp/foreign-

literature/5280-shekspir-

gamlet-chitat-onlajn-

polnostyu 

 

Дочитать 

произведение, 

выявить основную 

мысль 
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Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа 

Zoom-конференция, 

выполнить вариант, 

заданный учителем 

Вариант 1 (Фамилии 

учащихся от А до Г) - 
https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=60
53191 

Вариант 2 (Фамилии 

учащихся от Д до К) - 
https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=60
53259 

Вариант 3 (Фамилии 

учащихся от Л до П) -
https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=60
53281  

Вариант 4 (Фамилии 

учащихся от Р до Ф) - 
https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=60
53295 

Вариант 5 (Фамилии 

учащихся от Х до Ш) -
https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=60

53321 
 

Не предусмотрено 

программой 

5 11.40-12.10 Он-лайн 

подключение 

Алгебра  Геометрическая 

прогрессия 

Zoom конференция 

При отсутствии связи  

выполнить вариант 

№50 из учебника 

Ященко 50 вариантов 

В личном кабинете на 

сайте Решу ОГЭ 

выполнить тестовую 

работу. Решение 

заданий 21-26 
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прислать на ЭП 

учителя  

6 12.30-13.00 он-лайн 

подключение 

Физика  
Повторение «Законы 

движения и 

взаимодействия» 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

Подключения повторить п.37,38 

из учебника «Физика-9» 

Выполнить работу 

https://www.yaklass.ru/

TestWork/Results/8051

076?from=%2FTestWo

rk 

Срок выполнения ,до 

следующего урока. 

  

7 13.10-13.40 Он-лайн 

подключение 

Алгебра  Простые и 

сложные 

проценты 

Zoom конференция 

При отсутствии связи  

выполнить вариант 

№50 из учебника 

Ященко 50 вариантов 

В личном кабинете на 

сайте Решу ОГЭ 

выполнить тестовую 

работу. Решение 

заданий 21-26 

прислать на ЭП 

учителя  
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