
понедельник 25.05.2020
Урок Время Способ (1. 

Онлайн-
подключение) 2. 
С помощью ЭОР 

(электронные 
образовательны

е ресурсы) 3. 
Самостоятельна

я работа)

Предмет тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 09.00-
09.30

онлайн-
подключение

Физика Состав , строение и 
происхождение 
Солнечной системы 

Он-лайн урок через платформу 
ZOOM. ID 2356364349, пароль 5 
(постоянный). В случае 
невозможности подключения в 
учебнике прочитать в учебнике 
параграф по теме

не задано

2 09.45-
10.15

онлайн-
подключение

Физика Строение, изучение 
и эволюция Солнца 
и звёзд 

Он-лайн урок через платформу 
ZOOM. ID 2356364349, пароль 5 
(постоянный). В случае 
невозможности подключения  в 
учебнике прочитать в учебнике 
параграф по теме

не задано

3 10.30-
11.00

онлайн-
подключение

География Место россии в 
мировой экономике. 

Географическая 
номенклатура курса 

"Население и 
хозяйство России"

Онлайн-урок на платформе zoom. 
Конференция постоянная. В 

случае невозможности 
подключения учебник параграф  

52 читать

учебник параграф 52, 
составить план-конспект

Завтрак 11.00-11.40

4 11.40-
12.10

самостоятельная 
работа

География Итоговая контрольная 
работа

Ссылка на контрольную работу в 
"Яндекс-формы" будет 
направлена через классного 
руководителя

не задано



5 12.20-
12.50

Самостоятельная 
работа.

Информатик
а

Правовая охрана 
программ и данных.

Письменно ответить на вопросы: 
"Как можно зафиксировать свое 
авторское право на программу? 
", "В чем состоит различие между 
лицензионными, условно 
бесплатными и бесплатными 
программами?", "Какие типы 
программ обычно 
распространяются бесплатно?". 
Отправить учителю на эл почту 
georgievalena2@mail.ru 

не задано

6 13.00-
13.30

 онлайн-
подключение

Английский Каковы твои 
амбиции?

Урок на платформе Zoom   
учебник, страница 155, 

упражнение 1

рабочая тетрадь, 
страница 120, урок 5

вторник 26.05.2020

Урок Время Способ (1. 
Онлайн-

подключение) 2. 
С помощью ЭОР 

(электронные 
образовательны

е ресурсы) 3. 
Самостоятельна

я работа)

Предмет тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 09.00-
09.30

Самостоятельная 
работа

Физическая 
культура

Повторение техники 
прыжка в длину 

способом согнув ноги 
и метания малого 

мяча на дальность.
Развитие 

выносливости,
кроссовая подготовка,

бег до 6 мин.

Всем комплекс силовой 
подготовки и прыжковых 

упражнений

не задано



2 09.45-
10.15

Самостоятельная 
работа

История Обобщение по теме 
«СССР с середины 
1960-х по 1991 г.»

Повторить записи в тетради Повторить записи в 
тетради

3 10.30-
11.00

Самостоятельная 
работа

Литература Романсы на 
стихотворения 

русских поэтов ХIХ-
ХХ вв.

Работа с разделом учебника 
литературы "Романсы на 

стихотворения русских поэтов 19-
20  веков" .

Подготовить альманах на 
данную тему ( материал из 

раздела учебника). 
Задание есть в списке для 

заучивания.

Завтрак 11.00-11.40

4 11.40-
12.10

Самостоятельная 
работа

ОБЖ Обобщающее 
повторение за курс 9 

класса

Составить таблицу по 
чрезвычайным ситуациям 

(природного, техногенного, 
социального характера).  Указать 

опасность и как избежать 
последтсвий

не задано

5 12.20-
12.50

онлайн Геометрия Об аксиомах 
планиметрии 

Он-лайн урок через платформу 
ZOOM. ID 2356364349, пароль 5 
(постоянный). В случае 
невозможности подключения  
повторить аксиомы стереометрии

не задано

6 13.00-
13.30

онлайн Геометрия Повторение. Он-лайн урок через платформу 
ZOOM. ID 2356364349, пароль 5 
(постоянный). В случае 
невозможности подключения  
повторить аксиомы стереометрии

не задано

Внеурочная 
деятельность 

"Умники и 
умницы"

Повторение. Учебник.9 класс. Работа с 
разделом "Повторение"

Прислать итоговый тест 
(кто не сдал)



13.30- 
14.00

Самостоятельная 
работа

Внеурочная 
деятельность 
"Учимся жить 

вместе"

Подготовка к 
"Последнему звонку"

___________________ ____________

среда 27.05.2020

Урок Время Способ (1. 
Онлайн-

подключение) 2. 
С помощью ЭОР 

(электронные 
образовательны

е ресурсы) 3. 
Самостоятельна

я работа)

Предмет тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 09.00-
09.30

Самостоятельная 
работа

Русский язык Сочинение. Учебник. 9 класс. упрю166 (устно 
ответить на вопросы к упр.).

75-летию Великой Победы 
посвящается! Упр.166 ( 
напишите сочинение по 

картине, используя 
примеры из литературы).

2 09.45-
10.15

Самостоятельная 
работа

Литература Авторская песня. 
Песенное творчество 
Б.Ш.Окуджавы, В.С.

Высоцкого.

Учебник. 9 класс. Стр.303-305 
(работа с разделом "Авторская 

песня", прочитать стихотворения 
авторов, изучить статьи на стр.

305-311).

Подготовить альманах на 
данную тему ( материал из 

раздела учебника). 
Задание есть в списке для 

заучивания.



3 10.30-
11.00

онлайн-
подключение

Алгебра Решение систем 
неравенств. 

Он-лайн урок через платформу 
ZOOM. ID 2356364349, пароль 5 
(постоянный). В случае 
невозможности подключения  
повторить способы решения 
систем уравнений

не задано

Завтрак 11.00-11.40

4 11.40-
12.10

онлайн-
подключение

Алгебра инейная и 
квадратичная 
функции, их 
графики и свойства  

Он-лайн урок через платформу 
ZOOM. ID 2356364349, пароль 5 
(постоянный). В случае 
невозможности подключения  
пстроить графики функций у=2х; 
у=2/х; у=х^2

не задано

5 12.20-
12.50

Самостоятельная 
работа

История Политическая 
система современной 

России.

Прочитать параграф 56, устно 
ответить на вопросы после 

параграфа

не задано

6 13.00-
13.30

онлайн-урок Английский Закрепление лексико-
грамматического 

материала

онлайн- урок на платформе  
Zoom учебник, страница 159, 

упражнение 1

рабочая тетрадь, 
страница 121, урок 6 - не 

высылать

четверг 28.05.2020

Урок Время Способ (1. 
Онлайн-

подключение) 2. 
С помощью ЭОР 

(электронные 
образовательны

е ресурсы) 3. 
Самостоятельна

я работа)

Предмет тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 09.00-
09.30

Самостоятельная 
работа

Физическая 
культура

Кроссовая 
подготовка,развитие 
выносливости бег до 
7 мин.Подведение 

итогов года.

Всем выполнить комплекс 
силовой подготовки

не задано



2 09.45-
10.15

Самостоятельная 
работа

Русский язык  Резервные уроки.
ОГЭ. Консультации.

Учебник. 9 класс. Работа со стр.
189-196 (повторение орфограмм).

Проработать до конца все 
виды орфограмм ( стр. 

189-196)

3 10.30-
11.00

онлайн-
подключение

Химия Белки - биополимеры. 
Состав белков, роль в 

питании. Понятие о 
ферментах и 

гормонах

онлайн-урок на платформе zoom. 
конференция постоянная. в 

случае невозможности 
подключения учебник параграф 

58, читать, письменно выполнить 
упр 4.

учебник, параграф 58, 
устно ответить на вопросы 

1-3

Завтрак 11.00-11.40

4 11.40-
12.10

самостоятельная 
работа

Химия Обобщение и 
систематизация 
знаний учащихся

учебник стр. 202-203, разобрать 
таблицы, систематизировать 
качественные реакции на 
различные ионы

не задано

5 12.20-
12.50

онлайн-
подключение

Алгебра Анализ 
тестирования, 
обобщение курса 9 
класса 

Он-лайн урок через платформу 
ZOOM. ID 2356364349, пароль 5 
(постоянный). В случае 
невозможности подключения  
повторить способы решения   
уравнений

не задано

6 13.00-
13.30

онлайн-
подключение

Биология Обобщение и 
повторение 
изученного 
материала

Онлайн-урок на платформе zoom. 
Конференция постоянная. В 

случае невозможности 
подключения учебник параграф 

56, читать

учебник параграф 56, 
устно ответить на вопросы 

1-5

7 13.40-
14.10

самостоятельная 
работа

Биология Обобщение и 
повторение 
материала 

(продолжение)

учебник параграф 56, письменно 
ответить на вопрос 10 с 

пояснениями

не задано



пятница 29.05.20

20 Время Способ (1. 
Онлайн-

подключение) 2. 
С помощью ЭОР 

(электронные 
образовательны

е ресурсы) 3. 
Самостоятельна

я работа)

Предмет тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 09.00-
09.30

 онлайн-
подключение

Английский 
язык

Закрепление лексико-
грамматического 

материала

урокна платформе Zoom, 
рабочая тетрадь, страница 122, 

урок 7

не задано

2 09.45-
10.15

онлайн-
подключение

Физика Строение и 
Эволюция 
Вселенной  

Он-лайн урок через платформу 
ZOOM. ID 2356364349, пароль 5 
(постоянный). В случае 
невозможности подключения в 
учебнике прочитать в учебнике 
параграф по теме

не задано

3 10.30-
11.00

онлайн-
подключение

Русский язык  Резервные уроки.
ОГЭ. Консультации

Работа с учебником. Раздел 
"Повторим орфограммы" 

(повторяем все орфораммы).

Проработать до конца все 
виды орфограмм ( стр. 

189-196)

Завтрак 11.00-11.40

4 11.40-
12.10

Самостоятельная 
работа

Литература  Античная лирика. 
Любовная лирика 
Катулла. Гораций. 

Традиции оды 
Горация в русой 

поэзии.

Работа с разделом "Из 
зарубежной литературы" ( 
ознакомиться с разделом, 

записать названия произведений, 
авторов, краткое содержание 

произведений).

  Ознакомиться с 
разделом, записать 

названия произведений, 
авторов, краткое 

содержание 
произведений.



5 12.20-
12.50

Самостоятельная 
работа

Обществозн
ание

Защита проектов по 
темам "Политика", 

"Право"

Прислать готовый проект на 
почту: chevelyov.as777@gmail.

com

Прислать готовый проект 
на почту: chevelyov.
as777@gmail.com

6 13.00-
13.30

ЭОР Физическая 
культура

Учет результатов в 
беге на 1 км. Краткий 
анализ успеваемост и 

за год. 

Не задано

7 Онлайн-
подключение

Внеурочная 
деятельность 
"Учимся жить 

вместе"

Классный час 
"Итоги года"

Онлайн-подключение на zoom.


