
 

 

 

Расписание уроков для учащихся   9-х классов  с 13 по 18 апреля 2020г. 

  Предмет    Задание  на обучение Задание  на проверку 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

1 Русский  язык  

9а, 9б, 9г 

1.Пар. 33. Бессоюзные сложные предложения со 

значением  противопоставления, времени или 

условия, следствия и сравнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=h0rnWaaucI8&list=P

Ldc-2V9W81N7zHapLcUutZZNtFIl3rp9U&index=27   

 

 

2.Пар. 33 Бессоюзные сложные предложения со 

значением  значением противопоставления, времени 

или условия, следствия и сравнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=h0rnWaaucI8&list=P

Ldc-2V9W81N7zHapLcUutZZNtFIl3rp9U&index=27   

3. Работа над сочинением в формате ОГЭ 9.2 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=M

y7aPOLS-3M&feature=emb_logo 

Изучить теорию, таблицу с.170 – 171 – 

выучить смысловые отношения,  упр. 303, 

304 устно,  упр. 305 (1-4 предложения) + 

фото, задание 4,6 письм.,  найти 

односоставные предложения, указать их тип. 

Таблица с. 171 – знать, когда ставится тире,  

упр. 308 (1 и 2 абзацы) списать + фото; 

объяснить написание окончаний глаголов;  

морфемный разбор прич., 

Прослушать и записать в тетради план 

(«скелет») работы над сочинением  9.2 (в 

тетрадях по ОГЭ) 

 Русский  язык  9в Теория: / https://resh.edu.ru/subject/lesson/2564/start/     

 

Теория: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2243/start/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2242/start/   

https://videouroki.net/et/do/1623?et=4632267 

упр.17 

https://videouroki.net/et/do/1624?et=4632267 

упр.59 

https://videouroki.net/et/do/1625?et=4632267 

упр.60 

2 География  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/start/ 

По учебнику тема «Урал» 

https://videouroki.net/et/pupil 

урок 40 

Утверждаю:          О.Е.Игумнова, 

директор МБОУ "МСОШ"  

приказ № 67    от 03.04.2020г. 
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В
т
о
р

н
и

к
  

1 Алгебра  9а, 9б https://resh.edu.ru/subject/lesson/1996/train/#155411  https://videouroki.net/et/pupil 

урок20 

 Алгебра  9в, 9г https://videouroki.net/et/work/9879022         параграф 

20 ответить на вопросы,       

№ 20.6 — 20.12 решить 

2 Обществознание  Параграф 20 в синих учебниках читать (Тема 

Уголовно-правовые отношения в зеленых учебниках) 

ВКИД вопросы № 1-3 

3 Физика  1) § 58 читать 

2) § 59,60 читать 

3) § 61 конспект 

https://videouroki.net/et/pupil 

§ 50,51,52 

 подготовка к ОГЭ 

по математике 

Решение 2 вариантов с сайта «Учи.ру»  

С
р

ед
а

  

1 Литература  9а, 9б, 

9г 

Стихи С.А. Есенина .Тема России – главная в 

есенинской поэзии: «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», 

«Разбуди меня завтра рано…».                        

Размышления о жизни, природе, предназначении 

человека: «Отговорила роща золотая…» «Не жалею, 

не зову, не плачу…».                                                                                                                            

Стихи о любви. «Письмо к женщине». 

Письменно охарактеризовать, как в 

указанных стихах раскрывается// развивается 

заявленная тема.  Любое стихотворение 

наизусть + видеоотчет  (до  конца следующей 

недели)  

 

 Литература  9в https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/   стр.325-

330 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/  стр.344-

350,351-360 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/ стр.380 

https://videouroki.net/et/do/2474?et=9499793  

 

https://videouroki.net/et/do/2476?et=9499793 

 

https://videouroki.net/et/do/2476?et=9499793 

2 Биология  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/start/ 

в учебнике §50, 51 

https://videouroki.net/et/pupil урок 40,41 

 

3 Химия  Задание в дневник.ру  
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Ч
ет

в
ер

г
  

1 Иностранный  язык Wishes and Regrets/ Part 2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2793/main/ 

выполнить тренировочные задания 

ИЛИ Стр.109, № 4  (перевод диалога письменно); №5, 

№6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2793/control/1/

#201494 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2793/control/1/

#201495 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2793/control/1/

#201496 

 Healthy and Unhealthy Habits (вторник, 14 апреля) 

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/main/ 

выполнить тренировочные задания 

ИЛИ   Стр. 112 (изучить слова к модулю), № 1 ( 

перевод), №3, №4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/control/1/

#201509 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/control/1/

#201510 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/control/1/

#201511 

 Safety Problem  

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2791/main/ 

или     Стр.113, №5 

Стр.116, № 1, №3, №4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2791/control/1/

#201524 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2791/control/1/

#201525 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2791/control/1/

#201526 

2 ОБЖ Здоровый образ жизни и его составляющие 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+здоровы

й+образ+жизни+и+его+составляющие 

Розовые учебники параграф 7.2. 

Оранжевые учебники параграф 9.2.  читать, 

устно отвечать на вопросы. В тетради 

заполнить таблицу, отправит классный 

руководитель 

3 Геометрия  9а, 9б https://resh.edu.ru/subject/lesson/2514/start/ П 129, №59 

 Геометрия  9в, 9г пункт 133,134 ответить на вопросы,             

 

№ 1 — 16 по выбору 

П
я

т
н

и
ц

а
  1 История  Параграф 8 читать Выписать особенности «Нового курса Ф. 

Рузвельта» (не менее 5) 

2 Информатика  https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=9651049  Огэ  работа 9651049 

Регистрация под своей фамилией 

С
у
б

б
о
т

а
   подготовка к ОГЭ 

по русскому языку 

Решение по 1 варианту с сайтов «Решу ОГЭ» и 

Учи.ру 
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