
9 класс 

Понедельник  (25 мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 география  Дальний Восток. Общие 

сведения. Население и 

хозяйство.  

 Посмотреть и прочитать параграф 50-51 ответить на вопросы в конце пар. Посмотреть 

презентацию на тему «Дальний Восток» http://www.myshared.ru/.  

Домашнее задание пар. 50-51 вопросы у конце пар. Ответы прислать на электронную 

почту. tamara64abramova@yandex.ru 

9.40-
10.10 

история Международные 
отношения. 
Тестирование 

П.24 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 9 класс выбрать урок 10 

Д.З. П. 24 вопросы(устно) 

10.20-
10.50 

физкультура Развитие выносливости. Бег 
18 ми 

Учебная игра в волейбол 

http://100-bal.ru/fizika/30486/index.html 
Д/З: Равномерный бег по пересеченной местности. 

11.10-
11.40 

Русский язык Обособленные члены 
предложения. Повторение. 

Повторите художественные средства, выполните упр.314. Посмотрите объяснение по ссылке: 
https://youtu.be/vya42kfPWGs 

Д/З упр. 309(8-17) 
 

11.50-
12.20 

алгебра  Линейное уравнение 

(итоговое повторение) 

По учебнику повторить стр. 268. Выполнить вариант 1. По ссылке https://math-

oge.sdamgia.ru/?redir=1 выполнить работу. Нажать кнопку «Сохранить», вернуться в 

начало , нажать кнопку «подвести итог» Скопировать результат. Прислать мне. 

 

12.30-
13.00 

информатика Итоговое повторение  

(тестирование) 

Пройти тестирование по ссылке https://videouroki.net/tests/informatsionnyie-riesursy-i-

siervisy-intiernieta-2.html 

 

13.10-
13.40 

Родная 
литература 

Защита итогового проекта. Познакомьтесь со списком рекомендуемой литературы на лето. 
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/06/09/spisok-dlya-chteniya-na-leto-10-klass 

 

вторник (26 мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 Немецкий язык Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Обобщающее повторение. 

Учебник стр.92№5,стр. 96 №3(b),стр.99-100№2(а) перевод в тетрадь, новые слова 

записываем 

https://www.mushared.ruslide/252912 
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9.40-
10.10 

физика Повторение пройденного 

материала 

Для повторения пройденного материала посмотрите видеоуроки  
https://videouroki.net/video/55-sostav-stroenie-i-proiskhozhdenie-solnechnoj-sistemy.html 
https://videouroki.net/video/56-planety-zemnoj-gruppy.html 

10.20-
10.50 

геометрия Окружность и 

круг(итоговое 

повторение) 

По учебнику повторить стр. 220 - 222. Выполнить вариант 2. По ссылке https://math-

oge.sdamgia.ru/?redir=1 

 

11.10-
11.40 

химия Решение задач П 15 №4,  п 7 №2. 

11.50-
12.20 

обществознание Тестирование 
Обобщающее повторение 

Стр 192 – 197 Выводы к главе (прочитать) 

12.30-
13.00 

Литература Литература 19 века. 
Обобщающее повторение. 

Повторите аргументы к сочинению 9.3. Урок по ссылке: https://youtu.be/NLCpxV9u0lw 
Д/З тест 31 (задание 9.3.) 

 

13.10-
13.40 

   

среда (27 мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 Русский язык Обобщающее повторение. Упр.311 (задания 2-27) – устно. Повторите теорию по ссылке: https://youtu.be/hQViE_mjxu4 
Д/З  упр.312 (2-16) 

 

9.40-
10.10 

биология Развитие жизни в мезозое 
и кайнозое 

Посмотрите презентацию или видеоурок на данную тему. Прочитайте п 54 и ответьте на 

вопросы 1,2 письменно. 

10.20-
10.50 

История Обобщающее повторение Д.З. Стр 228 – 230 Заключение (прочитать) 

11.10-
11.40 

обж 
Итоговая контрольная работа https://infourok.ru/itogoviy-test-po-kursu-obzh-v-klasse-1432524.html 

Ответы прислать по вайберу и на почту 

11.50-
12.20 

алгебра Итоговая проверочная 

работа 

По ссылке  

https://www.examen.ru/tests/oge-oge-po-matematike-2020/  
12.30-
13.00 

Литература Литература 20 века. 
Обобщающее повторение. 

Повторите список понятий по словарям. Обзор можно посмотреть по ссылке: 
https://youtu.be/FCfNTrgc4OM 

Д/З Сочинение-рассуждение 9.3. к тесту 32. 

13.10-
13.40 

   

четверг (28 мая)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

https://videouroki.net/video/55-sostav-stroenie-i-proiskhozhdenie-solnechnoj-sistemy.html
https://videouroki.net/video/56-planety-zemnoj-gruppy.html
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9.00-9.30 химия Защита рефератов Выберите тему реферата на стр 313. Напишите реферат и пришлите мне  на почту. 

 

9.40-
10.10 

физика Повторение пройденного 

материала 

Для повторения пройденного материала посмотрите видеоуроки  
https://videouroki.net/video/57-planety-giganty.html 
https://videouroki.net/video/58-karlikovye-planety-i-malye-tela-solnechnoj-sistemy.html 

10.20-
10.50 

алгебра Квадратное уравнение и 

неравенства (итоговое 

повторение) 

Повторить по учебнику стр. 269 – 270  . Выполнить вариант 3. По ссылке https://math-

oge.sdamgia.ru/?redir=1 

 

11.10-
11.40 

география  Место России в мире. Прочитать пар.53. Ответить на вопросы. Составить план-конспект.  Ответы прислать на 

электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru  

11.50-
12.20 

физкультура Развитие выносливости. 
Бег 20 мин. 

Подвижные игры. 

https://botana.biz/prepod/fizkultura/okeppdxc.html 
Д/З: Специальные беговые упражнения. 

12.30-
13.00 

Русский язык Итоговая работа Итоговая работа в форме ОГЭ (задание в вайбере и в почте ученика).  
Время на выполнение – 60 минут. 

13.10-
13.40 

   

 

 

Расписание дистанционного обучения с 25.05.2020г по 29.05.2020г 

Индивидуальное обучение на дому по АОП ОВЗ 9 кл (Шаров Роман) 

среда  (27 мая)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 Русский язык    Повторение. Простое 

предложение. 

Проведение урока по скайпу.  Конторльный диктант. 

9.40-
10.10 

математика Повторение. Основные 

свойства дробей. 

Проведение урока по скайпу. Итоговая  контрольная работа. 

10.20-
10.50 

чтение Итоговое обобщение.. Проведение урока по скайпу.  

11.10-
11.40 

технология Практическая работа на 

пришкольном участке. 

Рыхление почвы. 

Проведение урока по скайпу. Посадка тыквы в открытый грунт. 

https://videouroki.net/video/57-planety-giganty.html
https://videouroki.net/video/58-karlikovye-planety-i-malye-tela-solnechnoj-sistemy.html
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
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11.50-
12.20 

технология Весенняя обработка 

почвы на пришкольном 

участке. 

Проведение урока по скайпу .Посадка помидоры, капусты  в открытый грунт. 

12.30-
13.00 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Чтение стихов. Проведение урока по скайпу. Формирование навыков чтения. Развитие речи. 

13.10-
13.40 

   

 Последний звонок 29 мая. 

время    

9.00-9.30 предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 

 Задание  

9.40-
10.10 

      

10.20-
10.50 

      

11.10-
11.40 

       

11.50-
12.20 

      

12.30-
13.00 

        

13.10-
13.40 

       .   

 


