
День 
недели 

Расписание Телеканал 
"Первый 
Крымский" 

РЭШ 
(Российская электронная школа) 
https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=cate
gory&stream%20_category=ya_lessons&strea
m_active=category&stream_category=ya_less
ons 

Другие ресурсы (личный сайт) 
https://alimasova-darya.ru 
 

Домашнее задание в ЭлЖур или 
Дневник.ру 

ПН Физкультура     https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfY
I 
 

Техника выполнения 
эстафетного бега.  

Самостоятельно провести 
тестирование: «челночный бег» 
3 по 10 м или 4 по 9 метров на 

результат. 

Алгебра    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=oge_items&cat=oge&sub
cat=matematika&id=4 

Подготовиться к написанию 
контрольной работы 

Русский язык    
 

 https://prooge.ru/oge/russkij-yazyk/133-pamyatka-
teoreticheskij-material-dlya-podgotovki-k-oge-
2020-po-russkomu-yazyku  

Работа со сборником ОГЭ: 
вариант № 13: выполнить задание 
№ 2 (подчеркнуть 
грамматические основы, 
определить вид каждого 
предложения (ПП, ПОП, СП 
(СПП, ССП, БСП); задание № 3 
(графически объясните 
расстановку запятых); задание № 
5 (для КАЖДОГО утверждения 
подберите по 3 слова-примера). 
https://prooge.ru/oge/russkij-
yazyk/133-pamyatka-teoreticheskij-
material-dlya-podgotovki-k-oge-
2020-po-russkomu-yazyku - 
Памятка «Теоретический 
материал» 

Физика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2993/start/ 
 

  Стр149ответить на вопросы.стр 
151 ответить на вопосы 

Информатика    https://alimasova-
darya.ru/administrator/index.php?view=items&cat=
informatika&subcat=9-class&id=102  

Не задано   

Л итература  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2180/start/     Режим доступа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/21
80/start/ 
выполнить разделы «Начнем 
урок», «Основная часть» и 
«Тренировочные задания» 
(сделать фото результата теста и 
прислать на электронную почту).  
Работа с учебником: стр. 325-
335 прочитать.  

История  Пятница 
11:20-12:35 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/start/    §29, с.87 «вопросы и задания» 

ВТ Геометрия    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=geometriya&
subcat=9-class&id=110  

1. Решить задания из 
прикрепленного файла 
 
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой электронный 
адрес (alimasova.darya@mail.ru), 
соц сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 



Алгебра     https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=geometriya&
subcat=9-class&id=110  

1. Решить задания из 
прикрепленного файла 
 
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой электронный 
адрес (alimasova.darya@mail.ru), 
соц сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 

РУС.ЯЗ      https://prooge.ru/oge/russkij-yazyk/133-pamyatka-
teoreticheskij-material-dlya-podgotovki-k-oge-
2020-po-russkomu-yazyku  

Работа со сборником ОГЭ: 
вариант № 13  выполнить задание 
№ 6, 7, 8. Выполнить часть 3 (9.1, 
9.2, 9.3 на выбор) 

ИСТОРИЯ    https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/11/01/konsp
ekt-uroka-po-teme-kultura-vtoroy-poloviny-xx-nachala-
xxi-v  

§33, конспект в тетрадь 

Английский язык   
 
 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1921/main/ 

  
 
. 
. 
 
 

 
с.133 – записать аудио или видео, 
отправить мне. Читаете текст 
выразительно, громко, устно 
переводите каждое 
предложение. 
 

География     https://interneturok.ru/ 
https://infourok.ru/videouroki итоговый урок   

Пройти тестирование, 
самопроверка, самоанализ 

Психология и выбор 
профессии 

   https://infourok.ru/prezentaciya-moya-buduschaya-
professiya-1172862.html 

 Прислать выполненные проекты 

СР Алгебра    https://alimasova-
darya.ru/administrator/index.php?view=items&cat=
algebra&subcat=9-class&id=107  

Проанализировать ошибки 
допущенные в контрольной 
работе 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru 
видеоурок  
по биологии 
9 класс « 
Средообразу
ющая 
деятельность 
живого 
вещества.». 

  Интернет-ресурсы: http://elementy.ru-сайт 
“Элементы большой науки».  
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 

Стр. 126-127 учебни- 
ка.Написать конспект.  Выполнить 
домашнее задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool 
 

ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2181/start/     Режим доступа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/21
81/start/ 
выполнить разделы «Начнем 
урок», «Основная часть» и 
«Тренировочные задания» 
(сделать фото результата теста и 
прислать на электронную почту). 
Работа с учебником: стр. 336-
344 прочитать. 

АНГЛ.ЯЗ   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2787/main/ 

  
 
 

У.1,2,3,4,5 с.136 – письменно. 
Письменно сделать перевод у.4. 
 

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2991/start/ 
 

  Стр 155 ответить на вопросы 
устно 



ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
химии 9 
класс «  
Карбоновые 
кислоты». 
«Сложные 
эфиры».  
«Жиры.»  

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool Учебник §  56 , письменно в 
тетради выполнить упр.2-6,тесты 
. Выполнить домашнее задание 
на сайте:  
https://infourok/ru/scool 
 

Обществознание  Понедельн
ик и 
вторник 
12:00-13:00 

 https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
obschestvoznaniyu-na-temu-pravovoe-
regulirovanie-otnosheniy-v-sisteme-
obrazovaniya-2544537.html  

https://youtu.be/70atLdboUxg  §23, с.190 ответить на вопросы 
«проверим себя» 

ЧТ Геометрия    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat=geometriya&subcat=
9-class  

Проанализировать ошибки 
допущенные в контрольной 
работе 

РУС.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2225/start/  https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=16077114463985840838&text=урок%
20русского%20языка%20в%209%20к
лассе%20повторение%20лексика%20
и%20фразеология&path=wizard&pare
nt-reqid=1589633323166224-
237399435175415612300137-
production-app-host-man-web-yp-
112&redircnt=1589633325.1  

 Режим доступа - 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=16077114463985840838&text
=урок%20русского%20языка%20
в%209%20классе%20повторение
%20лексика%20и%20фразеологи
я&path=wizard&parent-
reqid=1589633323166224-
237399435175415612300137-
production-app-host-man-web-yp-
112&redircnt=1589633325.1  
просмотреть видеоматериал, 
составить конспект 

ГЕОГРАФ    Учебник «География»,  , атлас, ,    materialy-
dlya-organizatsiidistantsionnogo-obucheniya-
geografiya-5-9-klassy.htm 
https://infourok.ru/videouroki 

Повторение пройденного 
материала 

АНГЛ.ЯЗЫК   
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1921/main/ 
 

  Аудио или видео – рассказать о 
человеке, которым вы 
восхищаетесь. 

ОБЖ    Российская Электронная Школа 
https://resh.edu.ru/subject 
Итоговый крок 
  

Выполнить тренировочные 
задания 

РУС.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2238/start/ 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=16077114463985840838&text=урок%
20русского%20языка%20в%209%20к
лассе%20повторение%20лексика%20
и%20фразеология&path=wizard&pare
nt-reqid=1589633323166224-
237399435175415612300137-
production-app-host-man-web-yp-
112&redircnt=1589633325.1  

 Режим доступа - 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=16077114463985840838&text
=урок%20русского%20языка%20
в%209%20классе%20повторение
%20лексика%20и%20фразеологи
я&path=wizard&parent-
reqid=1589633323166224-
237399435175415612300137-
production-app-host-man-web-yp-
112&redircnt=1589633325.1  
просмотреть видеоматериал, 
составить конспект 

ПТН Алгебра    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat=algebra&subcat=9-
class  

Не задано 



ФИЗ-РА    https://youtu.be/5m6UNUkx400 Тестирование: броски 
набивного мяча из-за 

головы. 
РУС.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/     Режим доступа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/22
19/start/ 
выполнить разделы «Начнем 
урок», «Основная часть» и 
«Тренировочные задания» 
(сделать фото результата теста и 
прислать на электронную почту).  

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
химии « 
Углеводы».  
«Аминокисл
оты».  
«Белки 
»youtube.com 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
 
youtube.com 

Учебник §  57, письменно в 
тетради выполнить упр.1-3 . 
Учебник §  58, письменно в 
тетради выполнить  упр.1-4. 
Выполнить домашнее задание на 
сайте:  https://infourok/ru/scool 
 

ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2182/start/     Режим доступа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
76/start/246418/ 
выполнить разделы «Начнем 
урок», «Основная часть» и 
«Тренировочные задания» 
(сделать фото результата теста и 
прислать на электронную почту). 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии « 
Круговорот 
веществ — 
основа 
целостности 
биосферы.» 
youtube.com 

  Дополнительная литература:  Вернадский В.И. 
Биосфера и ноосфера/ В.И.Вернадский.-М.: 
Айрис-Пресс, 2008.-576 с. Использовать сайт:  
https://infourok/ru/scool 
youtube.com 

Стр. 128-129 учебника. Написать 
конспект.   Выполнить домашнее 
задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool 
 

      

 


