
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 
 

Самостоятельные занятия 
физическими 
упражнениями.   

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

1. Выполнить работу над 
ошибками письменно (по 
результатам тестового задания 
решить задачи, которые 
выполнены неверно). Решать в 
тетроде с фотоотчетом 
2. Выполнить действия на 
вычисления заданий из 
прикрепленного файла 
Повторить со мной тему 
"Действия с обыкновенными 
дробями" можно на ресурсе 
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=oge_item
s&cat=oge&subcat=matematika&id
=4  

Русский язык    
 

 https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/72-
audiozapisi-izlozheni  

1. Изучите (повторите) 
теоретический материал 
«Приемы сжатия текста» (см. 
Приложение 1). 
2. Прослушайте аудио запись 
текста 1-ый раз «Что такое 
хорошая книга?». 
3. Составьте план текста. 
4. Прослушайте аудио запись 
текста 2-ый раз «Что такое 
хорошая книга?», составляя 
опорный конспект. Напишите 
черновик изложения. 
5. Напишите изложение. 

Физика     https://www.youtube.com/watch?v=AqB7RFwIFjE Стр 124-127 прочитать 

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

Посмотреть видеоурок на ресурсе 
https://alimasova-
darya.ru/administrator/index.php?vi
ew=items&cat=informatika&subcat
=9-class&id=102   

Л итература  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/    Режим доступа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/21
74/start/  выполнить разделы 
«Начнем урок», «Основная 
часть» и «Тренировочные 
задания» (сделать фото 
результата теста и прислать на 
электронную почту). 
Работа с учебником: стр. 228-231 
(прочитать), 231-234 (составить 
краткий конспект). 

История  Пятница 
11:20-12:35 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/start/    §28, с.80 ответить на «вопросы и 
задания» 



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

Пройти тестирование на ресурсе 
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=geometriya&subcat=9-
class&id=110  
Видеоурок с похожими задачами 
расположен на этом же ресурсе  
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой электронный 
адрес (alimasova.darya@mail.ru), 
соц сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 

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

Просмотреть еще раз видеоурок 
на ресурсе https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=geometriya&subcat=9-
class&id=110  
Письменно в тетради сделать 
работу над ошибками итогового 
тестирования   
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой электронный 
адрес (alimasova.darya@mail.ru), 
соц сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 

РУС.ЯЗ      https://rustutors.ru/oge/teoryoge/983-sochinenie-
153-oge-strukturaalgoritm-napisaniya-abschacnoe-
chlenenie-argumenty.html 

Работа со сборником ОГЭ: 
вариант № 11  выполнить задание 
№ 6, 7, 8. Выполнить часть 3 (9.1, 
9.2, 9.3 на выбор) 

ИСТОРИЯ    https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-
latinskaya-amerika-v-hh-veke-1963358.html  

§30, с.250 ответить на вопросы 1 - 
4 

Английский язык  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3095/start/ 
 

   
 

Составить свой диалог по образцу 
– у.3 с.124, прочитать 
выразительно, записать аудио 

География     https://interneturok.ru/ 
https://infourok.ru/videouroki итоговый урок по 
теме «Сибирь» 

Пройти тестирование, 
самопроверка, самоанализ 

Психология и выбор 
профессии 

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

Продолжить работу над проектом 
«Моя будущая профессия». 
Подготовьте 10 минутное 
выступление на тему "Моя буду¬щая 
профессия". Выберите форму защиты 
своего проекта: демонстрация 
творческих работ, чтение сочинения 
“Моя будущая профессия”, 
обоснование личного 
профессионального плана 

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

1. Посмотреть видеоурок с 
объяснением материала на 
ресурсе https://alimasova-
darya.ru/administrator/index.php?vi
ew=items&cat=algebra&subcat=9-
class&id=107  
2. Выполнить задания из 
прикрепленного файла и 
фотоотчет о работе прислать мне 



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

БИОЛОГИЯ    Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Использовать сайт:  www.yaklass.ru   (Якласс) 

Выполнить домашнее задание на 
сайте:  https://infourok/ru/scool 
www.yaklass.ru   (Якласс) 

ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/     Работа с учебником: стр. 239-
247 (прочитать биографию), стр. 
248-284 (прочитать рассказ). 
Стр. 287 (дать письменно ответы 
на вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,11 
(вопрос 1).    

АНГЛ.ЯЗ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2788/start/ 
 

   
 

1) Ех. 3 р. 118 - Вставить нужное 
слово (письменно). 
  

ФИЗИКА    https://www.youtube.com/watch?v=zVMbgHc-VVI Написать краткий конспект к 
одному из пунктов на стр122,123 

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
химии 9 
класс « 
Непредельн
ые 
(ненасыщен
ные) 
углеводород
ы.» 
youtube.com 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Использовать сайт:  www.yaklass.ru   (Якласс) 

Учебник §  53 изучить, письменно 
в тетради выполнить упр.1,3-5 

Обществознание  Понедельник 
и вторник 
12:00-13:00 

 https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
obschestvoznaniyu-klass-tema-
socialnie-prava-3037996.html  

https://youtu.be/nWXaZrKwi8k  §21, с.173 ответить на вопросы 
«проверим себя» 

ЧТ Алгебра    https://alimasova-
darya.ru/administrator/index.php?view=items&cat=
algebra&subcat=9-class&id=108   

1. Посмотреть видеоурок с 
объяснением материала на 
ресурсе https://alimasova-
darya.ru/administrator/index.php?vi
ew=items&cat=algebra&subcat=9-
class&id=108   
2. Выполнить задания из 
прикрепленного файла и 
фотоотчет о работе прислать мне 
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой электронный 
адрес (alimasova.darya@mail.ru), 
соц сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 

РУС.ЯЗЫК     https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=11578272677242789046&reqid=1587
725410005224-
901630467181487062400144-man1-
1296-
V&text=Повторение+и+обобщение+и
зученного.+Фонетика.+Графика.+с+з
аданиями  

   Режим доступа: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=11578272677242789046&reqi
d=1587725410005224-
901630467181487062400144-
man1-1296-
V&text=Повторение+и+обобщен
ие+изученного.+Фонетика.+Граф



ика.+с+заданиями – просмотреть 
видеоматериал, составить 
конспект 

ГЕОГРАФ    Учебник «География», §49, 50 стр 200-203,  
атлас,  materialy-dlya-organizatsiidistantsionnogo-
obucheniya-geografiya-5-9-klassy.htm 
https://infourok.ru/videouroki 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1893/start/ 

Выполнить контрольную работу. 
Файл прикреплен  

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2788/start/ 
 

  1) Ех. 1 р. 120 - Из APPENDIX 1 
выписать фразовый глагол KEEP, 
выучить его и письменно 
выполнить данное упражнение. 
 

ОБЖ    Российская Электронная Школа 
https://resh.edu.ru/subject 
Урок № 27 
  

. Учебник «ОБЖ» §45.   

ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/     Режим доступа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/21
77/start/ выполнить разделы 
«Начнем урок», «Основная 
часть» и «Тренировочные 
задания» (сделать фото 
результата теста и прислать на 
электронную почту). 

ПТН       

      

      

      

      

      

      

 


