
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       

      

      

      

      

      

      

ВТ Геометрия    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=geometriya&subcat=
9-class&id=98  

1. Учебник п. 129 (повторить), п 130 
(изучить самостоятельно) или 
посмотреть видео урок с объяснением 
материала на ресурсе  
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=geo
metriya&subcat=9-class&id=98  
2. Решить задачи из прикрепленного 
файла (похожие разобраны в видео 
уроке) 
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=algebra&subcat=9-
class&id=92  

1. Учебник п. 30-35 (повторить) 
самостоятельно или посмотреть видео 
урок с объяснением материала на 
ресурсе https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=alg
ebra&subcat=9-class&id=92  
2. Пройти тестирование под видео на 
этом же ресурсе 

РУС.ЯЗ      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 «В чем польза 
чтения». 
3. Составьте план текста. 
4. Прослушайте аудио запись 
текста 2-ый раз «В чем польза 
чтения», составляя опорный 
конспект. Напишите черновик 
изложения. 
5. Напишите изложение. 

ИСТОРИЯ    https://infourok.ru/preobrazovaniya_i_revolyucii_v_strana
h_centralnoy_i_vostochnoy_evropy._1945-
2007_gg._9_klass-188276.htm 

§29 конспект, выписать сведения 
о реформах и революциях 

Английский язык  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/ 
 

  
 
. 
 
. 
 
 

С.122-123 – перевести текст 
письменно –  основную 
информацию, резюмировать. 
У.4 с.122 – вставить слова, 
перевести письменно. У.5  с.123 – 
подобрать антонимы из текста и 



сделать перевод письменно. 
У.7 с.123 – выбрать слово, 
перевести другие слова из 
которых надо выбрать слово – 
письменно. 

География     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/ 

Учебник «География», §49, 50 
стр 200-203, ответить на вопросы 
5-8 после § письменно 

Физкультура     https://youtu.be/1fjzBEU4SXI Футбол. Техника игры вратаря 
(ловля мяча, вбрасывание, 
отбивание). 

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/index.php?view=class&cat=algebra&subcat=9-
class  

Написать контрольную работу (файлы 
с вариантами прилагаются) 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru 
видеоурок  
по биологии 
9 класс « 
Парк как 
искусственна
я экосистема 
». 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Интернет-ресурсы: http://ecology-portal.ru-сайт 
«Экологический портал». 
Дополнительная литература:  Вагнер Ю. Наука 
для всех. Удивительные рассказы о 
природе/Ю.Вагнер.-М.: АСТ, 2008.-304 с. 

Выполнить задание на  сайте:  
https://infourok/ru/scool   и 
сайте:  www.yaklass.ru 
Повторить стр. 116-117 учебника.   

ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/start/     Режим доступа:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/22
59/start/  выполнить разделы 
«Начнем урок», «Основная 
часть» и «Тренировочные 
задания» (сделать фото 
результата теста и прислать на 
электронную почту. 
Работа с учебником: стр. 205-210 
(ознакомиться с поэзией 
Б.Пастернака), определить 
стихотворный размер (ученики 
по списку от А до П – 
«Красавица моя..» (стр. 207), 
ученики по списку от П до Т – 
«Быть знаменитым некрасиво…» 
(стр.210). Помните, что 
«большие» слова имеют 2 
логических ударения, например, 
«красавица», «знаменитым». 

АНГЛ.ЯЗ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2789/main/ 
 

  
 
 

У.3 с.124 – записать аудио или 
видео, отправить мне. Читаете 
диалог выразительно, громко, 



устно переводите каждое 
предложение. 

ФИЗИКА    https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/stroenie-
atoma-i-atomnogo-iadra-344899/radioaktivnye-
prevrashcheniia-atomnykh-iader-539874 

Ответить на вопросы: 
1) Из каких частиц 
состоит атомное ядро? 
2) Чему равно 
массовое число атома? 
3) Как называются 
силы, которые 
удерживают протоны и 
нейтроны в ядре? 
4) Что такое дефект 
масс? 
5) Что такое энергия 
связи ядра? 

 

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
химии 9 
класс « 
Металлы»  

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool   и 
сайт:  www.yaklass.ru 

Выполнить  контрольную работу  
по теме «Металлы» на   
сайте:  www.yaklass.ru 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/start/ 
 

 https://youtu.be/sZp6kq_M1H8  §20, с.166 ответить на вопросы 
«проверим себя» 

ЧТ Геометрия    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=geometriya&subcat=
9-class&id=99  

1. Учебник п. 131  (изучить 
самостоятельно) или посмотреть 
видео https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=geo
metriya&subcat=9-class&id=99  
2. Решить задачи из прикрепленного 
файла (похожие разобраны в видео 
уроке) 
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным фотоотчетом 
на мой электронный адрес 
(alimasova.darya@mail.ru), соц сетях, 
вайбер или воцап (+79780435356) 

РУС.ЯЗЫК      https://multiurok.ru/index.php/files/riekomiendatsii
-k-publichnomu-vystuplieniiu.html  

Режим доступа: 
https://multiurok.ru/index.php/files/
riekomiendatsii-k-publichnomu-
vystuplieniiu.html - ознакомиться 
с теоретическим материалом, 
составить конспект статьи. 

ГЕОГРАФ     Учимся с «Полярной звездой»: тесты Тестирование. Самоанализ 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3095/main/ 
 

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

ОБЖ    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3341/start/ Просмотреть урок, самоанализ 

РУС.ЯЗЫК    
 

 https://multiurok.ru/index.php/files/riekomiendatsii
-k-publichnomu-vystuplieniiu.html  

Написать публичное 
выступление (на одну из тем), 
опираясь на конспект «Основные 
требования к публичному 
выступлению». 
1. Поведение в обществе - 

личное дело каждого. Так ли 



это?  
2. Надо ли бороться с 

курением.  
3. Всегда ли молчание - знак 

согласия.  
 

ПТН Алгебра    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=algebra&subcat=9-
class&id=94  

Сделать работу над ошибками, 
допущенными в контрольной работе 
Анализ ошибок представлен в 
видеоуроке на ресурсе 
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=alg
ebra&subcat=9-class&id=94  

ФИЗ-РА    https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfY
I 
 

Знать технику безопасности 
при занятиях легкой 
атлетикой 

РУС.ЯЗЫК    
 

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

Работа со сборником ОГЭ: 
вариант № 11: 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» 

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
химии « 
Органическа
я химия 
»youtube.com 

  Использовать сайты:  https://infourok/ru/scool 
www.yaklass.ru 
youtube.com 

Учебник § 51 изучить, письменно 
в тетради выполнить 
упр.1,2,4,тесты Выполнить 
задание на  сайте:  
https://infourok/ru/scool   или 
сайте:  www.yaklass.ru 
 

ЛИТЕРАТУРА    http://pasternak.niv.ru/pasternak/museum/memorial
nyj-muzej-pasternaka-v-chistopol.htm  

Режим доступа: 
http://pasternak.niv.ru/pasternak/mu
seum/memorialnyj-muzej-
pasternaka-v-chistopol.htm - 
ознакомиться со статьей. Дать 
письменный полный 
(развернутый) ответ на вопрос, 
опираясь на данные саттьи: 
«Какую роль занимает город 
Чистополе в жизни и творчестве 
Б. Пастернака?» 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии « 
Биологическ
ое 
разнообрази
е и пути его 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Использовать сайт:  www.yaklass.ru 
Интернет-ресурсы: http://b-energy.ru-сайт об 
экологии 
Дополнительная литература:  
  Кемп П. Введение в биологию/П.Кемп, К.Армс; 
под ред. Ю.И.Полянского; пер. С англ.-М.: Мир.-

Изучить Стр. 118-120 
учебника.Написать конспект в 
тетради. 
Выполнить задание на  сайте:  
https://infourok/ru/scool   и 
сайте:  www.yaklass.ru 
 



сохранения»
youtube.com 

1988.-С.102-205. 
youtube.com 

      

 


