
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=class&cat=geometriya&s
ubcat=9-class  

1. Решить задания из 
прикрепленного файла 
2. Видеоурок с разбором похожих 
задач и разбором темы можно 
посмотреть на ресурсе  
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat
=geometriya&subcat=9-class  
3. Или самостоятельно изучить 
тему «Об аксиомах 
планиметрии» 
 

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

1. Решить задания из 
прикрепленного файла 
2. Видеоурок с разбором похожих 
задач и https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat
=algebra&subcat=9-class  
3. Или самостоятельно повторить 
тему «Графическое решение 
уравнений. Решение систем 
уравнений способами 
подстановки и сложения» 
 

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 № 12: 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» 

ИСТОРИЯ    https://infourok.ru/konspekt-po-vsemirnoy-istorii-
na-temu-strani-azii-i-afriki-v-sovremennom-etape-

§31 - 32,  краткий конспект в 
тетрадь 



mira-500494.html 

Английский язык  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2787/start/ 
 

  
 
. 
. 
 
 

 
У.2 с.128 – поставить заголовки к 
нужным абзацам. 
 

География     Повторить 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 
в прикрепленном файле 

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&subc
at=9-class  

1. Решить задания из 
прикрепленного файла 
2. Видеоурок с разбором похожих 
задач и разбором темы можно 
посмотреть на ресурсе 
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat
=algebra&subcat=9-class  
3. Или самостоятельно повторить 
тему «Решение квадратных 
неравенств и их систем» 
 

БИОЛОГИЯ http://1tvcr
imea.ru 
уроки 
биологии 
9 класс « 
Среды 
жизни. 
Биосфера 
и её 
границы» 

  Интернет-ресурсы: http://biologiyavklasse.ru-
сайт «Биология в классе». Использовать сайт:  
https://infourok/ru/scool 

Стр. 121-123 учебни- 
ка.  
Выполнить домашнее задание на 
сайте:  https://infourok/ru/scool 
 

ЛИТЕРАТУРА       https://www.youtube.com/watch?v=EzXBp4a
R4QA  

Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=EzXBp4aR4QA - 
просмотреть видеоматериал, 
составить конспект 

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

  
 

У.1 с.129 – выучить слова. 
У.2 с. 129 – вставить нужное 



 слово. 
У.10 с.129 – вставить нужную 
идиому, записать ее перевод. 
 

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1545/start/ 
 

  § 29,30 прочитать. Ответить 
письменно подробно на вопросы: 
1) Какая система мира называется 
геоцентрической системой мира? 
2) В чем заключалось главное 
отличие системы мира Коперник 
от системы мира Аристотеля и 
Птолемея? 

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
химии 9 
класс «  
Полимеры.» 
youtube.com 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
 

Учебник § 54 изучить, написать 
конспект. Выполнить домашнее 
задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool 

Обществознание  Понедельник 
и вторник 
12:00-13:00 

 https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-
temu-mezhdunarodno-pravovaya-
zaschita-zhertv-vooruzhyonnih-
konfliktov-klass-477719.html  

https://youtu.be/Acrglgpn_-g  §22, с.183 ответить на вопросы 
«проверим себя» 

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

1. Решить задания из 
прикрепленного файла 
2. Видеоурок с разбором похожих 
задач и разбором темы можно 
посмотреть на ресурсе  
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat
=geometriya&subcat=9-class  
3. Или самостоятельно повторить 
тему «Начальные геометрические 
сведения. Параллельные и 
перпендикулярные прямые» 
 

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

Работа со сборником ОГЭ: 
вариант № 12  выполнить 
задание № 6, 7, 8. Выполнить 
часть 3 (9.1, 9.2, 9.3 на выбор) 

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

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

  У.1 с.132 – выбрать подходящее 
слово. 
У.4 с. 132 – записать нужный 
предлог со связанным с ним 
словом. 

ОБЖ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3341/start/ 
 

  Просмотреть урок, самоанализ 

РУС.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 
«Иметь семью и детей» 



3. Составьте план текста. 
4. Прослушайте аудио 
запись текста 2-ый раз 
составляя опорный конспект. 
Напишите черновик 
изложения. 
5. Напишите изложение. 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=961
8422512745388022&parent-
reqid=1588219465198953-
753962584134561114902360-production-
app-host-man-web-yp-
90&path=wizard&text=Повторение+и+обоб
щение+изученного.+Морфемика.+Словоо
бразование.+Правописание+приставок  

Режим доступа: 
https://yandex.ru/video/preview
/?filmId=961842251274538802
2&parent-
reqid=1588219465198953-
753962584134561114902360-
production-app-host-man-web-
yp-
90&path=wizard&text=Повтор
ение+и+обобщение+изученно
го.+Морфемика.+Словообраз
ование.+Правописание+прист
авок  - просмотреть 
видеоматериал, составить 
конспект 

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
химии 9 
класс «  
Производны
е 
углеводород
ов. 
Спирты.» 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool Учебник §  55,  письменно в 
тетради выполнить упр.2,3,тесты 
с объяснением. . Выполнить 
домашнее задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool 

ЛИТЕРАТУРА    https://search.rsl.ru/ru/record/01001788058  См. Приложение 1 
«Контрольная работа» 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru  уроки 
биологии 9 
класс 
«Живое 
вещество 
биосферы и 
его 

  Интернет-ресурсы: http://www.knowbiology.ru-
сайт “Биология. Электронная библиотека». 
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 

Стр. 124-125 учебни- 
ка. Выполнить домашнее задание 
на сайте:  
https://infourok/ru/scool 
 



функции.» 

      

 


