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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ОЭР Литература, Ясникова Т.И. Образ Раскольникова и тема 
"гордого человека" в романе.

Блог "Литература XIX-XX 
веков" (урок 4)

1.Устно ответьте на вопросы урока №4 в 
блоге.
2. Напишите досье на Раскольникова (см. 
прикреплённый файл) и отправьте на почту 
Yasnikova58@gmail.com

2 9.45-10.15

С помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А.

 Пишем сочинение с 
развёрнутой аргументацией 
«За и против»-

https://www.youtube.
com/watch?v=4k_kzQw8MDQ не задано

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Пишем сочинение с 
развернутой аргументацией 
"За" и "Против"

https://www.youtube.
com/watch?v=4k_kzQw8MDQ не задано

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР История, Демент Г.В.
 Колониализм и кризис 
«традиционного общества»в 
странах Востока 

https://youtu.
be/AsZFyTDVR5U Прослушать на ЮТУБе учебные видео. На 

РЭШ выполнить задания 14 урока за 9 класс.
И основную часть и тренировочные задания и 
оба вариантаhttps://youtu.be/N1KEJaQ1bE8

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ОЭР Русский язык, Ясникова Т.
И.

Грамматические особенности 
слов категории состояния.
Морфологический разбор 
слов категории состояния.

https://vk.
com/video165247863_4562390
64

1. Посмотрите видеофильм.
2. Прочтите параграф "Категория состояния"
3. Выполните по заданию упражнение, 
начинающееся "Было тихо, темно..."

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Физкультура, Гостькова Л.
В.

Варианты ведения мяча. 
Подтягивание .Подготовка к 
контрольной работе №2

https://www.youtube.
com/watch?
v=SWSoryvVsYE&feature=em
b_logo

Откройте файл, прикрепленный к дом. 
заданию. Изучить план урока. Готовиться к 
контрольной работе(лыжная подготовка,
волейбол,баскетбол).Работы не присылать.  
Отжимание.

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А.

Пишем сочинение с 
развёрнутой аргументацией 
«За и против»-2

https://www.youtube.
com/watch?
v=SooAQLvKMxM

Учебник с. 147 упр.1 написать эссе и 
оправить мне на почту po_delam9@list.ru . 
Примеры для написания эссе смотреть в 
видеоуроке. Работу прислать в течение 2 
дней.

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР
Электив. Избранные 
страницы английской 
классики, Борисова О.А.

Тема Родины в поэзии 
Бернса. Тема природы в 
поэзии Бернса

https://www.youtube.
com/watch?v=lBLXhhqYXKU не задано

8 14.30-15.00 Самостоятельная 
работа

Электив. 
Стереометрические 
задачи, Беляевская С.Н.

Зачетная работа по теме: 
"Углы и многогранники в 
задачах".

Задание с указанием сроков 
выполнения на платформе 
http://uztest.ru/

Не задано.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Обществознание, Демент 
Г.В.

Процессуальные отрасли 
права. 

https://youtu.
be/0QfNX703vMQ

Параграф 27 и выполнить задания во 
вложенном файле. Прослушать на ютубе 
видео, пройдя по ссылке

2 9.45-10.15

С помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А.

 Пишем сочинение с 
развёрнутой аргументацией 
«Решение проблемы»

https://www.youtube.
com/watch?v=DAago4PSm88

 Написать письмо, прислать мне на почту 
po_delam9@list.ru в течение 2 дней. См. 
прикрепленный файл

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Пишем сочинение с 
развернутой аргументацией 
"Решение проблемы"

https://www.youtube.
com/watch?v=DAago4PSm88

Написать письмо, прислать мне на почту или 
в вайбер в течение 2 дней. См. 
прикрепленный файл

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Право, Демент Г.В. Повторительно-обобщающий 
урок по разделу. https://youtu.be/wvdf0H1587c

Повторить основные понятия по разделу 
"Права человека". Подготовка к контрольной 
работе.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С. Первая помощь: сердечно-

лёгочная реанимация

https://drive.google.com/open?
id=1T7Jclvri0rK_xdhy81vpzH
Hfi7-c0qO_

Внимательно прочитайте учебный материал. 
Записать в тетрадь понятия реанимация, 
сердечно-лёгочная реанимация, признаки 
клинической смерти, правила надавливания 
на грудную клетку. В каких случаях 
прекращают сердечно-лёгочную 
реанимацию? Работу отправить на проверку!

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Беляевская С.
Н.

Контрольная работа № 3 
"Многогранники"

Задание с указанием сроков 
выполнения на платформе 
http://uztest.ru/

Задание с указанием сроков выполнения на 
платформе http://uztest.ru/

6 13.00-13.30 с помощью ОЭР
Электив. Говорим и 
пишем правильно, 
Ясникова Т.И.

Правописание суффиксов -Н-
/-НН- в словах различных 
частей речи.

Блог "Готовимся к ЕГЭ по 
русскому языку" Задание 15. не задано

7 13.45-14.15
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