
Дата Урок Время Способ
Предмет, 

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

учебник стр 240-244, читать и отвечать на вопросы письменно, отправить 

любым удобным способом
изучить  материал параграфа по учебнику

дать письменную характеристику Восточному 

микрорайону- Азиатской России

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3049/control/1/#204657 домашнее задание не предусмотрено

При отсутствии технической возможности стр. 62-63

http://class-fizika.ru/u9-79.html
Прорешать задачи в конце параграфа.. Решѐнные 

задачи отправить любым увдобным способом.

 При отсутствии технической возможности работа с учебным матермиалом 

изложенным в учебнике параграф 49. станицы 200-202.

https://www.youtube.com/watch?v=TztAOjm69m4

10:40-11:10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2791/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2791/start/

стр 118 упр3 работа с текстом, выполнить все задания упражнения

https://www.mathematics-repetition.com/6-klass-mathematics/6-1-2-zadatchi-na-

proportsiyu.html

№ 607.№ 610.  Выполненные задания отправить любым 

удобным способом.

Повторение. 

Пропорции . 

Арифметическая и 

геометрические 

прогрессии.

При отсутствии технической возможности работа с учебным материалом 

изложенным в учебнике

https://www.mathematics-repetition.com/6-klass-mathematics/6-1-2-zadatchi-na-

proportsiyu.html

1 способ. Изучить материалы урока по ссылке: 

https://youtu.be/AZmiytu-A-A

Задание: повторить с помощью содержания учебного материала и обобщить 

знания по курсу химии в 9 классе.          

Подготовить презентацию на любую из понравившихся 

тем по курсу химии в 9 классе.

2 способ. В случае отсутствия технической возможности работа с учебником по 

материалам всех пройденных тем по курсу химии в 9 классе. 

Задание: то же самое, что и в 1 способе.

Результаты работ выслать с помощью АСУ РСО или 

VK.

Работа с учебником с. 288-292
с.290 1 задание письменно, отправить любым удобным 

способом

Итоговые вопросы и задания на с.290
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8:30-9:00

Самостоятель

ная работа с 

учебником

География 

Хаматшина 

Нурсиня 

Гадыевна

Общая 

характеристика

9:20-9:50
С помощью 

ЭОР

Иностранный 

язык 

(английский), 

Щербакова Р.А.

Тематический 

зачѐт по теме 

"Вопросы личной 

безопасности"

10:10-10:40
С помощью 

ЭОР.

Физика  

Шагвалеев Р.Г.

Термоядерная 

реакция.

Перерыв

11:10-11:40
С помощью 

ЭОР

Самостоятель

ная работа 

сучебником

История. 

Минхаирова 

Фарида 

Равилевна

Итоговый урок

12:00-12:30

Самостоятель

ная  работа с 

использовани

ем учебного 

материала.

Математика 

Шагвалеев Р.Г.

12:50-13:20
С помощью 

ЭОР

Химия, 

Миназева Лилия 

Булатовна

Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 9 

класса

7

9 класс

Информационная 

безопасность.

Мингазов Р.А.

Выполнение 

индивидуальных и 

групповых 

проектов

13:40-14:10
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