
 
 Расписание уроков дистанционного обучения 9 класса МБОУ «Чернышевская школа»   

18.05.2020-22.05.2020 

 

Понедельник 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Английский язык 

(1 группа) 

Преодоление трудностей. Письмо https://kopilkaurokov.ru/action-

downloadFile?downolymp=1&hash=a21993

8475f1ee8dd6ec7154cba2df43&id=311657 

 

Написать сочинение 

1 Английский язык 

(2 группа) 

Повторение Условные придаточные 

предложения реального/ нереального 

типа. 

http://www.myshared.ru/slide/1076676/ 

 

Упр.1 стр 150 письменно 

2 Алгебра Итоговая контрольная работа https://www.youtube.com/watch?v=xQPYB

aUygGQ 

 

https://yadi.sk/i/VX-

5uhmaLYLUZQ 

№1-5 девочки 1 вариант, 

мальчики 2. 

3 Русский язык Разбор заданий ОГЭ https://www.youtube.com/watch?v=DJZy9

GoBbxM 

Выполнить 1-2 задание из 

видео ссылки 

4 Литература Повторение  по теме Шекспир . https://www.youtube.com/watch?v=2viVHr

6Qok0 

Просмотреть видео . 

5 Обществознание Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 

Итоговое повторение по теме: 

«Политика и право" 

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

9qIsMw 

 

6 География Дальний Восток: освоение территории 

и население. 

https://www.youtube.com/watch?v=8mKmb

jhAw7A 

§47-48 изучить; стр. 199 вопр. 

1-3 ответить 

https://kopilkaurokov.ru/action-downloadFile?downolymp=1&hash=a219938475f1ee8dd6ec7154cba2df43&id=311657
https://kopilkaurokov.ru/action-downloadFile?downolymp=1&hash=a219938475f1ee8dd6ec7154cba2df43&id=311657
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http://www.myshared.ru/slide/1076676/
https://www.youtube.com/watch?v=xQPYBaUygGQ
https://www.youtube.com/watch?v=xQPYBaUygGQ
https://yadi.sk/i/VX-5uhmaLYLUZQ
https://yadi.sk/i/VX-5uhmaLYLUZQ
https://www.youtube.com/watch?v=DJZy9GoBbxM
https://www.youtube.com/watch?v=DJZy9GoBbxM
https://www.youtube.com/watch?v=2viVHr6Qok0
https://www.youtube.com/watch?v=2viVHr6Qok0
https://www.youtube.com/watch?v=JCGZK9qIsMw
https://www.youtube.com/watch?v=JCGZK9qIsMw
https://www.youtube.com/watch?v=8mKmbjhAw7A
https://www.youtube.com/watch?v=8mKmbjhAw7A


  

 

Вторник 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Геометрия Итоговая контрольная работа https://www.youtube.com/watch

?v=hWhhjnrGMnc 

 

 

 

https://yadi.sk/i/iKeq0Jm06jG4H

w 

1 вариант девочки, 2 –

мальчики. 

№1-9 только ответы и решения 

где требуеться 

2 История России. Всеобщая 

история 

Итоговое повторение: «Страны 

Европы и США в XIX – начале XX 

в. » 

https://www.youtube.com/watch

?v=jFg-Eh5U5tI 

Повторить Гл.4; стр.230 №10 

3 Биология Обобщающий урок по теме 

Биосфера Повторение темы 

Организм 

https://www.youtube.com/watch

?v=oi1_tLa3rnw 

§ 48-50 повторить 

4 Русский язык 

 

Разбор заданий ОГЭ 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=DJZy9GoBbxM 

 

Выполнить 3-6 задание из 

видео ссылки 

5 Русский язык 

 

6 Английский язык 

(1 группа) 

Безопасность. Модульный контроль  Выполнить задания 

модульного контроля 

6 Английский язык 

(2 группа) 

Повторение Страдательный залог. https://youtu.be/klqAtMDamoY Упр.4 стр.148 письменно 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hWhhjnrGMnc
https://www.youtube.com/watch?v=hWhhjnrGMnc
https://yadi.sk/i/iKeq0Jm06jG4Hw
https://yadi.sk/i/iKeq0Jm06jG4Hw
https://www.youtube.com/watch?v=jFg-Eh5U5tI
https://www.youtube.com/watch?v=jFg-Eh5U5tI
https://www.youtube.com/watch?v=oi1_tLa3rnw
https://www.youtube.com/watch?v=oi1_tLa3rnw
https://www.youtube.com/watch?v=DJZy9GoBbxM
https://www.youtube.com/watch?v=DJZy9GoBbxM
https://youtu.be/klqAtMDamoY


Среда 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Алгебра Повторение. Функции https://www.youtube.com/watch?v=5C0AX5R7Wc8 

 

Решить № 1018, 

1028д) 

2 Физика Обобщающий урок  по теме: 

«Строение атома и атомного ядра» 

https://yadi.sk/i/f3EqJs_J8Ir5eA 

https://yadi.sk/i/5RCCvIK5glfusg 

 

3 История России. 

Всеобщая история 

Итоговое повторение по теме 

«Российская империя в XIX – 

начале XX в.» 

https://www.youtube.com/watch?v=OeIdHV1SveU  

4 Химия Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия 

https://www.youtube.com/watch?v=XkopNsLL5DE 

https://www.youtube.com/watch?v=8diGFJ9I4bA 

§ 35 повторить 

 

Четверг 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Химия Многообразие химических реакций. 

Неметаллы и металлы 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6M1Nuwe7aTE 

 

2 География Соседи России. 

П/Р № 11. Анализ 

внешнеэкономических связей России 

(обучающая). 

https://infourok.ru/prakticheskie-raboti-po-geografii-v-

klasse-3521432.html 

https://youtu.be/fDNBNgdXeQA 

 

 

3 Геометрия Повторение. Векторы. Метод 

координат 

https://www.youtube.com/watch?v=DY9i71_m6Xc 

 

 

4 Русский язык Разбор заданий ОГЭ https://www.youtube.com/watch?v=DJZy9GoBbxM Выполнить 7-8 

задание из видео 

ссылки 

5 Литература Повторение по теме Гете Фауст https://www.youtube.com/watch?v=joVVGvrXmq4 Посмотреть видео. 

Выписать 5 цитат из 

видео. 

6 Английский язык 

(1 группа) 

Преодоление трудностей. 

Модульный контроль 

  

6 Английский язык 

(2 группа) 

Повторение Страдательный залог. https://youtu.be/C1BGZ-cB37A  

https://www.youtube.com/watch?v=5C0AX5R7Wc8
https://yadi.sk/i/f3EqJs_J8Ir5eA
https://yadi.sk/i/5RCCvIK5glfusg
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https://www.youtube.com/watch?v=XkopNsLL5DE
https://www.youtube.com/watch?v=8diGFJ9I4bA
https://www.youtube.com/watch?v=wDkkpmuhGlY
https://www.youtube.com/watch?v=6M1Nuwe7aTE
https://infourok.ru/prakticheskie-raboti-po-geografii-v-klasse-3521432.html
https://infourok.ru/prakticheskie-raboti-po-geografii-v-klasse-3521432.html
https://youtu.be/fDNBNgdXeQA
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https://youtu.be/C1BGZ-cB37A


 

Пятница 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Физика Совершенствование навыков 

решения задач за курс 9 класса 

https://youtu.be/JLELznx-8PY  

2 Алгебра Итоговый урок https://www.youtube.com/watch?v=xQPYBaUygGQ 

 

 

3 Русский язык Разбор заданий ОГЭ https://www.youtube.com/watch?v=DJZy9GoBbxM  

 

4 Литература Итоги работы за год https://www.youtube.com/watch?v=pK7SSW1TsWw  

 

5 Биология Повторение темы Вид. 

Популяция. Эволюция 

https://www.youtube.com/watch?v=q0nVaFtt3yI  

 

https://youtu.be/JLELznx-8PY
https://www.youtube.com/watch?v=xQPYBaUygGQ
https://www.youtube.com/watch?v=DJZy9GoBbxM
https://www.youtube.com/watch?v=pK7SSW1TsWw
https://www.youtube.com/watch?v=q0nVaFtt3yI

