
 

Расписание уроков и задания на время дистанционного обучения 

 № Время 8 класс Материал для ДО Обратная связь 9 класс Материал для ДО Обратная связь 
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1 09.00 – 09.30 Русский язык 

 

Обособление одиночных и 

несогласованных определений. 

стр. 171- 173, упр.256 

cuzina.irina2017@yandex.ru ОБЖ Пар. 23. Просмотреть урок №9 по ОБЖ 

«Здоровый образ жизни и его 

составляющие» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/1

04475/  

Выполнить задания к уроку. 

everlen@mail.ru  

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 
https://vk.com/id335030186 

2 09.40 – 10.20 Алгебра  Пар.19 (повторить) 
№ 627,628,629 

dudinaleksandr1984@mail.ru Литература Выучить наизусть одно стихотворение 
А.Т.Твардовского 

cuzina.irina2017@yandex.ru 

3 10.30 – 11.00 Музыка 

 

  Английский язык Учебник с.  112 -113 у. 1,3,4,5 

Д/З Учебник с. 150 у.4 

olya_sm15@mail.ru 

4 11.10 – 11.40 История Пар. 16-17  вопросы, сочинение про 

Новикова или Радищева по плану. 

everlen@mail.ru  

Vk (в контакте) Жанна 
Федорова 

https://vk.com/id335030186 

Физика Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. 
ДЗ Конспект 

dudinaleksandr1984@mail.ru 

5 11.50 - 12.20 Английский язык Учебник с.117 у.1-4 

Д/З учебник с.151 у.6 

olya_sm15@mail.ru Математика Вариант 5 Фото на Viber 89027692945 

6 12.30 - 13.00 Химия 1. Пар. 42- прочитать,  в тетради 
выполнить  краткий конспект 

основных понятий (в желтой рамке) 

и типичных реакций средних солей. 

Записать реакции в молекулярной,  
полной и краткой ионной форме. 

2. Письменно выполнить  № 2, 3. 

zinkevich_m@inbox.ru Физкультура   
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1 09.00 – 09.30 Алгебра Пар.19 (повторить) 

№ 632,633 

dudinaleksandr1984@mail.ru Русский язык Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения.   

ДЗ Написать расписку и автобиографию 
по образцу упр.301 и 302 

cuzina.irina2017@yandex.ru 

2 09.40 – 10.20 Литература Главы «О войне», «О награде», «От 

автора» выразительно читаем, 

письменно ответить на вопрос № 1 
стр. 172 

cuzina.irina2017@yandex.ru Физкультура   

3 10.30 – 11.00 География § Жемчужина Сибири Байкал. 

Составить тест с ответами (10 

хороших вопросов) или выполнить 

кроссворд - не более 20 слов с 
ответами. 

pletnentsova65@mail.ru Биология 1. Пар. 50 (красн. уч), 52 (синий уч.)- 

прочитать, выписать в тетрадь понятия: 

адаптации, планктон, жизненная форма, 

экологические группы организмов, 
пойкилотермные и гомойотермные группы 

организмов. 

2. Перейти по ссылке 

https://youtu.be/tvEeLZGVuqc  
Записать в тетрадь ВСЕ примеры 

адаптаций из  видео-фрагмента. 

3. Письменно ответить на вопросы: 

- в чем проявляются адаптации к 
распространению плодов и семян у 

одуванчика, вишни, репейника, мака и 

ели? 

- какие свойства организма белого медведя 
и пингвина позволяют им переносить без 

ущерба 50-градусные морозы? 

zinkevich_m@inbox.ru 

4 11.10 – 11.40 Биология  1. Сайт «Я-класс». 

 В разделе  «Органы чувств» гл.2. 
Слуховой, вестибулярный и другие 

анализаторы изучаем теорию по  

теме «Слуховой и вестибулярный 

анализаторы. Мышечное чувство. 
Гигиена слуха».  

2. В учебнике пар. 54- читаем и 

выполняем практичекскую работу 

по теме урока. 

zinkevich_m@inbox.ru География 2 раза в неделю получаем ссылки на решу 

ОГЭ. Выполняем вариант – получаем 
отметки. При выполнении на отметку «2» 

делаем РНО, добиваемся положительного 

результата 

pletnentsova65@mail.ru 

5 11.50 - 12.20 Русский язык Обособление приложений  

стр. 178, упр.313 

cuzina.irina2017@yandex.ru Математика Вариант 6 Фото на Viber 89027692945 

6 12.30 - 13.00 Физкультура   ОПВ   
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  1 09.00 – 09.30 Информатика   Английский язык Учебник с. 113 у 6 
Д/З Учебник с.150 у. 5,9 

olya_sm15@mail.ru 

2 09.40 – 10.20 Обществознание П.22. конспект. 

посмотреть урок №34 Право 

собственности 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4696/

train/205769/   итоговая работа:  

выполнить тренировочные задания.   

Скрин прислать 

everlen@mail.ru  

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 
https://vk.com/id335030186 

Информатика   

3 10.30 – 11.00 Английский язык Учебник с.118 у.1,2,3 

Д/З учебник с. 119 у.4 

olya_sm15@mail.ru Литература  А.И.Солженицын. Ответить письменно на 

вопрос: Какова Россия А.И.Солженицына? 

( по рассказу  «Матрёнин двор») 

cuzina.irina2017@yandex.ru 

4 11.10 – 11.40 Русский язык Обособление приложений  cuzina.irina2017@yandex.ru История Пар. 8, план-конспект everlen@mail.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/104475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/104475/
https://youtu.be/tvEeLZGVuqc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4696/train/205769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4696/train/205769/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стр. 282, упр. 315 (по образцу 

написать свою доверенность) 

Задания выполнять и также отправлять 

фото 

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 
https://vk.com/id335030186 

5 11.50 - 12.20 Химия 1. Пар. 43- прочитать,  в тетради 

выполнить   конспект основных 

понятий (в желтой рамке) и 
генетических рядов металлов и 

неметаллов. 

2. Письменно выполнить  № 2, 3. 

zinkevich_m@inbox.ru Математика Вариант 7 Фото на Viber 89027692945 

6 12.30 - 13.00 Алгебра Пар.19 (повторить) 
№ 634,635 

dudinaleksandr1984@mail.ru Биология 1. Пар. 51 (красн. уч), 53 (синий уч.)- 
прочитать, выписать в тетрадь 

определения понятий: биотические связи, 

трофические связи, сеть питания, 

хищничество, паразитизм, собирательство, 
пастьба, полупаразиты, полезновредные 

связи, конкуренция, протокооперация, 

мутуализм, симбиоз, комменсализм, 

нахлебничество, квартиранство . 
2. Посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/k7-VURbS06s   Записать в 

тетрадь 5 примеров биотических связей из 

видео, например  - рыбка- доктор лечит 
людей от псориаза- это симбиоз, т.к. 

человек получает лечение, а рыба- корм. 

  zinkevich_m@inbox.ru 
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1 09.00 – 09.30 История  Пар. 18-19  посмотреть видеоурок 

№25 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/

start/   выполнить контрольные 
задания.   Скрин прислать 

Или сделать  к/к. с 11-12 

everlen@mail.ru  

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 

https://vk.com/id335030186 

Физика  Большие планеты Солнечной системы 

ДЗ Конспект 

 

2 09.40 – 10.20 Литература «Стихи и песни о ВОв 1941-1945 

годов- написать план статьи 

cuzina.irina2017@yandex.ru Обществознание  Пар . 22   Конспект. Просмотреть 

видеоурок  про налоги.  

https://www.youtube.com/watch?v=0Hfozrn
GCio  

Задание №6, 7 письменно 

Задания выполнять и также отправлять 
фото 

Выполнять задания на решу ОГЭ в 

произвольном порядке. Скрин итога 

выслать мне 

everlen@mail.ru  

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 
https://vk.com/id335030186 

3 10.30 – 11.00 Физика Магнитное поле. Магнитное поле 
прямого тока 

ДЗ Конспект 

dudinaleksandr1984@mail.ru Математика Вариант 8 Фото на Viber 89027692945 

4 11.10 – 11.40 ОПВ   Русский язык Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени 
или условия, следствия  

ДЗ Выучить теорию на стр. 189-190, 

упр.290 

cuzina.irina2017@yandex.ru 

5 11.50 - 12.20 ИЗО   Литература А.И.Солженицын  прочитать рассказ 
«Матрёнин двор.  Тема, идея (письменно) 

cuzina.irina2017@yandex.ru 

6 12.30 - 13.00 Физкультура   Физкультура   
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1 09.00 – 09.30 Геометрия  Пар.1-2 стр.162 (повторить) 

№ 666,667 
 

dudinaleksandr1984@mail.ru Химия 1.П-ф 37- конспект. 

2.Тест разобрать (устно). 
3.Вопросы после параграфа 1-10 - 

выполнить письменно в тетради (номер 

вопроса- номер ответа). 

zinkevich_m@inbox.ru 

2 09.40 – 10.20 Английский язык  Учебник с. 120 у. 1,2 
Д/З учебник с. 120 у. 3-6 

olya_sm15@mail.ru ОПВ   

3 10.30 – 11.00 ОБЖ Пар. 28, конспект. everlen@mail.ru  

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 
https://vk.com/id335030186 

Математика  Вариант 9 Фото на Viber 89027692945 

4 11.10 – 11.40 Биология 1. Сайт «Я-класс». 

 В разделе  «Органы чувств» гл.2. 

Слуховой, вестибулярный и другие 

анализаторы изучаем теорию по  
теме «Осязание. Вкусовой и 

обонятельный анализаторы».   

Решаем тесты!!! 
2. В учебнике пар. 55- читаем и 

выполняем практичекскую работу 

по теме урока. 

zinkevich_m@inbox.ru История Пар. 6 

Посмотреть видеоурок «Италия в 1920 - 

30-е гг. Видеоурок по Всеобщей истории 9 

класс» 
https://www.youtube.com/watch?v=eS9WQa

yYeMk&list=PLp1o4TiOetLxaQKFNJMGA

PI8A-FXt-Y6A&index=9  
Таблица №2 к пар. 6 

Задания выполнять и также отправлять 

фото 

everlen@mail.ru  

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 

https://vk.com/id335030186 

5 11.50 - 12.20 География  §  Природные ресурсы Восточной 

Сибири и проблемы их освоения. 
Заполняем таблицу в  конце 

параграфа «Природные ресурсы 

Восточной Сибири» 

pletnentsova65@mail.ru Английский язык Учебник с.116 у. 1-4 

Д/З Учебник с. 116 у.5 

olya_sm15@mail.ru 

6 12.30 - 13.00       

https://youtu.be/k7-VURbS06s
https://www.youtube.com/watch?v=0HfozrnGCio
https://www.youtube.com/watch?v=0HfozrnGCio
https://www.youtube.com/watch?v=eS9WQayYeMk&list=PLp1o4TiOetLxaQKFNJMGAPI8A-FXt-Y6A&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=eS9WQayYeMk&list=PLp1o4TiOetLxaQKFNJMGAPI8A-FXt-Y6A&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=eS9WQayYeMk&list=PLp1o4TiOetLxaQKFNJMGAPI8A-FXt-Y6A&index=9

