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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1. 8.30 – 8.50 Самостоятельная 
работа с учебником 

Математика  
 

«Замена 5% обыкновенной 
дробью» 

Выполнить задание  по учебнику -   
стр. 92  № 480, записать и выучить правило 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-719-24-91  

I и II группа: стр. 93 № 481,  
выполнить задания по образцу 
III группа: работа по 
карточкам  
Выполненные задания 
отправлять  на  
на Viber: 8-927-719-24-91 

2. 9.10-9.30 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений № 8 

Выполнить комплекс упражнений, 
размещённых на сайте   
https://vk.com/video-183785664_456239045 
В помощь родителям: 
Рекомендации 
При выполнении заданий соблюдать правила 
техники безопасности. 
Подготовить место для выполнения 
упражнений. 
Упражнения делать без резких движений. 
Следить за ЧСС.  

Не предусмотрено 

3. 9.50-10.10 Самостоятельная 
работа с 
материалами 
лекций, записями в 
тетрадях. С 
помощью ЭОР 

Профессионально-
трудовое обучение 
«Цветоводство» и 
«Слесарное дело» 

Характеристика внешнего 
строения и отличительны 
признаков этих растений. 

1. Самостоятельно или с помощью родителей 
прочитать материал по тетради. 
2. Пересказать материал. 

 

Повторение. Рабочее место 
для ручной обработки 
металлов 

Учебник читать § 20.  1-4 абзац по ссылке 
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html 
Рассмотреть рис. 92 
 

В случае возникновения 
вопросов – обращаться на 
Viber8-903-334-47-74 

4. 10.30 –10.50 С помощью ЭОР 
работа с учебником, 
печатным 
материалом  

Профессионально-
трудовое 
обучение 

«Цветоводство» и 
«Слесарное дело» 

Защита зелёных насаждений 1. Самостоятельно или с помощью родителей 
написать, как можно защищать и от чего 
зеленые насаждения. 
2. Прочитать материал. 

 

Повторение. Рабочее место 
для ручной обработки 
металлов 

Учебник читать § 20.  1-4 абзац по ссылке 
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html 
 По  рис. 92 рассказать из каких частей состоит 
слесарный верстак В случае возникновения 
вопросов – обращаться на Viber8-903-334-47-
74 
 

 

Завтрак 10.50 – 11.40 

 5.  11.40 -12.00 С помощью ЭОР 
работа с учебником, 
печатным 

Профессионально-
трудовое 
обучение 

Защита зелёных насаждений 1. Самостоятельно или с помощью родителей 
написать, как можно защищать и от чего 
зеленые насаждения. 

 

https://vk.com/video-183785664_456239045
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html


материалом. 
Просмотр видео в 
YouTub. 

 

«Цветоводство» и 
«Слесарное дело» 2. Сфотографировать и отправить фото на 

электронную почту 

irvovvit1@mail.ru  или отправить в чат класса в 
в Viber. 
. 

Повторение. Рабочее место 
для ручной обработки 
металлов 

Учебник читать § 20.  5 -6  абзац по ссылке 
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html 
 Рассмотреть тис.93 В случае возникновения 
вопросов – обращаться на Viber8-903-334-47-
74 

Записать в тетрадь новые 
слова и понятия 
слесарная обработка, 
слесарный верстак, слесарные 
тиски, слесарь. 

6. 12.20-12.40 Самостоятельная  
работа 
Работа с ЭОР 

Обществознание Защита жилищных прав 
несовершеннолетних 

Пройти по ссылке  
https://goo.su/3hHc 
Вместе с родителями прочитать  материал, 
обсудить 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-905-301-509-2 

С помощью родителей  
ответить на вопросы: 
1.Одно из главных 
охраняемых законом прав 
несовершеннолетних граждан 
- это  их право на …………? 
2.Чтобы прописать ребенка, не 
требуется согласие хозяина 
квартиры,   достаточно 
прописки……….? 
3. Выписать 
несовершеннолетнего из 
квартиры нельзя. Для этого 
нужны………..? 
4.Несовершеннолетние вправе 
иметь жилье в собственности 
наравне ……..? 
В случае возникновения 
вопросов – обращаться на 
Viber:: 8-905-301-509-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:irvovvit1@mail.ru
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html
https://goo.su/3hHc


 
РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

      ДЛЯ 9 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
1. 
 
 
 
 

15.00 – 15.20 С помощью 
ЭОР 

Основы 
компьютерной 
грамотности 

Электронная почта. Сетевое 
коллективное взаимодействие и 
сетевой этикет. 

Совместно с родителями просмотр 
видеоурока на платформе Инфоурок: 
https://youtu.be/XFXtJdla-wc 
 
 
 

 Не предусмотрено 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/XFXtJdla-wc


 
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

ДЛЯ 9 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ  
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1. 8.30 – 8.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений  

Выполнить комплекс упражнений, 
размещённых на сайте  
https://youtu.be/7iI6aHber_Y 
В помощь родителям: 
Рекомендации 
При выполнении заданий соблюдать 
правила техники безопасности. 
Подготовить место для выполнения 
упражнений. 
Упражнения делать без резких движений. 
Следить за ЧСС.  

 Не предусмотрено 

2. 9.10-9.30 Самостоятельная 
работа с учебником   

Биология  Предупреждение 
заболеваний сердца и 

сосудов. 

1.Изучение нового материала по учебнику:  
1. Прочитать самостоятельно или с 
помощью родителей материал стр. 85-87. 
1 гр. стр. . 85-87.читать, отвечать устно на 
вопросы в конце параграфа,  записать в 
тетрадь ответ на вопрос №3, 4. 
2г. стр. . 85-87.читать, отвечать устно на 
вопросы в конце параграфа. записать в 
тетрадь ответ на вопрос №1. 
3г. стр. 85-87.читать, отвечать устно на 
вопрос №1 в конце параграфа.   
Сфотографировать выполненную работу и 
выслать в группу класса или отправить на 
электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 
 

  1.Изучение нового материала по 
учебнику:  
1. Прочитать самостоятельно или с 
помощью родителей материал стр. 85-87. 
1 гр. стр. . 85-87.читать, отвечать устно 
на вопросы в конце параграфа,  записать 
в тетрадь ответ на вопрос №3, 4. 
2г. стр. . 85-87.читать, отвечать устно на 
вопросы в конце параграфа. записать в 
тетрадь ответ на вопрос №1. 
3г. стр. 85-87.читать, отвечать устно на 
вопрос №1 в конце параграфа.   
Сфотографировать выполненную работу 
и выслать в группу класса или отправить 
на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

3. 9.50-10.10 Работа с учебником 
С помощью ЭОР 

История 
Отечества  

Начало Великой 
Отечественной войны 
(июнь 1941 – осень 1942). 
Брестская крепость. 

Учебник. Раздел 4. Тема Начало Великой 
Отечественной  войны  
Читать с.162-169 
Посмотреть видео  «Начало Великой 
Отечественной войны», как дополнение к 
тексту учебника» Пройти по ссылке. 
https://youtu.be/NW3VJaE5Wao  
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-905-301-509-2 

1группа – читать с. 162-169 
Ответить на вопросы 1,2, 5, на с.168 
2 группа – читать с.162-167 
Ответить на вопросы 1,на с.168 
3 группа – списать новые слова с.167 , 
ответить на вопросы 1. 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-905-301-509-2 

4. 10.30 –10.50  С помощью ЭОР Письмо и 
развитие речи 

Роль личных местоимений 
в речи 

Совместно с родителями просмотреть 
видеоролик на сайте -  Инфоурок 5.02 
минут 
https://www.youtube.com/watch?v=COvYJhv51gU 
В случае возникновения вопросов – 

стр 85-86, упр 97; задание по учебнику, 
 Выполненные задания отправлять  на 
вайбер в группу класса 

https://youtu.be/7iI6aHber_Y
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
https://youtu.be/NW3VJaE5Wao
https://www.youtube.com/watch?v=COvYJhv51gU


обращаться  на вайбер в группу класса 
Завтрак 10.50 – 11.40 

5. 11.40 -12.00 
 

Самостоятельная 
работа с учебником  
Приложением к 
учебнику. 

География  Зарубежная Азия. 
Центральная Азия. 
Туркмения 

 1. Прочитать самостоятельно или с 
помощью родителей материал  с 116-119 
 
2. На стр 108 рис 103 найти: Туркменистан, 
столицу Ашхабад. 
 
3. Записать в тетрадь в виде таблицы: 
- название страны:  
 - столицы; 
- имеют ли выход и к какому морю; 
- основные отрасли промышленности и 
сельского хозяйства в каждой из этих 
стран. 
 
 
Сфотографировать ответы и выслать  в 
группу класса  
или отправить на электронную почту: 
irvovvit1@mail.ru 

1-2 группа. 
1. Прочитать самостоятельно или с 
помощью родителей материал  с 116-119 
 
 
2. На стр 108 рис 103 найти: 
Туркменистан, столицу Ашхабад. 
 
3 группа. 
1. Найти на карте стр 108 рис 103  страну 
Туркмению ,столицу Ашхабад и 
Каспийское море. 
 

6. 12.20-12.40 Самостоятельная 
работа с 
материалами 
лекций, записями в 
тетрадях. 

Профессионально-
трудовое обучение 
«Цветоводство» и 
«Слесарное дело» 

Защита зелёных 
насаждений 

1. Самостоятельно или с помощью 
родителей написать, как можно защищать 
и от чего зеленые насаждения. 
2. Прочитать материал. 

Не предусмотрено. 

Повторение. Рабочее 
место для ручной 
обработки металлов 

Учебник читать § 20.  5 -6  абзац по ссылке 
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html 
 По рис.93 рассказать из чего состоит 
универсальный верстак  
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 
 

 

7. 13.00-13.20 Работа с учебником, 
печатным 
материалом 
Самостоятельная 
работа с 
материалами лекций 
с Облака, записями 
в тетрадях., с 
помощью ЭОР  

Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

«Цветоводство» 
и 

«Слесарное 
дело» 

Практическая работа 38 

Определение дерева и 
кустарника по листьям, 
плодам, побегам, коры, 
форме кроны и другим 
отличительным 
признакам. 

1. Самостоятельно или с помощью 
родителей определить по картинкам, 
какие деревья и кустарники там 
изображены. 

2. На улице, возле дома или в парке 
определить,  какие деревья растут там.  

Ответы написать в тетрадь, 
сфотографировать и прислать в чат 
«цветоводы» в Viber. 

 

На улице, возле дома или в парке 
определить,  какие деревья растут там.  

 

mailto:irvovvit1@mail.ru
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html


Повторение. Рабочее 
место для ручной 
обработки металлов 

Учебник читать § 20.  5 -6  абзац по ссылке 
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html 
Сравни конструкции слесарного и 
универсального верстаков: чем они 
похожи? В случае возникновения вопросов 
– обращаться на Viber8-903-334-47-74 

Сравни конструкции слесарного и 
универсального верстаков: чем они 
похожи? 

 
 

РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
      ДЛЯ 9 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
1. 
 
 
 

15.00 – 15.20  С помощью 
ЭОР 

Социально-
бытовая 

ориентировка 

"Деловое письмо. 
Заявление" 

Совместно с родителями просмотреть 
видеоурок 5 мин. 
https://youtu.be/UtOHIe7AEZ8 
Выполнить задания видеоурока 

Не  предусмотрено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html
https://youtu.be/UtOHIe7AEZ8
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1. 8.30 – 8.50 Работа с учебником Письмо и 
развитие речи 

Повторительные упражнения Совместно с родителями просмотреть 
видеоролик на сайте -  Инфоурок 5.02 
минут 
https://www.youtube.com/watch?v=COvYJhv51gU 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на вайбер в группу класса 

1-2 группа стр 87,упр 100, по 
образцу в учебнике; стр 88-
словарная работа, задание 1,2 
В случае возникновения 
вопросов - обращаться на 
вайбер в группу класса 

2. 9.10-9.30 С помощью ЭОР Чтение и развитие 
речи 

 

«Рыцарь на час» .Тяжёлая 
судьба матери поэта. 
Восхищение её силой воли, 
смирением 

Учебник стр 137 
В случае возникновения вопросов - обращаться 
на вайбер в группу класса 
 

1-2 группа стр.137,прочитать  2 
раза; 
Стр 137-138: задание 1- 
письменно вопросы а,б,в; 
 Задание 2 устоно –г,д,е., 
3 группа стр 137-138 читать 
В случае возникновения 
вопросов - обращаться на 
вайбер в группу класса 

3. 9.50-10.10 Самостоятельная 
работа  с  
учебником 

Математика  
 

«Нахождение процентов и 
дроби числа» 

Выполнить задание по учебнику –  
стр. 93 № 482 – решить задачу 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-719-24-91         

I и II группа: стр.  93 № 483 – 
решить задачу 
III группа: работа по карточкам 
Выполненные задания 
отправлять  на  
Viber: 8-927-719-24-91         

4. 10.30 –10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Упражнения для развития 
гибкости 

Выполнить комплекс общефизических 
упражнений   с помощью видеоматериалов 
по ссылке  
https://goo.su/3Fvb 
Рекомендации 
Просмотр ролика. Выполнение 
упражнений, все упражнения делаем без 
резких движений и следим за дыханием.  
Соблюдаем правила техники безопасности 

 Не предусмотрено 

Завтрак 10.50 – 11.40 
5. 11.40 -12.00 

 
Самостоятельная 
работа с 
материалами 
лекций, записями в 
тетрадях. С 
помощью ЭОР 

Профессионально-
трудовое обучение 
«Цветоводство» и 
«Слесарное дело» 

Практическая работа 38 
Определение дерева и 
кустарника по листьям, 
плодам, побегам, коры, форме 
кроны и другим 
отличительным признакам. 

 Самостоятельно или с помощью родителей 
определить по картинкам, какие деревья и 
кустарники там изображены. 

 На улице, возле дома или в парке 
определить,  какие деревья растут там.  
Ответы написать в тетрадь, 
сфотографировать и прислать в чат 
«цветоводы» в Viber. 
 

На улице, возле дома или в 
парке определить,  какие 
деревья растут там.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=COvYJhv51gU
https://goo.su/3Fvb


Повторение. Рабочее место 
для ручной обработки 
металлов 

Учебник читать § 20.  7  абзац по ссылке 
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html 
Рассмотреть рис.94 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

 

6. 12.20-12.40 С помощью ЭОР 
работа с учебником, 
печатным 
материалом 
Практическая 
работа. Работа с 
материалами лекции 
из Облака. 
Просмотр видео в 
YouTube 

Профессионально-
трудовое 
обучение 

«Цветоводство» и 
«Слесарное дело» 

Практическая работа 39 
Составления гербария из 
засушенных ранее листьев, 
плодов, побегов. 
 

 Сделать зарисовки листьев разных пород 
деревьев и кустарников растущих в нашей 
области.  

Не предусмотрено. 

Повторение. Рабочее место 
для ручной обработки 
металлов 

Учебник читать § 20.  7  абзац по ссылке 
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html 
 По  рис.94, 95  Ответь на вопрос Из каких 
основных частей состоят слесарные тиски? 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

 

7. 13.00-13.20 Самостоятельная 
работа с 
материалами в 
тетрадях. 

Профессионально-
трудовое 
обучение 

«Цветоводство» и 
«Слесарное дело» 

Практическая работа 39 
Составления гербария из 
засушенных ранее листьев, 
плодов, побегов. 
 

 Сделать зарисовки листьев разных пород 
деревьев и кустарников растущих в нашей 
области.  

Не предусмотрено. 

Повторение. Рабочее место 
для ручной обработки 
металлов 

Учебник читать § 20.  7  абзац по ссылке 
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html 
 По  рис.94, 95  
 Ответь на вопрос Из каких основных 
частей состоят слесарные тиски? 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

 Запищи в тетрадь Из каких 
основных частей состоят 
слесарные тиски? 

РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
      ДЛЯ 9 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
  

1. 
 

15.00 – 
15.20 

Самостоятельная 
работа совместно с 
родителями 

Уроки 
психологического 

здоровья 

Мы – дружная команда. Релаксация «Успокаивающее дыхание». 
- В исходном положении стоя или сидя 
сделать полный вдох. Затем, задержав 
дыхание, вообрази круг и медленно 
выдохни в него. Этот прием повторить 4 
раза.  
- После этого вновь вдохни, вообрази 
треугольник и выдохни в него 3 раза.  
- После этого вновь вдохни, вообрази 
квадрат и выдохни в него 2 раза.  
- А затем вновь вдохни, вообрази овал и 
выдохни в него 1 раз. 
=Повторить упражнение 5раз.= 

Не предусмотрено 

https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html


РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
ДЛЯ 9 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ  
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1. 8.30 – 8.50 Работа с учебником История 
Отечества 

Битва за Москву и ее 
историческое значение 

Учебник. Раздел 4 . Тема  Битва за 
Москву и ее историческое значение  
Читать с.170-174 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-905-301-509-2 

1 группа – читать 170-174 
Ответить на вопросы: №1, №2, 
№ 5. 
2   ответить на вопросы: 
№ 1, №5 
№ группа – вопрос №1. 
В случае возникновения 
вопросов – обращаться на 
Viber:: 8-905-301-509-2 
 

2. 9.10-9.30 Самостоятельная 
работа  с  
учебником 

Математика  
 

«Контрольная  работа  за  II  
четверть» 

Выполнить задание по учебнику – стр. 93 
№ 486 – решить задачу 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-719-24-91         

I и II группа: стр. 93 № 487 – 
решить задачу 
III группа: работа по карточкам  
Выполненные задания 
отправлять на  
Viber: 8-927-719-24-91         

3. 9.50-10.10 Самостоятельная 
работа с 
материалами 
лекций, записями в 
тетрадях. Просмотр 
видео в YouTube 
 

Профессионально-
трудовое обучение 
«Цветоводство» и 
«Слесарное дело» 

Практическая работа 39 

Составления гербария из 
засушенных ранее листьев, 
плодов, побегов. 

 

1. Сделать зарисовки листьев 
разных пород деревьев и 
кустарников растущих в нашей 
области.  

Не предусмотрено. 

Повторение. Рабочее место для 
ручной обработки металлов 

Учебник читать § 20.  7  абзац по ссылке 
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html 
 Рассмотри   рис.96  
 В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

  

4. 10.30 –10.50 Самостоятельная 
работа с 
материалами 
лекций, записями в 
тетрадях 
С помощью ЭОР 
работа с учебником, 
печатным 
материалом. 
Просмотр видео в 
YouTube 
 

Профессионально-
трудовое 
обучение 

«Цветоводство» и 
«Слесарное дело» 

Практическая работа 39 

Составления гербария из 
засушенных ранее листьев, 
плодов, побегов. 

 

1. Сделать зарисовки листьев 
разных пород деревьев и 
кустарников растущих в нашей 
области.  

 

Повторение. Рабочее место для 
ручной обработки металлов 

Учебник читать § 20.  7  абзац по ссылке 
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html 
 Рассмотри   рис.96 Назови инструменты 
для ручной обработки тонколистового 
металла и проволоки: 
 В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

Расскажи как используются 
инструменты для ручной 
обработки тонколистового 
металла и проволоки: 

https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/21.html


 
5.  11.40 -12.00 Работа с учебником Чтение и развитие 

речи 
«Саша». Грусть в былой 
красоте леса, жалость к 
срубленным деревьям  

 
Учебник стр 138-140 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться на вайбер в группу класса 
 

1-2 группа –стр 138-140, читать 
Стр 140, задание 1:а,б, 
письменно, 
Задание в,г – устно 
В случае возникновения 
вопросов - обращаться на 
вайбер в группу класса 

6. 12.20-12.40 С помощью ЭОР Письмо и 
развитие речи 

 

Правописание личных 
местоимений 

Совместно с родителями просмотреть 
видеоролик на сайте -  Инфоурок 5.02 
минут 
https://www.youtube.com/watch?v=aH6hM
E_1bS8 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на вайбер в группу класса 

1-2-группа Стр 90, упр 104 по 
образцу в учебнике: вопросы и 
задания 
 

7. 13.00-13.20 Самостоятельная 
работа с   
учебником и 
Приложением к 
учебнику. 

География  Зарубежная Азия. Центральная 
Азия. Киргизия 

  1. Прочитать самостоятельно или с 
помощью родителей материал  с 120-122 
 
2. На стр 108 рис 103 найти: Киргизию. 
 
3. Записать в тетрадь в виде таблицы: 
- название страны:  
 - столицу; 
- имеют ли выход? 
- название крупного озера. 
- основные отрасли промышленности и 
сельского хозяйства в каждой из этих 
стран. 
 
 
Сфотографировать ответы и выслать  
в группу класса  
или отправить на электронную почту: 
irvovvit1@mail.ru 

1-2 группа. 
1. Прочитать самостоятельно 
или с помощью родителей 
материал  с 120-122 
 
2. На стр 108 рис 103 найти: 
Киргизию,  столицу Бишкек. 
 
3 группа. 

 На стр 108 рис 103 найти: 
Киргизию,  столицу Бишкек. 
 

 
 

РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 9 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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. Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 
 
 
 
 

15.00 – 15.20 С помощью ЭОР Социально-
бытовая 

ориентировка 

"Деловое письмо. 
Заявление" 

Совместно с родителями просмотреть 
видеоурок 4 мин. https://youtu.be/UtOHIe7AEZ8 
Написать заявление 

Не предусмотрено 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aH6hME_1bS8
https://www.youtube.com/watch?v=aH6hME_1bS8
mailto:irvovvit1@mail.ru
https://youtu.be/UtOHIe7AEZ8


РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
ДЛЯ 9 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ  
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1.  8.30 – 8.50 Самостоятельная 
работа с учебником 

Биология  Кровь и кровообращение.   Повторение изученного материала по теме 
«Кровь. Кровообращение» 
1. Прочитать самостоятельно или с помощью 
родителей материал стр. 92-93. 
1 гр. стр. 92-93.читать, отвечать устно на 
вопросы в конце параграфа,  записать в 
тетрадь ответ на вопрос №10, 19. 
2г. стр. 92-93.читать, отвечать устно на 
вопросы в конце параграфа,  записать в 
тетрадь ответ на вопрос №2 . 
3г. стр. 92-93.читать, записать в тетрадь 
ответ на вопрос №24 . 
 Сфотографировать выполненную работу и 
выслать в группу класса или отправить на 
электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

Повторение изученного 
материала по теме «Кровь. 
Кровообращение» 
1 гр. стр. 92-93.читать, записать в 
тетрадь ответ на вопрос №10, 19. 
2г. стр. 92-93.читать,  записать в 
тетрадь ответ на вопрос №2 . 
3г. стр. 92-93.читать, записать в 
тетрадь ответ на вопрос №24 
Сфотографировать выполненную 
работу и выслать в группу класса 
или отправить на электронную 
почту: tcibenkova2012@yandex.ru 

2.  9.10-9.30 Работа  с  
учебником 

Геометрия 
 

«Практическая   работа» Выполнить задания по учебнику - стр. 122 № 
617, повторить правило на стр. 121 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-719-24-91       

стр. 122 № 620(2), повторить 
правило на стр. 122 
Выполненные задания отправлять  
на Viber: 8-927-719-24-91         

3.  9.50-10.10 Самостоятельная 
работа с 
материалами 
лекций, записями в 
тетрадях. Работа с 
учебником, 
печатным 
материалом, 
практическая работа 
с опорой на ЭОР. 
Просмотр видео в 
YouTube 

Профессионально-
трудовое 
обучение 

«Цветоводство» и 
«Слесарное дело» 

Экскурсия 2 Парк  Совместно с родителями сходить в 
ближайший к дому парк и посмотреть, как 
посажены деревья и кустарники, по какому 
принципу и какие породы деревьев и 
кустарников вы узнали? 

 

Контрольная работа  Выполнить задания контрольной работы за 2 
четверть по ссылке 
https://yadi.sk/i/Wxq-xBF53SBstw 
 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

Выполненные задания отправлять  
на Viber: 8-927-719-24-91         

4.  10.30 –10.50 Самостоятельная 
работа с 
материалами 
лекций, записями в 
тетрадях. С 
помощью ЭОР 
работа с учебником, 
печатным 
материалом, 

Профессионально-
трудовое 
обучение 

«Цветоводство» и 
«Слесарное дело» 

Экскурсия 2 Парк  Совместно с родителями сходить в 
ближайший к дому парк и посмотреть, как 
посажены деревья и кустарники, по какому 
принципу и какие породы деревьев и 
кустарников вы узнали? 

 

 Повторение. Рабочее 
место для ручной 
обработки металлов 

Совместно с родителями просмотреть 
видеоурок по ссылке 
https://youtu.be/nuxByJ9wuIs 
 

 

mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Wxq-xBF53SBstw
https://youtu.be/nuxByJ9wuIs


практическая 
работа. Просмотр 
видео в YouTube 

 

 
 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber8-903-334-47-74 

Завтрак 10.50 – 11.40  

 

5.  11.40 -12.00 Работа с учебником 
с опорой на ЭОР 

Письмо и 
развитие речи 

Правописание личных 
местоимений с 
предлогами. 

Совместно с родителями просмотреть 
видеоролик на сайте -  Инфоурок 5.02 минут 
https://www.youtube.com/watch?v=p0zll0_Rtfs 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на вайбер в группу класса 

1-2 группа стр 91-92, упр 106 –
задание 1,2; стр 92, словарная 
работа: задание 1-  

 

6. 12.20-12.40 Работа с учебником 
с опорой на ЭОР 

Чтение и развитие 
речи 

«Саша». Грусть в былой 
красоте леса, жалость к 
срубленным деревьям  

 
Учебник стр 138-140 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться на вайбер в группу класса 
 

1-2 группа –стр 138-140, читать 
Стр 140, задание 1:а,б, письменно, 
Задание в,г – устно 
В случае возникновения вопросов 
- обращаться на вайбер в группу 
класса 

 13.40-14.00 Тематический   классный час  с помощью мессенджер группы посвящённый  «Международному дню кино » 
 

 
 

 
РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

      ДЛЯ 9 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
1. 
 
 
 
 

15.00 – 
15.20 

Самостоятельная 
Работа на основе 

ЭОР 

Прикладной труд  Вышивание гладью. 
Применение вышивки 
для украшения 
швейного изделия. 

Совместно с родителями просмотр видеоролика 
на сайте- YouTube  В https://goo.su/35p7 
случае возникновения вопросов – обращаться на 
Viber: 8-937-200-87-63 
1 группа, 2 группа: перечислить виды вышивки, 
фото вышивки, 3 группа: раскрасить рисунок 
вышивки. 
 
 

 
Не предусмотрено 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p0zll0_Rtfs
https://goo.su/35p7
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