
День 

неде

ли 

Расписание Тема урока Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

РЭШ 

(Российская электронная 

школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Другие ресурсы Задание для отработки и 

контроля 

ПН 

06.04 Физическая культ. 
 ВНИМАНИЕ!!!   

С 10.00 до 10.45 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

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

lesson/3165/start/  

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

3165/start/   
 

Алгебра Обобщающий урок по 

теме «Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей» 

 https://drive.google.com/open?

id=1LrMN7s39qk6E2moQNU

XypO2Gw9C5Su8l  

 

Посмотри видеоуроки 

(Приложение 9, приложение 

10), запиши задания, 

разобранные в этих уроках. 

Разбери решение задачи в 

Приложении 11.ОГЭ. №10, 

Вариант 36 (стр. 197) 

№10, Вариант 34 (стр. 187) 

№10, Вариант 32 (стр. 177) 

№10, Вариант 26 (стр. 143) 

№10, Вариант 14 (стр. 78) 

Алгебра Числа и числовые 

выражения. Числовые 

множества 

 https://drive.google.com/open?

id=1LrMN7s39qk6E2moQNU

XypO2Gw9C5Su8l  

 

Разобрать №№1-7 в конспекте 

урока (Приложение 1).   

№7, Вариант 7 (стр. 41) 

№7, Вариант 19 (стр. 103) 

№7, Вариант 34 (стр. 186) 

№10, Вариант 12 (стр. 68) 

№10, Вариант 13 (стр. 74) 

Физика Ядерные силы. 

Энергия связи 

атомных ядер. 

 Документ с конспектом к 

уроку «Ядерные силы. 

Энергия связи атомных 

ядер.»: 

https://yadi.sk/i/ju47nFTPtGD

0xg2  

Учебник: §23, ответить на 

вопросы. №23.2 

(см. конспект к уроку) 

Русский язык Типы сложных 

предложений с 

разными видами связи. 

  Параграф 31,стр.144 

Упр.205  

Составить таблицу по теме 

урока, проиллюстрировать 

примерами 

Русский язык Типы сложных 

предложений с 

разными видами связи. 

  Теория стр.144 

Упр.207 

История Национальная и 

религиозная политика 

Александра III. 

  История России ч. 2 стр. 25 – 

30,  п.25 прочитать, отвечать 

на вопросы стр. 30, стр. 36 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://drive.google.com/open?id=1LrMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9C5Su8l
https://drive.google.com/open?id=1LrMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9C5Su8l
https://drive.google.com/open?id=1LrMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9C5Su8l
https://drive.google.com/open?id=1LrMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9C5Su8l
https://drive.google.com/open?id=1LrMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9C5Su8l
https://drive.google.com/open?id=1LrMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9C5Su8l
https://yadi.sk/i/ju47nFTPtGD0xg2
https://yadi.sk/i/ju47nFTPtGD0xg2


Внешняя политика 

Александра III 

(устно); стр. 30 № 3  (в 

тетради письменно) 

 

ВТ 

07.04 
Алгебра Модуль ВНИМАНИЕ!!!   

С 10.00 до 10.45 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

 https://drive.google.com/open?

id=1LrMN7s39qk6E2moQNU

XypO2Gw9C5Su8l  

 

Посмотри видеоуроки 

 (Приложение 2, приложение 

3), запиши задания, 

разобранные в этих уроках. 

Повтори алгоритм построения 

графика квадратичной 

функции в конспекте к уроку 

(Приложение 4).  

№23, Вариант 32 (стр. 178) 

№23, Вариант 16 (стр. 91) 

№6, Вариант 16 (стр. 88) 

№6, Вариант 17 (стр. 93) 

Геометрия Систематизация и 

коррекция знаний и 

умений по теме 

«Движения» 

 https://drive.google.com/open?

id=1LrMN7s39qk6E2moQNU

XypO2Gw9C5Su8l  

  

 

Повторить теоретический 

материал: 

П. 116-117  стр. 300-302  

Посмотреть видеоуроки: 

Приложение 1. Осевая и 

центральная симметрия. 

Приложение 2. Параллельный 

перенос. 

Приложение 3. Поворот. 

Английский язык В безопасности. 

Наша безопасность в 

наших руках. 

  Чтение: стр. 114, упр. 3 

«Компьютерная 

безопасность» 

Лексика: слова-связки (to start 

with, consequently, as a result, 

on the other hand, firstly, for 

example, all in all, etc.); 

Словообразование: 

Использование суффикса en и 

префиксы en для образования 

глаголов со значением 

«сделать» из 

существительных или 

прилагательных стр. 116, упр. 

2; 

H/W: написать эссе «за» и 

«против» по теме 

«Установления камер 

видеонаблюдения в школе, 

https://drive.google.com/open?id=1LrMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9C5Su8l
https://drive.google.com/open?id=1LrMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9C5Su8l
https://drive.google.com/open?id=1LrMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9C5Su8l
https://drive.google.com/open?id=1LrMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9C5Su8l
https://drive.google.com/open?id=1LrMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9C5Su8l
https://drive.google.com/open?id=1LrMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9C5Su8l


вестибюле, классе» по 

образцу эссе на стр. 114 

Химия Амфотерность оксида 

и гидроксида 

алюминия 

 http://www.youtube.com/watch

?v=lTD8FjB0H8g  

http://www.virtulab.net/  

выбрать знакомство с 

соединениями алюминия 

§ 47, стр.168 – 170, упр. 1,2,4 

Литература Образ праведницы в 

рассказе «Матренин 

двор» Трагизм ее 

судьбы, Нравственный 

смысл рассказа-притчи 

  Составить вопросы по 

рассказу 

 (5 вопросов)  

 

Литература Русская поэзия 

«серебряного 

века».А.А. Блок. 

Страницы жизни. 

Стихотворение «Русь». 

Родина и любовь как 

единая тема в 

творчестве Блока. 

Художественные 

средства создания 

образа России. 

Лирический герой 

стихотворения. 

  Биография(план) 

Выучить 1 стих-е 

Биология Организация и 

разнообразие 

экосистем 

  §41, стр. 106-107, 

Стр. 107 вопросы 1-4 

 

СР 

08.04 
Английский язык Осторожно! Опасные 

животные США. 

Защити себя сам – об 

основах личной 

безопасности и 

самообороны 

ВНИМАНИЕ!!!   

С 10.00 до 10.45 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки!! 

  Чтение: прочитать текст, 

записать выделенные слова в 

словарь, ответить на вопросы 

в упр.2; 

Говорение: расскажите об 

одном из упомянутых 

животных (аллигатор, медведь 

гризли, гремучая змея, енот) 

до 8 предл. 

H/W: опишите любое опасное 

для человека животное (10 

предл.) 

http://www.youtube.com/watch?v=lTD8FjB0H8g
http://www.youtube.com/watch?v=lTD8FjB0H8g
http://www.virtulab.net/


Алгебра Стандартный вид 

числа 
 https://drive.google.com/open?

id=1LrMN7s39qk6E2moQNU

XypO2Gw9C5Su8l  

 

Посмотри видеоурок  

(Приложение 5).  

Запиши задания, разобранные 

в кратком конспекте к уроку 

(Приложение 6).  

Повтори методы решения 

целых уравнений - стр. 72-75 

по учебнику Алгебра. 9 класс. 

(Ю.Н. Макарычев). Запиши 

числа в стандартом виде: 

• 0,52 

• 401  

• 60,756  

• 0,00123  

• 0,78942 · 103 

• 674119 · 106 

№21, Вариант 6 (стр. 39) 

№21, Вариант 12 (стр. 70) 

№22, Вариант 38 (стр. 156) 

Русский язык Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор  сложного 

предложения с 

различными видами 

связи. 

  Параграф 32.стр.146 

Упр.210 Упр.210 

(отработать виды разбора) 

Русский язык РР№22 Подготовка к 

сочинению-

рассуждению. 

  Упр.212 

Физика Радиоактивность. 

Виды излучений. 
 Документ с конспектом к 

уроку «Радиоактивность. 

Виды излучений»: 

https://yadi.sk/i/8il1fa6yG-

HRyA  

 

Учебник: §24, ответить на 

вопросы. Заполнить таблицу. 

Записать уравнения альфа-

распада для свинца, радия, 

радо-на, урана-238. 

Записать уравнения бета-

распада для кобальта, родия, 

стронция, цезия-137 

Информатика Поиск чисел в массиве. 

Практическая работа 

№ 16 «Разработка 

программы поиска 

числа в случайно 

 Справочный материал и 

тексты заданий ( без архива) 

https://drive.google.com/open?

id=1oYnA-YnyFrnR4fc-

I_fwJt8-2Z_vmZtq 

§18-20 Контрольные задания 

в папке класса 

https://drive.google.com/open?id=1LrMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9C5Su8l
https://drive.google.com/open?id=1LrMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9C5Su8l
https://drive.google.com/open?id=1LrMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9C5Su8l
https://yadi.sk/i/8il1fa6yG-HRyA
https://yadi.sk/i/8il1fa6yG-HRyA
https://drive.google.com/open?id=1oYnA-YnyFrnR4fc-I_fwJt8-2Z_vmZtq
https://drive.google.com/open?id=1oYnA-YnyFrnR4fc-I_fwJt8-2Z_vmZtq
https://drive.google.com/open?id=1oYnA-YnyFrnR4fc-I_fwJt8-2Z_vmZtq


сформированном 

массиве». 
Справочный материал и 

тексты заданий ( в архиве) 

https://drive.google.com/open?

id=1amo3oKv95OeUA1Fd1Bg

JkHioR-xN8xFG 

 

ЧТ 

09.04 
История Культурное 

пространство империи 

во второй половине 

XIX в. Повседневная 

жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 

ВНИМАНИЕ!!!   

С 10.00 до 10.45 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

  История России ч. 2 стр. 36  – 

61, отвечать на вопросы 

(устно);  

Составить схему: «Слои 

населения и их деятельность» 

(дворяне, купцы, крестьяне, 

рабочие) письменно в тетради 

Биология Круговорот веществ и 

поток энергии в 

экосистеме» 

Л.р. 8. «Цепи питания 

обитателей аквариума» 

  §42, стр. 108-109, 

Стр. 109 вопросы 1-4 

Выполнить лабораторную 

работу  

Литература С.А. Есенин: страницы 

жизни. Тема Родины в 

лирике С.А.Есенина. 

«Вот уж вечер…», 

«Разбуди меня завтра 

рано…», «Край ты мой 

заброшенный…» С.А. 

Есенин: страницы 

жизни. Тема Родины в 

лирике С.А.Есенина. 

«Вот уж вечер…», 

«Разбуди меня завтра 

рано…», «Край ты мой 

заброшенный…» 

  Биография(план) 

Выучить 1 стих-е 

Геометрия Контрольная работа 

«Движения» 
  Выполнить задание 

(Приложение 4) на двойных 

листочках. 

Варианты в соответствии с 

рассадкой. 

Химия Железо  http://www.virtulab.net/  

выбрать знакомство с 

образцами металлов, 

§ 48, стр.171 – 173, упр. 1 – 

4,тестовые задания, стр. 173, 

таблица 34 

https://drive.google.com/open?id=1amo3oKv95OeUA1Fd1BgJkHioR-xN8xFG
https://drive.google.com/open?id=1amo3oKv95OeUA1Fd1BgJkHioR-xN8xFG
https://drive.google.com/open?id=1amo3oKv95OeUA1Fd1BgJkHioR-xN8xFG
http://www.virtulab.net/


металлов  и сплавов, рудами 

железа. 

География Дальний Восток: 

освоение территории и 

население. 

Дальний Восток: 

хозяйство 

  Параграф 47-48 прочитать,  

1.заполнить таблицу «Народы 

Дальнего Востока»* , 

используя текст параграфа 47 

(письменно)  

2.прокомментировать 

высказывание* на странице 

учебника 197 (письменно)  

3.Параграф 49 прочитать, 

дополнить схему* «Отрасли 

хозяйства Дальнего Востока» 

на основе текста учебника 

стр.202-203 письменно  

ПТН 

10.04 
Физическая культ.  ВНИМАНИЕ!!!   

С 10.00 до 10.45 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

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

lesson/3460/start/  

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

3460/start/   

 

Обществознание Международно-

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

  параграф 22 прочитать,  

номера  

для выполнения 1,2,4,5,6 

устно 

Задание 2  

“в классе и дома” письменно. 

ОБЖ Факторы, 

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье. 

Ранние половые связи 

и их последствия. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3321/start/  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3320/start/  

 

 Тема 10. Прочитать, ответить 

на вопросы 

Английский язык Безопасность. 

Модульный контроль. 

M8. Преодоление 

трудностей. Никогда 

не сдавайся! Идти на 

риск 

  Чтение: стр. 122-123, задание 

True/False; 

H/W: стр. 122, упр. 4, 5 

Напишите письмо другу из 

Англии о весенних каникулах 

с учётом карантина, ответьте 

на 3 вопроса 

 How do you help your 

grandparents so that they could 

not catch the virus? 

In what way are these year 

holidays different from the last 

year ones? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3321/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3321/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3320/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3320/start/


What is your favorite computer 

or mobile game? 

Русский язык Р.Р.№23-24 

Контрольное 

сочинение-

рассуждение №3 

  Цыбулько ОГЭ-2020 

Вариант 30 

сочинение 9.1-9.3 

География Разработка проекта 

«Развитие Дальнего 

Востока в первой 

половине XXI века». 

  Параграф 50 изучить. 

Разработать проект для 

развития одной из отраслей 

хозяйства на выбор: 

транспорт, сельское 

хозяйство, туризм и т.д. 

(можно выбрать свой 

вариант отрасли). Результат 

оформить в виде таблицы- 

пример  стр.205 

(письменно)* 

 


