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Время 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 8.00-8.30 С помощью ЭОР Физкультура  
Хайрулина И.А. 

Прыжки в высоту способом 
«перешагивания» 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson
/648 

Не задано   

2 8.55-9.25 С помощью ЭОР Физкультура  
Хайрулина И.А. 

 Бег на результат 30м. 
Техника длительного бега 

https://www.gto.
ru/recomendatio
ns/56eacbb1b5cf
1c28018b4575 

https://runnerclu
b.ru/training/beg
-na-dlinnyie-
distantsii.html 

Не задано   

ЗАВТРАК 9.25-9.50 
3 9.50 – 10.20 Самостоятельная 

работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык 

Мочальникова 
Н.В. 

Подготовка к 
сочинению в 
формате ОГЭ. 

Прочитать 
текст 
варианта 
№22. Найти 
предложения
, которые 
будете 
использовать 
в качестве 
аргументов. 

Написать 
сочинение в 
формате 
ОГЭ. Сдать 
работы не 
позднее 
30.04 



4 10.50-11.20 С помощью ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Обществознание  
Назарова Ю.А  

Правовое 
регулирование 
отношений в сфере 
образования 

Изучить: 
https://www.you
tube.com/watch?
v=70atLdboUxg 
При отсутствии 
технической 
возможности 
работа с 
учебником:  
§ 23 
 

 

Учебник, 
параграф 23 
читать, 
ответить на 
вопросы  
«Проверим 
себя» Стр. 190 
№1-5 
письменноПри
сылать в 
вайбер по 
номеру 
телефона: 

89171042054 

5 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом и 
ЭОР. 

Литература 

Мочальникова 
Н.В. 

А.И.Солженицын. 
«Матренин двор». 

РЭШ. 
Литература. 
9 класс. 
А.И.Солжен
ицын. 
«Матренин 
двор». 

Прочитать 
рассказ 
«Матренин 
двор». 

Какой 
предстает 
перед нами 
героиня 
рассказа? 
Письменно 
дать 
характерист
ику. 

6.  12.25-12.55 ЭОР Английский язык Здоровые привычки  Посмотреть 
видео и 

Skyes (в 
отсутствии 



Ларченкова Т.А  выписать 7-8 
неизвестных 
слов, 
перевести. 

 

https://youtu.be/
7wNAg21qHgc 

 

(При 
отсутствии 
подключения 
учебник 
стр.112 упр.1 
прочитать, 
выписать 
выделенные 
слова и 
перевести. 
Выполнить 
упр, 3, 
письменно) 

Результаты в 
личные 
сообщения  

подключения 
учебник стр 
113,упр.5) 

  Самостоятельная 
работа с учебными 
ресурсами 

Английский язык  

Дурцева С.С  

Проверочная работа по 
модулю 7 

Выполнить 
проверочную 
работу 

отсутствует 



(прикрепленны
й файл в АСУ 
РСО, будет 
доступен перед 
уроком). 

Фото 
выполненной 
работы 
прислать 
ВСЕМ  ДО 
КОНЦА ДНЯ 
на почту 
svetlana130686
@gmail.com 
или в соцсетях 

 19.00-19.30 Индивидуальные  
консультации 

Все предметы, 
указанные в 
расписании на этот 
день 

 По номеру 
телефона 
учителя или 
через АСУ 
РСО 

 

 
  

 

 


