
 УТВЕРЖДЕНО 

Директор МОУ «СШ № 8» 

 

_________ В.И.Замирская 

 

Приказ № 98/01-15 от 20.02.2021 

Расписание уроков дистанционного обучения  

9-А класса муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8» 

01.03-05.03.2021 

День 

неде

ли 

№ 

урока 

Учебный предмет Учитель Электронный 

образовательный ресурс 

(с указанием вида работы, 

активных ссылок) 

Домашнее задание Сведения для 

обучающихся, не 

имеющих доступ к 

электронным ресурсам 

Обратная связь 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1 - - - - - - - - -      

2 ОБЖ Журавлева 

А.И. 

Эл. Журнал § 8.2, письменно ответить на 

вопросы. 

 Эл. Журнал, 

почта: 

zhurav_1976@

mail.ru 

3 Русский язык Кирильчук 

А.Н. 

Задание на Элжур в 

файлах 

 

Выполнить тест 

 

Выполнить 

упражнения 

196(устно), 

199(письменно) 

 

Через Элжур, 

(файлы, фотоотчет), 
мобильную связь, эл. 

почту 

Связь с родителями 
через классного 

руководителя 

4 Русский язык Кирильчук 

А.Н. 

Задание на Элжур в 

файлах 

 

Подготовка к ОГЭ. Написать 

сочинение-рассуждение на 

тему ««Почему важно уметь 

прощать?» (не менее 70 слов) 

1. Написать сжатое 

изложение (упр.201), 

применив 1 или 

несколько приѐмов 

сжатия текста, 

использовав их на 

протяжении всего 

текста 

Подготовка к ОГЭ. 

Написать сочинение-

рассуждение на 

тему ««Почему важно 

уметь прощать?» (не 

менее 70 слов) 

 

5 Иностранный 

язык (английский) 

Рыжикова 

В.Н. 

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

esson/2797/start/  

стр. 103 упр. 5 – подобрать 

синонимы к выделенным словам в 

 Электронный 

журнал; ВК 

mailto:zhurav_1976@mail.ru
mailto:zhurav_1976@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2797/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2797/start/


тексте; составить письменно 5 

предложений) 

мессенджер 

  Клюев В.Н. Электронный журнал  

https://shkola8d.eljur.ru/ 

Яндекс Диск 

https://disk.yandex.ru/i/FA

Pk-ncoXTuWig 

С. 103 упр. 5а. Соотнесите 

выделенные жирным слова в 

текстах с их значениями, данными 

в упражнении. Составьте и 

запишите свои собственные 

предложения с любыми 5 данными 

словами. 

Прочитайте тексты на 

с. 102-103. 

Устно переведите их. 

С. 102 упр. 4 

письменно ответьте 

True/False 

 

Связь с 

учащимися 

через Элжур, 

ЯндексДиск 

(файлы), 

мобильную 

связь 

6 Химия Буякевич 

М.Я. 

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

esson/1607/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/160

7/train/#195239 

 

  

7 Химия Буякевич 

М.Я. 

 Изучить § 39-42; упр. 5-6 стр.141   

8 Родной (русский) 

язык 

Кирильчук 

А.Н. 

Задание на Элжур в 

файлах (конструирование 

и редактирование 

предложений) 

 

Выполнить  упражнение 123 

(письменно) 

Выполнить  

упражнение 115, 120, 

123 (письменно) 

Через Элжур, 

(файлы, 

фотоотчет), 

мобильную 

связь, эл. почту 

Связь с 

родителями 

через 

классного 

руководителя 

в
то

р
н

и
к
 

1 Обществознание  Пятниковск

ая В.В. 

https://www.youtube.com/

watch?v=wRiqg_Uvu24 

 

П.17, прочитать. Сообщение – 

проект: «Как устроиться на 

работу» 

 Электронный 

журнал. 

2 География Безазиева 

С.Р. 

1.Азиатская Россия. 

Пространство Сибири 

https://www.youtube.com/

watch?v=yUngF9fT8uw 

2.Сибирь: освоение 

территории 

https://www.youtube.com/

watch?v=SCJkh8ECrRg 

Проработать текст параграфа № 

40-42. Составить в рабочих  

тетрадях ЭГХ Заподной сибири по 

типовому плану. На контурную 

карту нанести Графическое 

Положение и состав 

Экономического Районна.  

 Электронный 

журнал,  

3 Алгебра Коварж 

О.Н. 

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

esson/2122/main/ 

решить тренировочные 

задания, параграфы 27-29 

повторить, №688,691,705 

№697,706 параграфы 27-29 

повторить, 

№688,691,705 

 

https://shkola8d.eljur.ru/
https://disk.yandex.ru/i/FAPk-ncoXTuWig
https://disk.yandex.ru/i/FAPk-ncoXTuWig
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/train/#195239
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/train/#195239
https://www.youtube.com/watch?v=wRiqg_Uvu24
https://www.youtube.com/watch?v=wRiqg_Uvu24
https://www.youtube.com/watch?v=yUngF9fT8uw
https://www.youtube.com/watch?v=yUngF9fT8uw
https://www.youtube.com/watch?v=SCJkh8ECrRg
https://www.youtube.com/watch?v=SCJkh8ECrRg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2122/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2122/main/


 

4 Алгебра Коварж 

О.Н. 

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

esson/2122/main/ 

решить тренировочные 

задания, параграфы 27-29 

повторить, №688,691,705 

 

№697,706 параграфы 27-29 

повторить, 

№688,691,705 

 

5 Литература Кирильчук 

А.Н. 

Задание на Элжур в 

файлах 

1. Просмотреть видео и 

записать теорию в 

тетрадь 

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

esson/2166/main/ 

2. Ответить на вопросы 

блока «Размышляем о 

прочитанном»  (с. 47-48) 

 

Написать сочинение-эссе "Жизнь и 

судьба героев рассказа И.А.Бунина 

"Темные аллеи". 

 

1. 1. Прочитать статью  

2. с. 31-41. 

3. 2.Ответить на вопросы 

блока «Размышляем о 

прочитанном»  (с. 47-

48)-устно. 

3.Написать сочинение-

эссе "Жизнь и судьба 

героев рассказа 

И.А.Бунина "Темные 

аллеи". 

Через Элжур, 

(файлы, 

фотоотчет), 

мобильную 

связь, эл. почту 

Связь с 

родителями 

через 

классного 

руководителя 

6 Литература Кирильчук 

А.Н. 

Задание на Элжур в 

файлах 

1. Просмотреть видео  

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

esson/2167/main/ 

2. Прочитать 

выразительно 

стихотворения и ответить 

на вопросы (устно) блока 

«Размышляем о 

прочитанном» (с. 65) 

3.Выполнить 

тренировочные задания 

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

esson/2167/train/#199899 

Выучить стихотворение «О, я хочу 

безумно жить» наизусть, 

проанализировать его письменно 

(по плану) 

1.Прочитать 

выразительно 

стихотворения и 

ответить на вопросы 

(устно)  из блока 

«Размышляем о 

прочитанном» (с. 65) 

2.Выучить 

стихотворение «О, я 

хочу безумно жить» 

наизусть, 

проанализировать его 

письменно (по плану). 

 

 

7 Родная (русская) 

литература 

Кирильчук 

А.Н. 

Задание на Элжур в 

файлах (работа с текстом, 

характеристика образа 

Евдокии Лукьяновны) 

 

1в.- Почему рассказ называется 

«Яблочный Спас»? (ответ на 

вопрос (письменно);  

2в. - написать сочинение-эссе «В 

чѐм нравственная сила человека?» 

 

 

Характеристика образа 

бабы Пули, Евдокии 

Лукьяновны 

1в.- Почему рассказ 

называется «Яблочный 

Спас»? (ответ на 

вопрос (письменно); 

2в. - написать 

Через Элжур, 

(файлы, 

фотоотчет), 

мобильную 

связь, эл. почту 

Связь с 

родителями 

через 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2122/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2122/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2166/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2166/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2167/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2167/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2167/train/#199899
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2167/train/#199899


сочинение-эссе «В чѐм 

нравственная сила 

человека?»  (до 70 

слов) 

классного 

руководителя 

ср
ед

а 

1 Биология Миронович 

Н.М. 

Развитие и смена 

экосистем 

https://infourok.ru/konspekt

-uroka-po-biologii-razvitie-

i-smena-soobshestv-i-

ekosistem-5058509.html 

§45 читать, ответить на вопросы 

стр. 115 

§45 читать, ответить 

на вопросы стр. 115 

Электронный 

журнал. 

Электронная 

почтаВайбер 

2 Биология Миронович 

Н.М. 

Агроценоз. 

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

esson/2455/start/ 

§46 читать, ответить на вопросы 

стр. 117 

§46 читать, ответить 

на вопросы стр. 117 

Электронный 

журнал. 

Электронная 

почта. Вайбер 

3 Геометрия Коварж 

О.Н. 

Параграфы 116-117 

разобрать 

№1163,1166, 1167,1169 Параграфы 116-117 

разобрать, стр 303 

ответить на вопросы  

 

4 Геометрия Коварж 

О.Н. 

Видеоурок 1 

https://www.youtube.com/

watch?v=gpH_DcKdrfY 

Видеоурок 2  

https://www.youtube.com/

watch?v=a3i7YxO-bYQ  

просмотреть, выписать 

примеры задач 

   

5 Физкультура  Сейдаметов 

Н.Д. 

    

6 Иностранный 

язык (английский) 

Рыжикова 

В.Н./  

https://www.youtube.com/

watch?v=B1m5kK_J6yY  

https://www.youtube.com/

watch?v=kxvFaSOQfww 

повторить изученный материал, 

подготовиться к контрольной 

работе 

 Электронный 

журнал; ВК 

мессенджер 

  Клюев В.Н. Электронный журнал  

https://shkola8d.eljur.ru/ 

Яндекс Диск 

https://disk.yandex.ru/i/pw

BUz4aSzrH7yg 

Подготовиться к контрольной 

работе. 

 

Повторите правило 

страдательного залога. 

Рассмотрите правило 

вопросительное слово 

+ ever. (с. 95 упр. 8) 

Письменно выполните 

упр. 6 на с. 149, 

выбрав правильное 

слово 

Связь с 

учащимися 

через Элжур, 

ЯндексДиск 

(файлы), 

мобильную 

связь 

https://www.youtube.com/watch?v=gpH_DcKdrfY
https://www.youtube.com/watch?v=gpH_DcKdrfY
https://www.youtube.com/watch?v=a3i7YxO-bYQ
https://www.youtube.com/watch?v=a3i7YxO-bYQ
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
https://www.youtube.com/watch?v=kxvFaSOQfww
https://www.youtube.com/watch?v=kxvFaSOQfww
https://shkola8d.eljur.ru/
https://disk.yandex.ru/i/pwBUz4aSzrH7yg
https://disk.yandex.ru/i/pwBUz4aSzrH7yg


7       
ч
ет

в
ер

г 

1 История России. 

Всеобщая история 

Пятниковск

ая В.В. 

https://vk.com/video-

193857029_456239039 

П. 9 – 10, прочитать. Заполнить 

таблицу на с.86. 

 Электронный 

журнал. 

2 История России. 

Всеобщая история 

Пятниковск

ая В.В. 

https://vk.com/video-

193858059_456239046 

П. 11 – 12, прочитать.  Электронный 

журнал. 

3 Литература Кирильчук 

А.Н. 

Задание на Элжур в 

файлах 

Просмотреть видео 

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

esson/2664/start/ 

 

 

1. Выучить наизусть одно из 

стихотворений С.Есенина  о 

Родине. 

2. Сделать его письменный анализ 

или письменно ответить на один 

из  вопросов  1, 7, 8 из раздела 

учебника «Размышляем о 

прочитанном»  (по выбору 

учащихся) на с.89. 

 

1. Выучить наизусть 

одно из стихотворений 

С.Есенина  о Родине. 

2.Сделать его 

письменный анализ 

или письменно 

ответить на один из  

вопросов  1, 7, 8 из 

раздела учебника 

«Размышляем о 

прочитанном»  (по 

выбору учащихся) на 

с.89.  

3. Заполнить таблицу 

«Образ России в 

лирике Есенина» 

(цитаты) 

Через Элжур, 

(файлы, 

фотоотчет), 

мобильную 

связь, эл. почту 

Связь с 

родителями 

через 

классного 

руководителя 

4 Физкультура Сейдаметов 

Н.Д. 

    

5 География Безазиева 

С.Р. 

3.Западная Сибирь. 

Население и хозяйство 

https://www.youtube.com/

watch?v=oRwiBhXGNCM 

   

6       

7       

п
ят

н
и

ц
а 

1 Физика Чубченко 

Е.П. 

Онлайн-урок 

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

esson/2990/main/ 

Прочитать параграф 24. Ответить 

на вопросы стр. 109 

Прочитать параграф 

24. Ответить на 

вопросы стр. 109 

Элжур 

2 Физика Чубченко 

Е.П. 

 Подготовить сообщения: 

Экспериментальные методы 

регистрации заряженных 

частиц.1.Фотографические 

эмульсии. 

2. Камера Вильсона. 

3.Пузырьковая камера. 

  

https://vk.com/video-193857029_456239039
https://vk.com/video-193857029_456239039
https://vk.com/video-193858059_456239046
https://vk.com/video-193858059_456239046
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2664/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2664/start/
https://www.youtube.com/watch?v=oRwiBhXGNCM
https://www.youtube.com/watch?v=oRwiBhXGNCM


4. Сцинтилляционный метод 

3 Русский язык Кирильчук 

А.Н. 

Задание на Элжур в 

файлах (словарная 

работа, орфоэпическая 

разминка, 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

БСП) 

 

Выполнить упражнение 203 

(работа с текстом, синтаксический 

разбор БСП) 

Выполнить словарную 

работу  §29. 

 

Упражнение 

202(синтаксический 

разбор предложений). 

Порядок разбора в 

учебнике на С. 134-

135. 

Выполнить 

упражнение 

203(работа с текстом, 

синтаксический разбор 

БСП) 

Через Элжур, 

(файлы, 

фотоотчет), 

мобильную 

связь, эл. почту 

Связь с 

родителями 

через 

классного 

руководителя 

 

4 Русский язык Кирильчук 

А.Н. 

Задание на Элжур в 

файлах 

Проверочная работа 

 

Подготовка к ОГЭ. 

с.140-141 (задание 3)  

 

§30.Выполнить  1,2 

задания (письменно). 

с.140-141 (задание 3 

(подготовка к ОГЭ) 

 

Через Элжур, 

(файлы, 

фотоотчет), 

мобильную 

связь, эл. почту 

5 Алгебра Коварж 

О.Н. 

Параграфы 27-29 

повторить, подготовиться 

к контрольной работе по 

теме геометрическая 

прогрессия. 

№706,708,710(а,б), 713* Параграфы 27-29 

повторить, 

подготовиться к 

контрольной работе по 

теме геометрическая 

прогрессия. 

 

6 Иностранный 

язык (английский) 

Рыжикова 

В.Н./  

Проверка полученных 

знаний (модульный 

контроль) 

Повторить изученную лексику; 

Passive voice (правило) 

 Электронный 

журнал; ВК 

мессенджер 

  Клюев В.Н. Электронный журнал  

https://shkola8d.eljur.ru/ 

Яндекс Диск 

https://disk.yandex.ru/i/nD

T7EiIMwqZ7JA  

Повторить материал модуля С. 104 упр. 1-6 

 

 

7 Информатика Журавлева 

А.И. 

Эл. Журнал  повторить: § 15, написать 

программу на Паскале к задаче из 

прошлого д/з (про бочку и ведро) 

 Эл. Журнал, 

почта: 

zhurav_1976@

mail.ru  

 

https://shkola8d.eljur.ru/
https://disk.yandex.ru/i/nDT7EiIMwqZ7JA
https://disk.yandex.ru/i/nDT7EiIMwqZ7JA
mailto:zhurav_1976@mail.ru
mailto:zhurav_1976@mail.ru

