
Расписание учебных занятий 9 х классов 

МБОУ «Денисовская школа»  

на период с 01.09 по 01.09.2022 

День 

недели 

Расписание Тема урока РЭШ 

(Российская 

электронная 

школа) 

https://resh.edu.ru

/ 

Я класс 

www.yaklass.ru 

 

Другие ресурсы// 

Яндекс.Уроки 

https://yandex.ru/efir?strea

m%20_active=category&str

eam%20_category=ya_less

ons&stream_active=categor

y&stream_category=ya_les

sons 

Домашнее задание в 

ЭлЖур 

 

ЧТ 

Русский язык 

Русский язык как 

развивающееся явление.                                           

 ЯКласс: раздел 

5-9кл, Учебник: 

  Изучить параграф 

1.стр.4-57,выполнить 

упр.3,стр.6. 

Физическая культура      

Обществознание 

Урок 1. Введение   https://www.youtube.co

m/watch?v=y8Lh4SPDPJ

Y 

 

Читать «Введение», 

выполнить 

тестирование по 

ссылке (мониторинг 

зун по программе 8 

класса) 

Литература 

Литература как искусство 

слова и её роль в 

духовной жизни 

человека. 

 ЯКласс: раздел 

5-9 кл, Учебник: 

 Читать статью 

учебника,стр.4-

7,отвечать на 

вопросы,стр.10(устно) 

Геометрия 

Повторение. 

Четырехугольники 

  Учебник  

Л.С. Анатасян. Тема 

Ответить письменно на 

вопросы по карточке, 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=y8Lh4SPDPJY
https://www.youtube.com/watch?v=y8Lh4SPDPJY
https://www.youtube.com/watch?v=y8Lh4SPDPJY


«Четырехугольники», 

стр.100-109, письменно 

ответить на вопросы на 

стр.113, решить задачи по 

фото карточкам 

решить по карточке 

 

ПТ 

Информатика 

Правила по ТБ. 

Управление и алгоритмы. 

  Учебник: § 1, конспект. Учебник: стр. 12, 

ответить на вопросы 1-

3.  

 

Иностранный язык 

(англ.) 

Праздники  ЯКласс:  

https://www.yakl

ass.ru/p/anglijskij

-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/holidays-

free-time-

80033/re-

27ad23aa-e405-

4cd2-958e-

ed8a83fa5ad7 

Выписать новые 

слова в словарь 

 Учебник: 

Читать текст, перевести 

(стр 10 упр 1) 

Литература Литература Древней Руси.   Учебник 

 

Читать и пересказывать 

«Слово о полку 

Игореве»,письменно 

ответить на 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-27ad23aa-e405-4cd2-958e-ed8a83fa5ad7
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-27ad23aa-e405-4cd2-958e-ed8a83fa5ad7
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-27ad23aa-e405-4cd2-958e-ed8a83fa5ad7
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-27ad23aa-e405-4cd2-958e-ed8a83fa5ad7
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-27ad23aa-e405-4cd2-958e-ed8a83fa5ad7
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-27ad23aa-e405-4cd2-958e-ed8a83fa5ad7
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-27ad23aa-e405-4cd2-958e-ed8a83fa5ad7
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-27ad23aa-e405-4cd2-958e-ed8a83fa5ad7
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-27ad23aa-e405-4cd2-958e-ed8a83fa5ad7
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033/re-27ad23aa-e405-4cd2-958e-ed8a83fa5ad7


вопрос№1,стр.33 

Алгебра 

Повторение по теме 

«Рациональные дроби» 

  Повторить правила 

действий с 

рациональными 

дробями. Выполнить по 

образцу задания по фото 

карточкам на действия с 

рациональными 

дробями. Выполнить 

самостоятельную работу 

по фото карточке 

 Выполнить вариант №1 

КР по фото карточке по 

теме «Преобразование 

рациональных дробей» 

Химия 

Повторение курса 8 

класса: Основные классы 

неорганических 

соединений  

  Рабочий конспект 

учителя  

ЯКласс: химия 8 кл. 

Гл.VI  

Повторить основные 

классы неорганических 

соединений, выполнить 

тестовые задания  

Физика Вводный, первичный 

инструктаж по ТБ. 

Материальная точка. 

Система отсчёта. 

  Изучить фото 

инструктажи по ТБ. 

Учебник Перышкин А.В.   

Изучить параграф 1. 

Ответить на вопросы на 

стр.9 письменно           

Учебник. Закрепить 

материал параграфа 1. 

Выполнить упр. 1 на 

стр.9 письменно 

 

 

 

 


