
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

9 - А КЛАСС 

День 

недели 

Расписание Тема урока Изучаемы

е: 

параграф, 

модуль, 

страницы 

из 

учебника 

Домашнее задание на 

электронном журнале 

Ссылки на интернет - ресурсы 

Понедельни

к 06.04.2020 

Алгебра Обобщение и 

систематизация 

курса алгебры 7-9 

классов. Функции 

и их свойства. 

§ 1, п. 1-2, 

с. 3-12 

Выписать и выучить правила, 

решить №1, 3, 5 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1555/start/ 

 

История России. 

Всеобщая 

история 

Великобритания: 

конец 

Викторианской 

эпохи. 

Учебник 

"История 

Нового 

Времени" 8 

класс 

параграф 

20 

читать стр.184 вопросы №1,2 

письменно в тетрадь. 

Дополнительно прочитать 

стр.185-189 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start/  

 

Обществознание Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетн

их 

параграф 

20 

читать, стр.166 ответить на 

вопросы №3,4.5 письменно 

(рубрика  "Проверим себя") 

 

Информатика Практическая 

работа №11 

«Разработка 

программы поиска 

числа в случайно 

сформированном 

массиве» 

§19 написать программу на языке 

Паскаль, содержащую как 

заполнение массива 

случайными числами, так и 

алгоритм, описанный в блок - 

схеме на рис. 2.11. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1555/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/main/


Физическая 

культура 

Игровые задания. 

Элементы техники 

национальных видов 

спорта 

 Разминка https://resh.edu.ru/subject/lesson/3227/main/ 

Крымскотатарски

й язык 

Кочюрильме ве 

къыя лаф. 

Умумийлештирюв 

ве текрарлав дерси. 

с 64,66 Къаиделерни эзберлемек 

№169 ишни  дефтерде 

беджермек, 

Эдебият дерслигинден 5-6 

кочюрильме лафлы 

джумлелерни кочюрип язмакъ 

 

Литература М.И.Цветаева. Слово 

о поэзии, любви и 

жизни. Особенности 

поэзии Цветаевой 

Учебник, 

с.114-126 

Посмотреть видеоурок, создать 

презентацию о Цветаевой (не 

менее 6 слайдов) и отправить на 

эл.адрес anna.kril2010@yandex.ru 

или в группу «Дистант» 

 

Вторник 

07.04.2020 

Геометрия Цилиндр П. 129. 

Стр.-319-

320 

Выписать и выучить правила, 

решить № 1214(а,б), 1216 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6300/start/22

493/ 

 

Физика Период 

полураспада. 

Условие 

радиоактивного 

распада атомного 

ядра. Энергия 

радиоактивного 

распада. 

 П. 24-25  Решить задачу 24.1   

Химия 

Амфотерность 

оксида и 

гидроксида алю-

миния. 

П.47, 

стр.168-

170. 

П.47 прочитать, на стр. 170 

выполнить упражнение 3, 4. 

 

Литература М.И.Цветаева. Слово 

о поэзии, любви и 

жизни. Особенности 

Учебник, 

с.114-126 

Подготовить презентацию о 

Цветаевой (не менее 6 слайдов) и 

отправить на эл.адрес 

anna.kril2010@yandex.ru или в 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3227/main/
mailto:anna.kril2010@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6300/start/22493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6300/start/22493/
mailto:anna.kril2010@yandex.ru


поэзии Цветаевой группу «Дистант» 

Крымскотатарска

я литература 

Къырымтатар 

драматургиясынын

ъ тарихы 

Юсуф Болат 

«Дубаралы той» 

с 157-159 окъумакъ,суаллерге джевап 

бермек 

(язма шекильде) 

  

География Дальний Восток: 

освоение 

территории и  

население. 

Обозначение 

географических 

объектов Дальнего 

Востока. 

 

Читать §46, 

§47 

 

 

Письменно ответить на вопрос 

№ 8 на стр.195. 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-

klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-

rossii/dalniy-vostok-sostav-geograficheskoe-

polozhenie-osobennosti-prirody 

 

Английский язык Reading and 

Vocabulary   

Страхи и Фобии        

стр.106-107 Текст Fears and Phobias  читать 

и переводить упр.1,5 

письменно/фразы из упр.5 

выучить 

 

Среда 

08.04.2020 
Алгебра Обобщение и 

систематизация 

курса алгебры 7-9 

классов. Функции 

и их свойства. 

§ 1, п. 1-2, 

с. 3-12 

выучить правила 

Перейти по ссылке и выполнить 

задание в рабочей тетради 

https://oge.sdamgia.ru/test?theme

=62 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1990/start/ 

https://oge.sdamgia.ru/test?theme=62 

Биология Разнообразие и 

ценность 

естественных 

биогеоценозов 

суши, водных  

экосистем. 

Параграф 

43,44 

Ответить на вопросы параграфа https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/start/ 

Английский язык  Listening and 

Speaking    Службы 

экстренной  

помощи   

Стр.108-

109 

Упр.4 диалог читать и 

переводить, упр.5,6  письменно 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/dalniy-vostok-sostav-geograficheskoe-polozhenie-osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/dalniy-vostok-sostav-geograficheskoe-polozhenie-osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/dalniy-vostok-sostav-geograficheskoe-polozhenie-osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/dalniy-vostok-sostav-geograficheskoe-polozhenie-osobennosti-prirody
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=62
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=62
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1990/start/
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=62
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/start/


Русский язык  Способы передачи 

чужой речи 

 Посмотреть видеоурок, создать 

презентацию(не менее 6 

слайдов) с примерами, 

отправить на эл.адрес 

anna.kril2010@yandex.ru или в 

группу «Дистант» 

  

Русский язык Предложения с 

прямой речью 

Учебник, § 

23, 

стр.306,310 

Выполнить упр.279 (з.2,3,4). 

Задание 6 выполнить в формате 

Word и прислать на эл.адрес 

anna.kril2010@yandex.ru или в 

группу «Дистант»  

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Рациональное 

питание.  Основы 

подбора продуктов 

питания 

Составить  

свой рацион 

питания  

Подготовить доклад  на тему: 

«Рациональное питание»   

 

 

 

 

Четверг 

09.04.2020 

Физика Радиоактивные 

изотопы в природе 

Уравнения 

радиоактивных 

распадов. Правила 

смещения при 

радиоактивных 

распадах 

 П. 24-25  Ответить на вопросы на стр. 

112 

Групповой видеочат 12.00 – 12.30  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

Русский язык 

Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью 

Учебник, 

стр.312-

313,315-

316 

Выполнить упр.284   

Химия Железо. 

Нахождение в 

природе. Свойства 

железа. 

П.48, стр. 

171-173. 

П.48 прочитать, выполнить упр. 

2 и тестовые задания на стр.173. 

  

Геометрия 

Конус П. 130. 

Стр.320-

321 

Выписать и выучить 

правила,решить № 

1220(а,б),1222 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4903/start/22

646/ 

mailto:anna.kril2010@yandex.ru
mailto:anna.kril2010@yandex.ru
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4903/start/22646/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4903/start/22646/


История Россия. 

Всеобщая 

история 

Франция: Третья 

республика 

параграф 

21 

читать, письменно в тетрадь 

стр.195 вопросы № 1, 5 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start 

 

Физическая 

культура 

Индивидуальные 

комплексы 

адаптивной 

физической 

культуры 

 Придумать комплекс упражнений 

с нагрузкой на разные группы 

мышц. 

 

География Дальний Восток: 

освоение 

территории и 

население 

 § 48 

 

Письменно ответить на вопрос 

№3 или на вопрос № 7 на 

 стр. 199 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-

klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-

rossii/hozyaystvennoe-osvoenie-i-naselenie-

dalnego-vostoka 

 

Пятница 

10.04.2020 

Крымскотатарски

й язык 

Нутукъ услюплери. 

Ильмий услюп. 

с 50-51 № 130 ишни дефтерде 

беджермек 

  

Алгебра Обобщение и 

систематизация 

курса алгебры 7-9 

классов. 

Квадратный 

трёхчлен 

§ 2, п. 3-4, 

с. 19-24 

Выписать и выучить правила 

Решить №59,64 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1557/start/ 

Биология Фитоценоз 

естественной  

пресноводной 

экосистемы 

Параграф 

44 

Выписать и выучить термины. 

Ответить на вопросы параграфа 

44  

  

Крымскотатарска

я литература 

Халкъымызнынъ 

аньанелерининъ 

усталыкънен 

тасвирленюви 

с159-161 Конспект язмакъ  

Русский  язык  Предложения с 

косвенной речью 

Учебник, 

§24, 

стр.316-317 

Законспектировать стр.316-317, 

выполнить упр.288 

 

Литература А.А.Ахматова. Учебник, Сделать хронологическую таблицу  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/hozyaystvennoe-osvoenie-i-naselenie-dalnego-vostoka
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/hozyaystvennoe-osvoenie-i-naselenie-dalnego-vostoka
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/hozyaystvennoe-osvoenie-i-naselenie-dalnego-vostoka
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/hozyaystvennoe-osvoenie-i-naselenie-dalnego-vostoka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1557/start/


Трагические 

интонации в 

любовной лирике 

поэта 

с.127-147 в тетради, выучить наизусть 

стихотворение на выбор 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/main/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

9 - Б КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: 

параграф, 

модуль, 

страницы 

из 

учебника 

Домашнее задание на 

электронном журнале 

Ссылки на интернет - ресурсы 

Понедельник 

06.04.2020 
История России. 

Всеобщая 

история 

Великобритания: 

конец 

Викторианской 

эпохи. 

Учебник 

"История 

Нового 

Времени" 8 

класс 

параграф 

20 

читать стр.184 вопросы №1,2 

письменно в тетрадь. 

Дополнительно прочитать 

стр.185-189 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start/  

 

Информатика Практическая работа 

№11 «Разработка 

программы поиска 

числа в случайно 

сформированном 

массиве» 

§19 написать программу на языке 

Паскаль, содержащую как 

заполнение массива 

случайными числами, так и 

алгоритм, описанный в блок - 

схеме на рис. 2.11. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/main/  

Алгебра 

Обобщение и 

систематизация курса 

алгебры 7-9 классов. 

Функции и их 

свойства. 

§ 1, п. 1-2, с. 

3-12 

Выписать и выучить правила, 

решить №1, 3, 5 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1555/start/ 

 

Обществознание Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

параграф 

20 

читать, стр.166 ответить на 

вопросы №3,4.5 письменно 

(рубрика  "Проверим себя") 

  

Литература М.И.Цветаева. Слово о 

поэзии, любви и 

жизни. Особенности 

поэзии Цветаевой 

Учебник, 

с.114-126 

Посмотреть видеоурок, создать 

презентацию о Цветаевой (не 

менее 6 слайдов) и отправить на 

эл.адрес anna.kril2010@yandex.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1555/start/
mailto:anna.kril2010@yandex.ru


или в группу «Дистант» 

Физическая 

культура 

Игровые задания. 

Элементы техники 

национальных видов 

спорта 

 Разминка https://resh.edu.ru/subject/lesson/3227/main/ 

Крымскотатарский 

язык 

Кочюрильме ве къыя 

лаф. 

Умумийлештирюв ве 

текрарлав дерси. 

с 64,66 Къаиделерни эзберлемек 

№169 ишни  дефтерде беджермек, 

Эдебият дерслигинден 5-6 

кочюрильме лафлы джумлелерни 

кочюрип язмакъ 

 

Вторник 

07.04.2020 

Химия Амфотерность оксида 

и гидроксида алю-

миния. 

П.47, 

стр.168-170. 

П.47 прочитать, на стр. 170 

выполнить упражнение 3, 4. 

  

Геометрия Цилиндр П. 129. Стр.-

319-320 

Выписать и выучить правила, 

решить № 1214(а,б), 1216 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6300/start/22493/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4hpihC9KPGE 

Физика Период полураспада. 

Условие 

радиоактивного 

распада атомного 

ядра. Энергия 

радиоактивного 

распада. 

 П. 24-25  Решить задачу 24.1   

Крымскотатарская 

литература 

Къырымтатар 

драматургиясынынъ 

тарихы 

Юсуф Болат 

«Дубаралы той» 

с 157-159 окъумакъ,суаллерге джевап 

бермек 

(язма шекильде) 

  

Английский 

Грамматика  в 

использовании   

Придаточные 

предложение   

стр.110-111 Ознакомиться с Грамматическим 

справочником в конце учебника к 

модулю 7, 

Упр.1 (а, б по таблице) 

  

Литература М.И.Цветаева. Слово о 

поэзии, любви и 

жизни. Особенности 

поэзии Цветаевой 

Учебник, 

с.114-126 

Подготовить презентацию о 

Цветаевой (не менее 6 слайдов) и 

отправить на эл.адрес 

anna.kril2010@yandex.ru или в 

группу «Дистант» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3227/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6300/start/22493/
https://www.youtube.com/watch?v=4hpihC9KPGE
mailto:anna.kril2010@yandex.ru


География Дальний Восток: 

освоение территории и  

население. 

Обозначение 

географических 

объектов Дальнего 

Востока. 

 

Читать §46, 

§47 

 

 

Письменно ответить на вопрос № 

8 на стр.195. 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-

klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-

rossii/dalniy-vostok-sostav-geograficheskoe-

polozhenie-osobennosti-prirody 

 

Среда 

08.04.2020 

Русский язык  Способы передачи 

чужой речи 

 Посмотреть видеоурок, создать 

презентацию(не менее 6 слайдов) с 

примерами, отправить на эл.адрес 

anna.kril2010@yandex.ru или в 

группу «Дистант» 

  

Русский язык Предложения с 

прямой речью 

Учебник, § 

23, 

стр.306,310 

Выполнить упр.279 (з.2,3,4). 

Задание 6 выполнить в формате 

Word и прислать на эл.адрес 

anna.kril2010@yandex.ru или в 

группу «Дистант»  

  

Биология Разнообразие и 

ценность 

естественных 

биогеоценозов суши, 

водных  

экосистем. 

Параграф 

43,44 

Ответить на вопросы параграфа https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/start/ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рациональное 

питание.  Основы 

подбора продуктов 

питания 

Составить  

свой рацион 

питания  

Подготовить доклад  на тему: 

«Рациональное питание»   

 

 

 

  

Алгебра Обобщение и 

систематизация курса 

алгебры 7-9 классов. 

Функции и их 

свойства. 

§ 1, п. 1-2, с. 

3-12 

Выучить правила 

Перейти по ссылке и выполнить 

задание в рабочей тетради 

https://oge.sdamgia.ru/test?theme=62 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1990/start/ 

https://oge.sdamgia.ru/test?theme=62 

Физическая 

культура 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

физической культуры 

 Придумать комплекс упражнений 

с нагрузкой на разные группы 

мышц. 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/dalniy-vostok-sostav-geograficheskoe-polozhenie-osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/dalniy-vostok-sostav-geograficheskoe-polozhenie-osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/dalniy-vostok-sostav-geograficheskoe-polozhenie-osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/dalniy-vostok-sostav-geograficheskoe-polozhenie-osobennosti-prirody
mailto:anna.kril2010@yandex.ru
mailto:anna.kril2010@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/start/
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=62
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1990/start/
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=62


Четверг 

09.04.2020 

Химия Железо. Нахождение в 

природе. Свойства 

железа. 

П.48, стр. 

171-173. 

П.48 прочитать, выполнить упр. 2 

и тестовые задания на стр.173. 

  

Физика Радиоактивные 

изотопы в природе 

Уравнения 

радиоактивных 

распадов. Правила 

смещения при 

радиоактивных 

распадах 

 П. 24-25  Ответить на вопросы на стр. 

112 

Групповой видеочат 12.00 – 12.30  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

География Дальний Восток: 

освоение территории и 

население 

 § 48 

 

Письменно ответить на вопрос №3 

или на вопрос № 7 на 

 стр. 199 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-

klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-

rossii/hozyaystvennoe-osvoenie-i-naselenie-

dalnego-vostoka 

 

Русский язык Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

Учебник, 

стр.312-

313,315-316 

Выполнить упр.284   

Геометрия Конус П. 130. 

Стр.320-321 

Выписать и выучить 

правила,решить № 1220(а,б),1222 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4903/start/22646/ 

История Россия. 

Всеобщая 

история 

Франция: Третья 

республика 

параграф 

21 

читать, письменно в тетрадь 

стр.195 вопросы № 1, 5 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start 

 

Литература А.А. Ахматова. 

Трагические 

интонации в любовной 

лирике поэта 

Учебник, 

с.127-147 

Посмотреть видеоурок, сделать 

хронологическую таблицу в 

тетради, выучить наизусть 

стихотворение на выбор 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/main/ 

Пятница 

10.04.2020 

Английский язык Привычки, питание и 

здоровье 

Стр.112-113 Стр.112 читать, упр.3 в тетрадь   

Крымскотатарский 

язык 

Нутукъ услюплери. 

Ильмий услюп. 

С. 50-51 № 130 ишни дефтерде беджермек   

Крымскотатарская Халкъымызнынъ 

аньанелерининъ 

С. 159-161 Конспект язмакъ   

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/hozyaystvennoe-osvoenie-i-naselenie-dalnego-vostoka
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/hozyaystvennoe-osvoenie-i-naselenie-dalnego-vostoka
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/hozyaystvennoe-osvoenie-i-naselenie-dalnego-vostoka
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/hozyaystvennoe-osvoenie-i-naselenie-dalnego-vostoka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4903/start/22646/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start


литература усталыкънен 

тасвирленюви 

Русский  язык  Предложения с 

косвенной речью 

Учебник, 

§24, 

стр.316-317 

Законспектировать стр.316-317, 

выполнить упр.288 

 

Алгебра Обобщение и 

систематизация курса 

алгебры 7-9 классов. 

Квадратный трёхчлен 

§ 2, п. 3-4, с. 

19-24 

Выписать и выучить правила 

Решить №59,64 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1557/start/ 

Биология  Фитоценоз 

естественной  

пресноводной 

экосистемы 

Параграф 44 Выписать и выучить термины. 

Ответить на вопросы параграфа 44  

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1557/start/

