
Расписание, темы уроков и домашние задания для 9-А класса на период дистанционного 

обучения (31.01 – 03.02.2022) 

День 

 

 Урок 

Понедельник 

31.01 

Вторник 

01.02 

Среда 

02.02 

1 Русский язык 

 

Повторение темы «БСП» 

 

§30 Упр. 2 (стр.138) 

Русский язык 

 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «БСП» 

 

Выполнить тестовые 

задания.  (приложения в 

элжур) 

 

Алгебра 

 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными» 

 

2 Иностранный язык 

(английский язык) 

 

Russia Россия Revision 

Повторение 

 

WB чит.упр.4, пис.упр.4 

стр.46-47 

 

Физика 

 

Принцип работы тепловых 

машин. 

 

§20 выучить. 

Химия 

 

Химические свойства 

углерода. Адсорбция. 

 

§31 выучить Вопросы после 

параграфа письменно (к 

04.02)https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2071/start/ 

Просмотреть урок  

 

3 Алгебра 

 

Некоторые приемы 

решения систем 

уравнений с двумя 

переменными. Подготовка 

к контрольной работе 

 

повт. п. 19-22, решить 

домашнюю контрольную 

работу 

 

Геометрия 

 

Длина окружности. 

 

п. 114, № 1101, 1106 

Русский язык 

 

РР Работа над ошибками. 

 

Повторение темы: "Сложное 

предложение" 

4 Биология 

 

Урок-семинар по теме 

"Современные проблемы 

теории эволюции" 

 

повторить тему 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

Зимний фестиваль на Аляске 

 

WB пис.упр.2,5 стр.49  

Информатика 1 

Пр. р № 13 «Разработка 

программ c использованием 

цикла с предусловием». 

§15. Программирование 

циклов 

 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 2 

В кафе 

АВ стр 21 упр 3-5  



5 Литература 

 

Можно ли назвать 

Печорина фаталистом? 

Повесть «Фаталист» и её 

философско-

композиционное значение. 

 

Читать повесть 

"Фаталист"  

 

Литература 

 

Художественное значение 

романа. Споры о романтизме и 

реализме романа. «Герой 

нашего времени» в оценке 

В.Г.Белинского. Особенности 

композиции 

 

"Герой нашего времени" в 

оценке В.Г. Белинского 

(конспект) 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

Средства массовой 

информации. Условные 

предложения 

 

WB стр.51 чит. и пис.  

 

6 География 

 

Практ. раб. №5 

Составление 

характеристики одной из 

отраслей 

промышленности 

Поволжья. Обучающ. 

 

Выбрать любую, из 

наиболее развитых 

отраслей, и 

охарактеризовать 

письменно в рабочей 

тетради, включая 

проблемы и перспективы. 

 

История России. Всеобщая 

история 

 

США в эпоху «позолоченного 

века» и «прогрессивной эры» 

 

Выполнить краткий конспект 

письменно в тетради. 

Информатика 2 

Пр. р № 13 «Разработка 

программ c использованием 

цикла с предусловием». 

§15. Программирование 

циклов 

 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 1 

В кафе 

АВ стр 21 упр 3-5  

7   Физическая культура 

 

ТБ. Передача мяча в парах. 

 

 

 


