
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 9-а класса с использованием дистанционных технологий с 12.05.2020 по 16.05.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

12.05.2020 (вторник) 

 

12.05.2020 

 1 урок 

Физика  

Большие 

планеты 

Солнечной 

системы. Малые 

тела Солнечной 

системы. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Прочитать по учебнику физики §64, 65.  

СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 

курсе ФИЗИКА 9 КЛАСС в теме 7 

выполнить задание «Инфографика». 

На сайте СПбЦОКОиИТ в 

теме 7 задание 

«Инфографика» нажать 

кнопку «Добавить ответ 

на задание» и прикрепить 

туда файл (фотографию). 

до 

18.05.2020  

в 10.00 

Фронтальна

я на 

основании 

прохождени

я теста на 

платформе 

12.05.2020 

2 урок 

Информатика  

Итоговое 

повторение по 

теме 

«Социальная 

информатика». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Пройти тест на портале сдам ГИА по 

материалу 7-9 класса  

https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=9845044 

можно пользоваться всеми возможными 

материалами 

тест 16.05.2020 в 

12.00 

тест 

12.05.2020 

3 урок 

 

География 

Повторение 

Особенности 

ЭГП Санкт-

Петербурга и 

влияние его на 

экономическое 

развитие. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

https://www.youtube.com/watch?v=LlzAqQs

A6hc   смотреть, сообщение на тему 

«Особенности ЭГП Санкт-Петербурга и 

влияние его на экономическое развитие». 

kovalev.pavel.neva@gmail.

com 

19.05.2020 в 

12.00 

отзыв 

12.05.2020  

4 урок 

Геометрия 

Решение задач. 

Видеоконферен

ция 

Участие в видеоконференции на 

платформе Zoom. Приглашение будет 

Отправить решение на 

сайте «Решу ОГЭ» 

12.05.2020 

до 13.30 

Отметка на 

основании 

https://do2.rcokoit.ru/
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=9845044
https://www.youtube.com/watch?v=LlzAqQsA6hc
https://www.youtube.com/watch?v=LlzAqQsA6hc


(синхронный) размещено в группе класса в ВК.  

Пишем тест 2 урока. Задание будет дано на 

уроке и размещено в группе класса в ВК. 

Письменного домашнего задания нет. 

https://math-oge.sdamgia.ru/ решённого 

теста 

12.05.2020  

5 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами 

ОГЭ. 

 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на 

платформе Zoom. Приглашение будет 

размещено в группе класса в ВК.  

Пишем тест 2 урока. Задание будет дано на 

уроке и размещено в группе класса в ВК. 

Письменного домашнего задания нет. 

Отправить решение на 

сайте «Решу ОГЭ» 

https://math-oge.sdamgia.ru/ 

12.05.2020 

до 13.30 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

12.05.2020 

6 урок 

Литература 

А.И.Солженицы

н. Слово о 

писателе. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Учебник «Литература 9 класс» (часть 2): 

1)прочитать статью о А.И.Солженицыне 

(стр.218-221); 

2)составить план этой статьи. 

Задание в документе Word 

прислать на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@mail.ru 

15.05.2020 в 

08.30 

отметка 

12.05.2020 

7 урок 

 

Физкультура 

Комплекс 

общеразвивающ

их упражнений. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (короткое видео) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=L8apGqP

9RrY 

alex.nishkomaev@yandex.r

u 

14.05.2020 в 

17.00 

отзыв 

12.05.2020  

9 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«Дополнительны

е вопросы 

математики» 2 

группа 

Взаимное 

расположение 

прямых на 

плоскости. Угол 

между прямыми. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=JFZF3uu

9JR4, записать решение рассмотренных 

примеров. 

Отправить сканированное 

/сфотографированное 

решение на почту 

valzacharova@rambler.ru 

 

до 

19.05.2020 

отзыв 

12.05.2020 

9 урок  

Вн. 

деятельн. 

Физика 

КПД 

электроустаново

к. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Выполнить задание опубликованное в 

группе ВК «ФИЗИКА 516»  13.05.20. 

эл.почта 

rogacheva.73@inbox.ru 

до 

18.05.2020 

отзыв 

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=L8apGqP9RrY
https://www.youtube.com/watch?v=L8apGqP9RrY
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JFZF3uu9JR4
https://www.youtube.com/watch?v=JFZF3uu9JR4
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru


13.05.2020 (среда) 

 

13.05.2020 

1 урок 

Русский язык  

Деловая речь. 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Учебник «Русский язык 9 класс»: 

1)прочитать теоретический материал 

параграфа 34: что такое деловая речь, 

заявление (стр.195-196), доверенность 

(стр.197), расписка (стр.198-199), 

автобиография (стр.199); 

2)стр.196, упр.298. 

Задание в документе Word 

прислать на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@mail.ru 

15.05.2020 в 

10.30 

отметка 

13.05.2020 

2 урок 

 

Химия  

Повторение. 

Химические 

процессы. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

На платформе oge.sdamgia.ru (Решу ОГЭ)   

Работа № 1510612 открыта с 13.05.2020 с 

9.00 по 16.05.2020 до 9.00.Время 

выполнения работы 60 минут. 

Результат тренировочных 

заданий отправить на  

эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

16.05.2020 отметка 

13.05.2020 

3 урок 

История 

Политическое 

развитие страны 

в 1907-1914 г. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Прочитать  стр. 111-117 , ответить 

письменно на вопросы стр.117 (1-3 под 

оранжевым цветом) 

 

Прислать ответы или 

фотографию из тетради на 

эл.почту учителя 

ychitelra@mail.ru 

15.05.20 до 

19.00 

отметка 

13.05.2020 

 4 урок 

Физика  

Строение, 

излучения и 

эволюция 

Солнца и звезд. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Прочитать по учебнику физики §66, 67.  

СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 

курсе ФИЗИКА 9 КЛАСС в теме 7 

выполнить тест «Астрономия 1». 

Результаты выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ учитель 

видит в журнале. 

до 

18.05.2020  

в 10.00 

Фронтальна

я на 

основании 

прохождени

я теста на 

платформе 

13.05.2020  

5 урок 

Геометрия 

Решение задач. 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на 

платформе Zoom. Приглашение будет 

размещено в группе класса в ВК.  

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/, вариант №26870705 

Отправить решение на 

сайте «Решу ОГЭ» 

https://math-oge.sdamgia.ru/ 

13.05.2020  

до 20.00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

13.05.2020 Алгебра Видеоконферен Участие в видеоконференции на Отправить решение на 13.05.2020  Отметка на 

https://oge.sdamgia.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/


 6 урок Работа с 

материалами 

ОГЭ. 

ция 

(синхронный) 

платформе Zoom. Приглашение будет 

размещено в группе класса в ВК.  

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/, вариант №26870705 

сайте «Решу ОГЭ» 

https://math-oge.sdamgia.ru/ 

до 20.00 основании 

решённого 

теста 

13.05.2020 

7 урок 

Английский 

язык 

Молодёжная 

музыка. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Учебник Enjoy English (ссылка на него) 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_Engli

sh/angliyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_bibol

etova_babushis/index.html#prettyPhoto 

Упр 67 стр 123: выписать и перевести 

фразовые глаголы. 

Упр 68 стр 123: вставить в пробелы 

правильную частицу или предог. 

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.ru 

(в формате Word) 

 

15.05.2020 в 

16.00 

 

отметка 

13.05.2020 

9 урок 

Вн. деят. 

Русский язык 

Происхождение 

имен. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Прочитать страницу в интернете и 

записать краткий конспект: 

https://kakzovut.ru/proishozhdenie-imen.html 

Задание в документе Word 

на эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

20.05.2020 в 

16.15 

отзыв 

14.05.2020 (четверг) 

 

14.05.2020 

 1 урок 

Физика  

Повторение 

темы «Тепловые 

явления», 

«Электрические 

явления», 

«Световые 

явления». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

На сайте 

СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 

курсе ФИЗИКА 9 КЛАСС в теме 8 пройти 

лекцию 1, 2, 3. 

Результаты прохождения 

лекций  на сайте 

СПбЦОКОиИТ учитель 

видит в журнале. 

до 

18.05.2020  

в 10.00 

Фронтальна

я на 

основании 

выполнения 

задания на 

платформе 

14.05.2020 

2 урок 

История. 

Серебряный век 

русской 

культуры. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Прочитать  стр. 111-117 , ответить 

письменно на вопросы стр.117 (4-5 под 

оранжевым цветом) 

 

Прислать ответы на 

вопросы в формате Word 

на эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

18.05.20 до 

16.00 

отметка 

14.05.2020 

3 урок 

Английский 

язык Обобщение 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Enjoy English (ссылка на него) 

https://rabochaya-tetrad-

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.ru 

16.05.2020 

в 12.30 

отметка 

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://kakzovut.ru/proishozhdenie-imen.html
https://do2.rcokoit.ru/
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


и повторение по 

теме «Музыка». 

(асинхронный 

формат) 

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_Engli

sh/angliyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_bibol

etova_babushis/index.html#prettyPhoto 

Упр 70 стр 124: прочитать правило 

Упр 71 стр 124: составить одно условное 

предложение из двух простых. 

(в формате Word) 

 

14.05.2020 

4 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами 

ОГЭ. 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на 

платформе Zoom. Приглашение будет 

размещено в группе класса в ВК.  

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/, вариант №26945133 

Отправить решение на 

сайте «Решу ОГЭ» 

https://math-oge.sdamgia.ru/ 

до 

16.05.2020 

20.00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

14.05.2020 

 5 урок 

География 

Повторение. 

Объекты 

мирового и 

культурного 

наследия 

России. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

https://www.youtube.com/watch?v=LvKju-

ponwI   смотреть, сообщение на тему 

«Объекты мирового и культурного 

наследия России» прислать учителю 

kovalev.pavel.neva@gmail.

com 

19.05.2020 в 

12.00 

отзыв 

14.05.2020 

6 урок 

 

Биология 

Многообразие 

биогеоценозов 

(экосистем). 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

На сайте 

https://interneturok.ru/subject/biology  

Посмотреть урок «Развитие и смена 

биогеоценозов» Выполнить тест (5  

вопросов) 

 Или учебник §55-56,  упр 1-2,стр 243 

 Скриншот или фотографию прислать на 

почту учителя. 

Результат выполненной 

работы отправить на  

эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

17.05.2020 отметка 

14.05.2020 

7 урок 

Физкультура 

Комплекс 

общеразвивающ

их упражнений. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (короткое видео) на почту 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiV

BaK0 

alex.nishkomaev@yandex.r

u 

16.05.2020 в 

17.00 

отзыв 

14.05.2020 Химия  Самостоятельн На сайте  oge.sdamgia.ru.  Результат выполненной 19.05.2020 отзыв 

https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=LvKju-ponwI
https://www.youtube.com/watch?v=LvKju-ponwI
https://interneturok.ru/subject/biology
mailto:tnn516@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
https://oge.sdamgia.ru/


9 урок 

Вн. деят. 

Решение тестов. ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Выполнить вар № 8. работы отправить на  

эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

до 19.00 

14.05.2020 

9 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

История 

Александр 3 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Подготовить отзыв по теме: «Россия во 

время правления Александра 3» 

Презентации по теме просмотреть на сайте 

infourok.ru 

Прислать отзыв на 

эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

19.05.20 до 

18.00 

отзыв 

14.05.2020 

9 урок 

Вн. деят. 

«В мире права» 

Повторение. 

Международная 

защита прав 

человека. 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Европейский суд по правам человека. 

https://www.youtube.com/watch?v=U-

OokLzYDLs  

Сколько судей заседает в Большой палате 

во Двореце прав человека в Страсбурге, 

для рассмотрения наиболее важных дел? 

Какую процедуру, согласно фильму, 

нужно обязательно соблюсти что бы 

подать жалобу в Страсбургский суд по 

правам человека?  

Какое самое основополагающее право 

человека согласно Европейская конвенция 

по правам человека? 

Отправить 

ответы на почту. 

mishneshaon@yandex.ru 

до 

18.05.2020 в 

20.00 

отзыв 

15.05.2020 (пятница) 

 

15.05.2020 

1 урок 

 

Литература  

Рассказ 

Солженицына 

«Матренин 

двор». 

Жизнь и судьба 

Матрены. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Учебник «Литература 9 класс» (часть 2): 

1)прочитать рассказ Солженицына 

«Матренин двор» (стр.226-262); 

2)написать о своем впечатлении от 

рассказа. 

Написать о своем 

впечатлении от рассказа 

на эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

18.05.2020 в 

08.30 

отзыв 

15.05.2020 

2 урок 

Химия  

Повторение. 

Самостоятельн

ая работа На платформе oge.sdamgia.ru (Решу ОГЭ)   

Работа № 1510667 открыта с 14.05.2020 с 

Результат выполненной 

работы отправить на  

18.05.2020 отметка 

mailto:tnn516@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=U-OokLzYDLs
https://www.youtube.com/watch?v=U-OokLzYDLs
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://oge.sdamgia.ru/


  Неорганические 

вещества и их 

свойства. 

(асинхронный 

формат) 

9.00 по 17.05.2020 до 9.00.Время 

выполнения работы 60 минут. 

эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

15.05.2020 

3 урок 

 

Русский язык  

Сжатое 

изложение. 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Пособие «ОГЭ Русский язык 2020»: 

1)прочитать текст для изложения к 

варианту 26 (стр.204) два раза; 

2)написать сжатое изложение в формате 

ОГЭ. 

Задание в документе Word 

на эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

18.05.2020 в 

12.35 

отметка 

15.05.2020 

4 урок 

 

История 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Серебряный век 

русской 

культуры. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Написать краткий отзыв по теме:  

«Поэты Серебряного века». 

Прислать отзыв на 

эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

19.05.20 до 

18.00 

отзыв 

15.05.2020 

5 урок  

ОБЖ  

Повторение. 

Общие правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

отравлениях. 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=139&v=7gW98mYeLMU&feature=emb_l

ogo  

Задание: Посмотреть видео 

На портале https://do2.rcokoit.ru выберите 

курс «ГБОУ СОШ №516:Основы 

безопасности жизнедеятельности 9 класс», 

изучите: Тема 7 ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И 

ПРАВИЛА ЕЕ ОКАЗАНИЯ . Возрастные 

особенности развития человека и ЗОЖ , 

Урок 3. Общие правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях . 

Результаты выполнения заданий пришлите 

на почту. 

Скриншот или 

фотография прохождения 

теста прислать на почту 

metodist.516@gmail.com 

до 

19.05.2020 в 

15.00 

отзыв 

15.05.2020 

6 урок 

 

Физкультура 

Комплекс 

общеразвивающ

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

alex.nishkomaev@yandex.r

u 

17.05.2020 в 

17.00 

отзыв 

mailto:tnn516@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=7gW98mYeLMU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=7gW98mYeLMU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=7gW98mYeLMU&feature=emb_logo
https://do2.rcokoit.ru/mod/imscp/view.php?id=1574877
https://do2.rcokoit.ru/mod/imscp/view.php?id=1574877
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


их упражнений. формат) выполнении (короткое видео) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=zTzEVee

qB7Q&list=PLgyka2xhyQ_ss__jkSNAtPxF8

e1QsSUio&index=1 

15.05.2020 

8 урок 

Вн. деят. 

Биология  

Решение тестов. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

На сайте  oge.sdamgia.ru.  

Выполнить вар № 5. 

Результат выполненной 

работы отправить на  

эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

19.05.2020 отзыв 

15.05.2020 

8 урок  

Вн. деят. 

География 

Подготовка к 

ОГЭ. Решение 

заданий на 

бланке № 2. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

решать вариант 1063829 

 https://geo-oge.sdamgia.ru/test?id=1063829  

kovalev.pavel.neva@gmail.

com 

19.05.2020 в 

12.00 

отзыв 

16.05.2020 (суббота по расписанию понедельника) 

 

16.05.2020 

1 урок 

 

Литература 

 Рассказ 

Солженицына 

«Матренин 

двор». Жизнь и 

судьба Матрены. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Учебник «Литература 9 класс» (часть 2): 

стр.266, вопрос 12. 

Задание в документе Word 

на эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

18.05.2020 в 

08.30 

отметка 

16.05.2020 

2 урок   

Алгебра 

Работа с 

материалами 

ОГЭ. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/, вариант №26945133 

Отправить решение на 

сайте «Решу ОГЭ» 

https://math-oge.sdamgia.ru/ 

16.05.2020  

до 20.00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

16.05.2020 

3 урок 

Английский 

язык 

Словообразован

ие. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

На платформе https://en-oge.sdamgia.ru/ 

решить номер 5472, прислать только 

ответы, без  текста. 

 

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.ru 

(в формате Word) 

18.05.2020 

в 12.30 

отметка 

16.05.2020 

4 урок 

Биология 

Закономерности 

происхождения 

и развития 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Учебник. Повторить  главу 

«Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле». 

эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

19.05.2020 отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=zTzEVeeqB7Q&list=PLgyka2xhyQ_ss__jkSNAtPxF8e1QsSUio&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zTzEVeeqB7Q&list=PLgyka2xhyQ_ss__jkSNAtPxF8e1QsSUio&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zTzEVeeqB7Q&list=PLgyka2xhyQ_ss__jkSNAtPxF8e1QsSUio&index=1
https://oge.sdamgia.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?id=1063829
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://en-oge.sdamgia.ru/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:tnn516@yandex.ru


жизни на Земле.  На платформе oge.sdamgia.ru (Решу ОГЭ)   

Работа № 1670098 открыта с 16.05.2020 с 

9.00 по 19.05.2020 до 9.00.Время 

выполнения работы 60 минут. 

16.05.2020 

5 урок 

Русский язык  

Сжатое 

изложение. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Пособие «ОГЭ Русский язык 2020»: 

1)прочитать текст для изложения к 

варианту 30 (стр.206) два раза; 

2)написать сжатое изложение в формате 

ОГЭ. 

Задание в документе Word 

на эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

20.05.2020 в 

08.30 

отметка 

16.05.2020 

6 урок 

Обществознание 

Международно-

правовая защита 

жертв 

вооружённых 

конфликтов. 

 

Асинхронный  

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику 

Читать учебник §22 

Письменно ответить на вопросы.   

1. Какие бедствия и лишения 

претерпевают мирные жители 

(гражданское население) в ходе военных 

конфликтов? 

2. Каким событиям посвящена картина П. 

Пикассо «Герника», о каком конфликте 

идёт речь? 

3. Женевская и Гаагская  конвенции. 

Когда появились и чему освещены эти 

документы международного 

гуманитарного права. 

4. Что такое гуманизм? 

5. Перепилите нормы международного 

гуманитарного права по защите мирного 

населения.  

6. Значение международного 

гуманитарного права.  

  Немецкий философ И. Кант сказал: 

"Право наций в ходе военных действий - 

это самая деликатная проблема, которую 

только можно себе представить. Как 

можно устанавливать законы для 

Отправить ответы на 

вопросы фото работы    на 

почту 

mishneshaon@yandex.ru 

до 

18.05.2020 в 

20.00 

отметка 

https://oge.sdamgia.ru/
mailto:mishneshaon@yandex.ru


управления ситуацией, которая по самой 

природе своей не допускает никаких 

законов?"Ответьте на вопрос, 

поставленный философом. 

16.05.2020 

8 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

Английский 

язык Passive 

Voice 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/grammar-18547/passive-

voice-381574/re-8441bd83-646a-41f8-a658-

512097149a4e 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/grammar-18547/passive-

voice-381574/re-8e40c147-47a2-4fa5-ac08-

0f05d62f54c2 

Ссылки даны на тему «пассивный залог». 

Необходимо, прочитать, изучить, сделать 

упражнения. 

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.ru 

(в формате Word) 

до 

18.05.2020 

в 16.00 

отзыв 

16.05.2020 

8 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«Дополнительны

е вопросы 

математики» 1 

группа 

Взаимное 

расположение 

прямых на 

плоскости. Угол 

между прямыми. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=JFZF3uu

9JR4, записать решение рассмотренных 

примеров. 

Отправить сканированное 

/сфотографированное 

решение на почту 

valzacharova@rambler.ru 

до 

22.05.2020 

отзыв 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-8441bd83-646a-41f8-a658-512097149a4e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-8441bd83-646a-41f8-a658-512097149a4e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-8441bd83-646a-41f8-a658-512097149a4e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-8441bd83-646a-41f8-a658-512097149a4e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-8e40c147-47a2-4fa5-ac08-0f05d62f54c2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-8e40c147-47a2-4fa5-ac08-0f05d62f54c2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-8e40c147-47a2-4fa5-ac08-0f05d62f54c2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-8e40c147-47a2-4fa5-ac08-0f05d62f54c2
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JFZF3uu9JR4
https://www.youtube.com/watch?v=JFZF3uu9JR4
mailto:valzacharova@rambler.ru

