
Обучение 9-а класса с использованием дистанционных технологий с 13.04.2020 по 19.04.2020 

 

13.04.2020 (понедельник) 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

13.04.2020 

1 урок 

Литература 

Тема: 

«Н.Заболоцкий.  

Слово о поэте» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Задание по учебнику «Литература» 

 (часть 2): прочитать статью о жизни и 

творчестве Н.А.Заболоцкого (стр.134-137) и 

записать план этой статьи. 

План статьи 

прислать  на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

14.04.2020 в 

13.30 

 

отметка 

13.04.2020 

2 урок   

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/, вариант №25105055 

Отправить решение 

на сайте «Решу 

ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

13.04.2020  

до 20.00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

13.04.2020 

3 урок 

Английский язык 

Обобщение 

материала темы 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

На платформе  https://do2.rcokoit.ru/: 

смотреть задания по учебнику Enjoy English 

Биболетова, Бабушис (ссылка на него) 

 https://vklasse.vip/9-klass/uchebniki/anglijskij-

yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-oi-klark-2010 

 упр 43 стр 115: прочитать и перевести 

данные для сравнения выражения со словом 

"mean", а также все предлагаемые 

предложения. 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

 

15.04.2020 в 

11.30 

 

отметка 

13.04.2020 

4 урок 

Биология 

 Биотические связи 

в природе 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

На платформе  «Городской портал 

дистанционного обучения» 

https://do2.rcokoit.ru/ изучить в курсе 

«Биология-9»  тему «Основы экологии» 

урок 3»Биотические связи в природе» 

выполнить задания 1-3, скриншот или 

фотографию прислать на почту учителя 

oge.sdamgia.ru 

 

13.04.2020  

до 16.00 

отметка 

13.04.2020 

5 урок 

Русский язык 

Тема: «Сложные 

предложения с 

различными 

видами союзной и 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Пособие «ОГЭ Русский язык 2020»: 

Решить 2 часть 15 и 16 вариантов и провести 

самопроверку (правильные ответы в конце 

пособия). Если возникнут вопросы по тестам, 

написать учителю на эл. почту. 

Сообщить о 

результатах 

самопроверки на 

эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

15.04.2020 в 

12.35 

 

отзыв 

mailto:vorobeva71@mail.ru
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://vklasse.vip/9-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-oi-klark-2010
https://vklasse.vip/9-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-oi-klark-2010
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://oge.sdamgia.ru/


бессоюзной связи» 

13.04.2020 

6 урок 

Обществознание 

Семейные 

правоотношения. 

Административные 

правоотношения 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Работа по учебнику. И на сайтах 

https://sites.google.com/view/magister-of-

history/главная  

1. Читать учебник §18 и §19  

Письменно ответить на вопросы.  

Что считается браком? Что такое фиктивный 

брак? Условия заключения брака? 

Социальная роль брака?  

Семейное право - определение. Семейное 

право - относится к частному или 

публичному праву, объяснить почему. 

Причины распада семьи (по §18 чётко слово 

в слово). Перечислите особенности 

родительских прав. Перечислить права 

ребёнка.  

Что регулирует административное право? 

Какие особенности административного 

права, какие сферы общественной жизни оно 

охватывает? Перечислите субъекты 

административных правоотношений. 

Перечислите  черты административных 

правонарушений (стр.167-168). 

Административное правонарушение (что это, 

чем отличается от уголовного преступления, 

виды амин. правонарушений). Признаки 

административного правонарушения (с 

объяснениями), возраст с которого 

начинается ответственность. Виды 

административных наказаний.   

Все письменно!  
 

Отправить ответы 

на вопросы фото 

конспекта   +  

оценки (скриншот 

итога), полученные 

на сайте СДАМ 

ГИА: РЕШУ ОГЭ 

на почту 

mishneshaon@yande

x.ru 

до 

22.04.2020 в 

12.00 

отметка 

13.04.2020 

8 урок 

Внеурочная 

деятельност

ь 

Английский язык 

Perfect Continuous 

Tense 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/grammar-18547/present-perfect-

continuous-129842/re-752ee93f-4f84-4ca6-

8380-7e08c51f0096 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

до 

15.04.2020 

в 15.00 

отзыв 

https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-perfect-continuous-129842/re-752ee93f-4f84-4ca6-8380-7e08c51f0096
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-perfect-continuous-129842/re-752ee93f-4f84-4ca6-8380-7e08c51f0096
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-perfect-continuous-129842/re-752ee93f-4f84-4ca6-8380-7e08c51f0096
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-perfect-continuous-129842/re-752ee93f-4f84-4ca6-8380-7e08c51f0096
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/grammar-18547/present-perfect-

continuous-129842/re-e08c06c4-d659-4434-

8014-c1ce9c3d78ce 

Ссылки даны на времена группы Perfect 

Continuous на портале Якласс. Необходимо, 

прочитать, изучить, сделать упражнения 

13.04.2020 

8 урок 

Внеурочная 

деятельност

ь 

«Дополнительные 

вопросы 

математики» 1 

группа 

Деление отрезка в 

данном отношении 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

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

=100&v=AG08e9K1NxM&feature=emb_title, 

записать теорию по теме 

прислать 

сканированное 

/сфотографированн

ое решение на 

почту 

valzazharova@rambl

er.ru 

 

до 

20.04.2020 

отзыв 

 

14.04.2020 (вторник) 

14.04.2020 

1 урок 

Физика  

Энергия связи. 

 Дефект массы 

Самостоятельн

ая работа 

синхронный 

(асинхронный) 

Прочитать по учебнику физики §57.  

 На сайте 

СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в курсе 

ФИЗИКА 9 КЛАСС в теме 3 

выполнить тест «Ядерные силы. Энергия 

связи. Дефект масс».   

Результаты 

выполнения тестов 

на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале. 

до 

17.04.2020  

в 10.00 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

14.04.2020 

2 урок 

Информатика 

Предыстория 

информатики. 

История ЭВМ, 

программного 

обеспечения и ИКТ 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Тестирование  

Творческая 

работа  

Для тех, кто сдает информатику: 

Видео по всем заданиям по подготовке к 

экзамену: 

https://www.youtube.com/watch?v=kOO66u4m

Y6w&list=PLMInhDclNR1HfZDYBeG4lMx-

ow8aRU-qo  

Задание для самостоятельно работы:  

https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=9668782    

Кто не сдает экзамен по информатике: 

Фотография 

выполненной 

работы 

Тестирование 

16.04.2020 Практическ

ая работа 
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Сделать сообщение на тему «Предыстория 

информатики» 

Выполнить задание нужно в любой 

доступной форме (презентация, сообщение, 

конспект в тетради, который нужно 

сфотографировать) 

Работы будут приниматься по электронной 

почте:mackar4uck@bk.ru. В теме письма 

указать ФИ и класс 

14.04.2020 

3 урок 

 

География  

Состав, природа, 

историческое 

изменение 

географического 

положения. Общие 

проблемы 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=997772

2702848530906&from=tabbar&parent-

reqid=1586073197382785-

1085357527042185552100324-prestable-app-

host-sas-web-yp-

134&text=Состав%2C+природа%2C+историч

еское+изменение+географического+положен

ия.+Общие+проблемы+Восточной+сибири   

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

курс «ГБОУ СОШ №516: География 9», 

изучите Тему 5 «Регионы - Западная и 

Восточная Сибирь. Дальний Восток» и 

выполните задания. Результаты выполнения 

заданий пришлите учителю 

kovalev.pavel.neva

@gmail.com 

22.04.2020 в 

12.00 

отметка 

14.04.2020  

4 урок 

Геометрия 

Решение задач 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/, вариант №25105753 

Отправить решение 

на сайте «Решу 

ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

до 

18.04.2020 

22.00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

14.04.2020 

 5 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/, вариант №25105753 

Отправить решение 

на сайте «Решу 

ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

до 

15.04.2020  

22.00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

14.04.2020 

6 урок 

Литература  

Тема: «Я не ищу 

гармонии в 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

Учебник «Литература 9 класс» (часть 2) 

1)прочитать стихотворения «Я не ищу 

гармонии в природе», «О красоте 

17.04.2020 в 08.30 

Прислать ответы на 

17.04.2020 в 

08.30 

отметка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9977722702848530906&from=tabbar&parent-reqid=1586073197382785-1085357527042185552100324-prestable-app-host-sas-web-yp-134&text=Состав%2C+природа%2C+историческое+изменение+географического+положения.+Общие+проблемы+Восточной+сибири
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https://do2.rcokoit.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/


природе…» 

Стихи о человеке и 

природе 

формат) человеческих лиц» (стр.147-148); 

2)стр. 151, вопросы 6, 7 (письменно). 

вопросы на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

14.04.2020 

7 урок 

Физкультура 

Спортивные игры 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3462/main/ 

посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и контрольный тест 

В1 и В2 А также рекомендую комплекс 

утренней гимнастики. Переходите по ссылке 

и тренируйтесь. Отчет по гимнастике 

предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o

52c 

alex.nishkomaev@y

andex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного теста 

В1 и В2 

16.04.2020 в 

17.00 

отзыв, 

отметка 

14.04.2020 

 9 урок 

Внеурочная 

деятельност

ь 

«Дополнительные 

вопросы 

математики» 2 

группа 

Деление отрезка в 

данном отношении 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

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

=100&v=AG08e9K1NxM&feature=emb_title, 

записать теорию по теме 

прислать 

сканированное 

/сфотографированн

ое решение на 

почту 

valzazharova@rambl

er.ru 

до 

21.04.2020 

отзыв 

 

15.04.2020 (среда) 

15.04.2020 

1 урок 

Русский язык  

Тема: 

«Контрольная 

работа. Тестовое 

задание» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Сайт «Решу ОГЭ»:  

контрольная работа № 5164837 

Сайт «Решу ОГЭ»: 

отправить работу 

17.04.2020 в 

10.30 

 

отметка 

15.04.2020 

2 урок 

Химия 

 Алюминий и его 

соединения 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

 На сайте Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и 

тренажеры по химии. Раздел 7. Урок 25/9 

«Алюминий.Нахождение в природе. 

Свойства алюминия»Для этого необходимо 

открыть  «Основная часть». После просмотра 

видеоурока выполнить тренировочные 

задания (1,3,) , скриншот или фотографию 

прислать на почту учителя 

Результат 

тренировочных 

заданий отправить 

на  эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

16.04.2020 

до 16.00 

отметка 

mailto:vorobeva71@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=AG08e9K1NxM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=AG08e9K1NxM&feature=emb_title
mailto:valzazharova@rambler.ru
mailto:valzazharova@rambler.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru


15.04.2020 

3 урок 

История 

 Николай 2: начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894-1904 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

работа с 

учебником 

история России 

9 класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунова 

 Прочитать параграф 28 стр. 75-80. 

Составить краткий конспект по параграфу 

Прислать 

фотографии из 

тетради на эл.почту 

учителя 

ychitelra@mail.ru 

17.04.2020 

до 19.00 

отметка 

15.04.2020  

4 урок 

Физика  

Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция.   

Самостоятельн

ая работа 

синхронный 

(асинхронный) 

Прочитать по учебнику физики §58. На сайте 

СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в курсе 

ФИЗИКА 9 КЛАСС в теме 3 выполнить тест 

«Ядерные реакции». 

Результаты 

выполнения тестов 

на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале. 

до 

17.04.2020  

в 10.00 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

15.04.2020 

5 урок 

Геометрия 

Решение задач 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/, вариант №25112560 

Отправить решение 

на сайте «Решу 

ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

15.04.2020  

до 20.00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

15.04.2020 

 6 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

Выполнить работу над ошибками в заданиях 

теста, решённых неверно. Решить на каждое 

задание 1-2 аналогичные задачи из 

тематического каталога сайта «Решу ОГЭ» 

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

прислать 

сканированное 

/сфотографированн

ое решение на 

почту 

valzazharova@rambl

er.ru 

до 

21.04.2020 

20.00 

Собеседова

ние в 

социальной 

сети «ВК» 

по 

вопросам 

15.04.2020 

7 урок 

Английския язык 

Экстремальные 

виды спорта 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

На платформе  https://do2.rcokoit.ru/: 

смотреть задания по учебнику Enjoy English 

Биболетова, 

(ссылка на учебник) 

https://vklasse.vip/9-klass/uchebniki/anglijskij-

yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-oi-klark-2010 

упр 47 стр 116: прочитать и письменно 

перевести текст на стр 116-117; письменно 

ответить на вопросы перед текстом. 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

 

17.04.2020 

в 15.30 

отметка 

15.04.2020 

9 урок 

Русский язык 

Тема: «Плеоназм. 

Самостоятельн

ая работа 

http://gramma.ru/RUS/?id=8.23 

Прочитать информацию на странице в 

Прислать работу на 

эл. почту учителя 

22.04.2020 в 

16.15 

отзыв 

https://do2.rcokoit.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
mailto:valzazharova@rambler.ru
mailto:valzazharova@rambler.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://vklasse.vip/9-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-oi-klark-2010
https://vklasse.vip/9-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-oi-klark-2010
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
http://gramma.ru/RUS/?id=8.23


Внеурочная 

деятельност

ь 

Скрытая 

тавтология. 

Наблюдение за 

речью дикторов, 

нахождение 

нарушений 

языковых норм» 

(асинхронный 

формат) 

интернете и составить краткий конспект. vorobeva71@mail.ru 

 

 

16.04.2020 (четверг) 

16.04.2020  

1 урок 

Физика  

Фронтальная 

лабораторная 

работа №7 

«Изучение ядра 

атома урана по 

фотографии 

треков» 

Самостоятельн

ая работа 

синхронный 

(асинхронный) 

На сайте СПбЦОКОиИТ  в теме 3 прочитать 

описание лабораторной работы №7. 

Оформить ее выполнение в рабочей тетради. 

Сфотографировать (сканировать) работу и 

прикрепить к заданию «Лабораторная работа 

№7» на сайте 

СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в курсе 

ФИЗИКА 9. Можно прислать на почту.  

На сайте 

СПбЦОКОиИТ в 

теме 3 задание 

«Лабораторная 

работа №7» нажать 

кнопку «Добавить 

ответ на задание» и 

прикрепить туда 

файл (текстовый 

или фотографию). 

до 

17.04.2020  

в 10.00 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

16.04.2020 

2урок  

История  

Николай 2: начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894-1904 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

работа с 

учебником 

история России 

9 класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунова 

Прочитать параграф 28 стр. 75-80. ответить 

письменно на вопросы стр.80 (под 

оранжевым цветом) 

Прислать ответы на 

вопросы в формате 

Word на эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

20.04.20 20 

до 16.00 

отметка 

16.04.2020 

3 урок 

Английский язык 

Популярные виды 

спорта 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

На платформе  https://do2.rcokoit.ru/: 

смотреть задания по учебнику Enjoy English 

Биболетова, 

(ссылка на учебник) 

https://vklasse.vip/9-klass/uchebniki/anglijskij-

yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-oi-klark-2010 

упр 47 стр 116: прочитать и письменно 

перевести текст на стр 116-117; письменно 

ответить на вопросы перед текстом. 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

 

18.04.2020 в 

14.00 

отметка 

https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://vklasse.vip/9-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-oi-klark-2010
https://vklasse.vip/9-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-oi-klark-2010
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


16.04.2020 

4 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/, вариант №25108064 

Отправить решение 

на сайте «Решу 

ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

16.04.2020  

до 20.00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

16.04.2020 

5 урок 

География  

Население и 

главные черты 

хозяйства 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

смотреть 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=161052

4240931708792&text=Население%20и%20гла

вные%20черты%20хозяйства%20восточной%

20сибири%20видео&text=население%20&pat

h=wizard&parent-reqid=1586074543242760-

1105581472385532716400332-prestable-app-

host-sas-web-yp-99&redircnt=1586074545.1  

не портале https://do2.rcokoit.ru изучить в 

курсе «ГБОУ 

kovalev.pavel.neva

@gmail.com 

22.04.2020 в 

12.00 

отметка 

16.04.2020 

6 урок 

Биология 

Основы экологии 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

 На платформе  «Городской портал 

дистанционного обучения» 

https://do2.rcokoit.ru/ изучить в курсе 

«Биология-9»  тему «Основы экологии» урок          

№ 4»Популяция: функционирование и 

динамика численности» выполнить задания, 

скриншот или фотографию прислать на 

почту учителя 

Результат 

выполненной 

работы отправить 

на  эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

17.04.2020 

до 19.00 

отметка 

16.04.2020 

7 урок 

Физкультура 

Физическое 

совершенствование

. Легкая атлетика 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/main/ 

посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и контрольный тест 

В1 и В2 А также рекомендую комплекс 

утренней гимнастики. Переходите по ссылке 

и тренируйтесь. Отчет по гимнастике 

предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o

52c 

alex.nishkomaev@y

andex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного теста 

В1 и В2 

18.04.2020 в 

17.00 

отзыв, 

отметка 

16.04.2020 

9 урок 

Внеурочная 

деятельност

ь 

Химия 

Решение тестов 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

 На сайте  oge.sdamgia.ru. Выполнить 

вар №4-5 

Результат 

выполненной 

работы отправить 

на  эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

17.04.2020 

до 

16.00 

отзыв 

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610524240931708792&text=Население%20и%20главные%20черты%20хозяйства%20восточной%20сибири%20видео&text=население%20&path=wizard&parent-reqid=1586074543242760-1105581472385532716400332-prestable-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1586074545.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610524240931708792&text=Население%20и%20главные%20черты%20хозяйства%20восточной%20сибири%20видео&text=население%20&path=wizard&parent-reqid=1586074543242760-1105581472385532716400332-prestable-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1586074545.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610524240931708792&text=Население%20и%20главные%20черты%20хозяйства%20восточной%20сибири%20видео&text=население%20&path=wizard&parent-reqid=1586074543242760-1105581472385532716400332-prestable-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1586074545.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610524240931708792&text=Население%20и%20главные%20черты%20хозяйства%20восточной%20сибири%20видео&text=население%20&path=wizard&parent-reqid=1586074543242760-1105581472385532716400332-prestable-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1586074545.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610524240931708792&text=Население%20и%20главные%20черты%20хозяйства%20восточной%20сибири%20видео&text=население%20&path=wizard&parent-reqid=1586074543242760-1105581472385532716400332-prestable-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1586074545.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610524240931708792&text=Население%20и%20главные%20черты%20хозяйства%20восточной%20сибири%20видео&text=население%20&path=wizard&parent-reqid=1586074543242760-1105581472385532716400332-prestable-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1586074545.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610524240931708792&text=Население%20и%20главные%20черты%20хозяйства%20восточной%20сибири%20видео&text=население%20&path=wizard&parent-reqid=1586074543242760-1105581472385532716400332-prestable-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1586074545.1
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/main/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
https://oge.sdamgia.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru


16.04.2020 

9 урок 

Внеурочная 

деятельност

ь 

История  

Александр 1 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Подготовить презентацию по теме: 

«Александр 1» 

 Презентации по теме просмотреть на 

сайте infourok.ru 

Прислать 

презентацию на 

эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

21.04.2020 

до 18.00 

отзыв 

16.04.2020 

Внеурочная 

деятельност

ь 

 

«Знай и люби 

правоведение» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Работа  на сайтах   

https://undocs.org/ru 

https://www.youtube.com  

1. Посмотреть фильм. История прав 

человека.  

https://www.youtube.com/watch?v=zsGr1U97h

RY  

2. Согласно статье 26 для чего нужно 

образование? Используйте документ (стр.41-

42). 

Декларация прав человека. 

https://undocs.org/ru/A/RES/217%28III%29   

3. Кого из правозащитников в нашей стране 

Вы могли бы назвать? Приведите пример его 

правозащитной деятельности.   

Ответы отправить на почту 

mishneshaon@yandex.ru  

Социальная сеть, 

эл.почта  

https://vk.com или 

на 

почту:mishneshaon

@yandex.ru 

до 

25.04.2020 в 

17.00 

отзыв 

 

17.04.2020 (пятница) 

17.04.2020 

1 урок 

Литература  

Тема: 

«М.А.Шолохов. 

Слово о писателе» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Учебник «Литература 9 класс» (часть 2) 

1)прочитать статью о жизни и творчестве 

М.А.Шолохова (стр. 153-154); 

2)составить подробный план этой статьи. 

Прислать план 

статьи на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@mail.ru 

 

20.04.2020 в 

08.30 

отметка 

17.04.2020 

2 урок 

Химия 

 Железо. 

Нахождение в 

природе 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

 На сайте Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и 

тренажеры по химии. Раздел 7. Урок 26/9 

«Железо..Нахождение в природе. Для этого 

необходимо открыть  «Основная часть». 

После просмотра видеоурока выполнить 

Результат 

выполненной 

работы отправить 

на  эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

до 

14.04.2020 

отметка 

https://undocs.org/ru
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zsGr1U97hRY
https://www.youtube.com/watch?v=zsGr1U97hRY
https://undocs.org/ru/A/RES/217(III)
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://vk.com/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru


тренировочные задания (1,3,) , , скриншот 

или фотографию прислать на почту учителя 

17.04.2020 

3 урок 

Русский язык 

 Тема: «Тестовое 

задание» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Сайт «Решу ОГЭ Русский язык»: 

выполнить контрольную работу № 5176402 

Сайт «Решу ОГЭ 

Русский язык»: 

прислать работу 

 

20.04.2020 в 

12.35 

отметка 

17.04.2020 

4 урок 

 

История  

Внешняя политика 

Николая 2. Русско-

японская война 

1904-1905 г.г. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

работа с 

учебником 

история России 

9 класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунова 

Прочитать параграф 29 стр. 82-87 ответить 

письменно на вопросы стр.87 (под 

оранжевым цветом) Составить краткую 

историческую справку в тетради. 

Прослушать, просмотреть урок по теме: 

«Внешняя политика Николая 2 русско-

японская война 1904-1905 г.г.» на сайте 

Аудио Учебник 

videouroki net 

Прислать ответы на 

вопросы в формате 

Word на эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

21.04.2020 

до 18.00 

отметка 

17.04.2020 

5 урок  

ОБЖ 

Тема урока: «Виды 

конфликтов, 

правила поведения 

в конфликтных 

ситуациях» 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3337/start/ 

 

Задание: 

1.Пройти пункты урока с «Начнем урок» до 

«тренировочные задания»  

2.По завершении прохождения основной 

части, выполнить тренировочные задания и 

прислать скриншот с количеством 

пройденных верно заданий  

Скриншот или 

фотография 

прохождения теста 

прислать на почту 

metodist.516@gmail

.com 

до 

23.04.2020 в 

15.00 

отметка 

17.04.2020 

6 урок 

Физкультура 

Физическое 

совершенствование

. Легкая атлетика 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/ 

посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и контрольный тест 

В1 и В2 А также рекомендую комплекс 

утренней гимнастики. Переходите по ссылке 

и тренируйтесь. Отчет по гимнастике 

предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o

52c 

alex.nishkomaev@y

andex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного теста 

В1 и В2 

19.04.2020 в 

17.00 

отзыв, 

отметка 

17.04.2020 

8 урок 

География 

«Подготовка к 

Самостоятельн

ая работа 

решать вариант 1063829 

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

kovalev.pavel.neva

@gmail.com 

22.04.2020 в 

12.00 

отзыв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3337/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?id=1063829


Внеурочная 

деятельност

ь  

ОГЭ»  Решение 

заданий на бланке 

№2 

(асинхронный 

формат) 

 


