
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 9-а класса с использованием дистанционных технологий с 18.05.2020 по 22.05.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

18.05.2020 (понедельник) 

 

18.05.2020 

1 урок 

Литература 

 Романсы и песни на 

слова русских 

поэтов  

19-20 веков. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Учебник «Литература 9 класс» (часть 2): 

1)прочитать статью «Романс и песня» 

(стр.267-269); 

2)стр.271, вопросы 1-4. 

Задание в 

документе Word 

на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@mai

l.ru 

19.05.2020 в 

13.30 

отметка 

18.05.2020 

2 урок   

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ. 

Видеоконфер

енция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на 

платформе Zoom. Приглашение будет 

размещено в группе класса в ВК.  

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/, вариант №29361756 

Отправить 

решение на 

сайте «Решу 

ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

до 19.05.2020  

18.00 

отметка на 

основании 

решённого 

теста 

18.05.2020 

3 урок 

Английский язык 

Словообразование. 

Самостоятель

ная 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  74 стр 125: перевести предложения, 

уделяя особое внимание выделенным 

словам (фразовым глаголам). 

эл.почта 

m_chesnokova77

@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

20.05.2020 в 

13.00 

 

отметка 

18.05.2020 

4 урок 

 

Биология 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

 Проанализируйте текст, в 

прикрепленном файле, выскажите свое  

эл.почта. 

tnn516@yandex.r

u 

22.05.2020 отметка 

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

учения о 

наследственности и 

изменчивости. 

мнение. 

18.05.2020 

5 урок 

Русский язык  

Тест в формате ОГЭ. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Сайт «Решу ОГЭ»: 

 домашняя работа № 6081026 

Сайт «Решу 

ОГЭ» 

19.05.2020 в 

15.20 

 

отметка 

18.05.2020 

6 урок 

 

 

Обществознание 

Социальные  права. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Читать учебник §21 

Письменно ответить на вопросы.   

1. Что включает в себя социальная сфера 

жизни общества?  

2. Как связаны социальные и 

экономические процессы в развитии 

общества? 

3. Что называют социальной политикой 

государства и в чем проявляется эта 

политика?  

4. Социальное государство это 

государство..... (продолжите определение 

своими словами)  

5. Право на жилище. Что о праве на 

жилище говорится в конституции РФ 

(статья 40)? Кратко, сжато,  только суть.  

6. Что такое ипотека и ипотечный кредит?  

7. Какая разница между социальной и 

трудовой пенсией?    

8.Кто имеет право на социальное 

обеспечение по закону ? 

Фото работы    

на почту 

mishneshaon@ya

ndex.ru 

до 21.05.2020 

в 20.00 

отзыв 

18.05.2020 

8 урок 

Внеурочна

я 

 «Дополнительные 

вопросы 

математики» 1 

группа 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

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

7Z6hI 

, записать теорию по теме 

Отправить 

сканированное 

/сфотографиров

анное решение 

до 22.05.2020 отзыв 

mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lOxMwy7Z6hI
https://www.youtube.com/watch?v=lOxMwy7Z6hI


деятельнос

ть 

Условие 

параллельности и 

перпендикулярности 

прямых. Расстояние 

от точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

на почту 

valzacharova@ra

mbler.ru 

 

18.05.2020 

8 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

 

Английский язык 

Infinitive and Gerund 

Самостоятель

ная 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 «Инфинитив и 

герундий». Необходимо прочитать, 

изучить, сделать упражнения. 

эл.почта 

m_chesnokova77

@mail.ru 

(в формате 

Word) 

до 20.05.2020 

в 16.00 

отзыв 

19.05.2020 (вторник) 

 

19.05.2020  

1 урок 

Физика 

Повторение темы 

«Колебания и 

волны». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 

курсе ФИЗИКА 9 КЛАСС в Теме 8 

выполнить тест №11. 

Результаты 

выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале 

Выполнить 

задание до 

10.00 

20.05.2020 

фронтальна

я на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

19.05.2020  

2 урок 

Информатика  

Обобщение по теме 

«Алгоритмика и 

программирование». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Просмотреть видеоуроки по теме 

Алгоритмы 

https://www.youtube.com/watch?v=l3Mf5DVuE
98&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C
&index=12&t=0s 

Отзыв о 

просмотренном 

материале 

направить на эл. 

почту  

22.05.2020 в 

12.00 

отзыв 
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https://www.youtube.com/watch?v=hdFcPp1Wn
xY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C
&index=12 

Mackar4uck@bk.

ru 

19.05.2020 

3 урок 

 

География 

Повторение. 

Население северо-

запада России. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

https://www.youtube.com/watch?v=shD7jDE

6K44     

краткий комментарий по теме видео 

прислать на почту учителю 

kovalev.pavel.ne

va@gmail.com 

22.05.2020 в 

12.00 

отзыв 

19.05.2020  

4 урок 

Геометрия 

Решение задач. 

Видеоконфер

енция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на 

платформе Zoom. Приглашение будет 

размещено в группе класса в ВК.  

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/, вариант №29361756 

Отправить 

решение на 

сайте «Решу 

ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

19.05.2020  до 

18.00 

отметка на 

основании 

решённого 

теста 

19.05.2020  

5 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ. 

Видеоконфер

енция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на 

платформе Zoom. Приглашение будет 

размещено в группе класса в ВК.  

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/, вариант №29361756 

Отправить 

решение на 

сайте «Решу 

ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

19.05.2020  до 

18.00 

отметка на 

основании 

решённого 

теста 

19.05.2020 

6 урок 

 

 

Литература  

Гай Валерий Катулл. 

Лирика поэта. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Учебник «Литература 9 класс» (часть 2): 

1)прочитать статью учебника «Гай 

Валерий Катулл» (стр.288-293); 

2)стр.293, вопросы 1-4. 

Задание в 

документе Word 

на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@mai

l.ru 

21.05.2020 в 

13.30 

 

отзыв 

19.05.2020 

7 урок 

 

Физкультура 

Знание о физической 

культуре. Лапта. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3227/start/ 

Посмотреть видео урок и пройти 

контрольный тест В1 и В2. Отправить 

информацию о выполнении (фото теста) 

на почту. 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

alex.nishkomaev

@yandex.ru 

21.05.2020 в 

17.00 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=hdFcPp1WnxY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=hdFcPp1WnxY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=hdFcPp1WnxY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=12
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выполнении (фото) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=ruGry771

5MU 

19.05.2020  

9 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

 «Дополнительные 

вопросы 

математики» 2 

группа 

Условие 

параллельности и 

перпендикулярности 

прямых. Расстояние 

от точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

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

7Z6hI 

, записать теорию по теме 

Отправить 

сканированное 

/сфотографиров

анное решение 

на почту 

valzacharova@ra

mbler.ru 

 

до 22.05.2020 отзыв 

19.05.2020 

 9 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Физика 

Линзы. Построение 

изображения в 

линзах. Формула 

тонкой линзы. 

Оптическая сила 

линзы. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Выполнить задание, опубликованное в 

группе ВК «ФИЗИКА 516»  18.05.2020 

эл.почта 

rogacheva.73@in

box.ru 

Выполнить 

задание до 

10.00 

22.05.2020 

отзыв 

20.05.2020 (среда) 

 

20.05.2020 

1 урок 

Русский язык 

Тест в формате ОГЭ. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Пособие «ОГЭ Русский язык 2020»: 

 решить тестовую часть вариантов № 30, 

31 и провести самопроверку. 

Написать 

учителю о 

результатах 

самопроверки на 

эл. почту 

vorobeva71@mai

l.ru 

22.05.2020 в 

10.30 

отзыв 

20.05.2020 

2 урок 

Химия 

Повторение.  

Самостоятель

ная работа прВ прикрепленном файле дан текст. 

Внимательно прочитайте и найдите 

эл.почта. 

tnn516@yandex.r

22.05.2020 комментар

ии 

https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
https://www.youtube.com/watch?v=lOxMwy7Z6hI
https://www.youtube.com/watch?v=lOxMwy7Z6hI
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
mailto:tnn516@yandex.ru


 Классы 

неорганических 

соединений. 

(асинхронный 

формат) 

химические  ошибки. u 

20.05.2020 

3 урок 

История 

Повторение. 

Серебрянный век 

русской культуры 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Учебник история России 9 класс 2 часть 

под ред. А.В.Торкунова по теме: 

Серебряный век русской культуры» 

Написать отзыв по теме ( по желанию). 

Прислать отзыв 

в формате Word 

или фотографии 

из тетради на 

эл.почту 

учителя 

ychitelra@mail.r

u 

21.05.2020 до 

19.00 

отзыв 

20.05.2020 

 4 урок 

Физика 

Повторение темы 

«Электромагнитное 

поле». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

На сайте СПбЦОКОиИТ 

https://do2.rcokoit.ru/ в курсе ФИЗИКА 9 

КЛАСС в теме 8 пройти лекции 7, 8, 9. 

Результаты 

прохождения 

лекций  на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале 

Выполнить 

задание до 

10.00 

22.05.2020 

фронтальна

я отметка 

20.05.2020  

5 урок 

Геометрия 

Решение задач ОГЭ. 

Видеоконфер

енция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на 

платформе Zoom. Приглашение будет 

размещено в группе класса в ВК.  

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/, вариант №29363176 

Отправить 

решение на 

сайте «Решу 

ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

до 21.05.2020 

18.00 

отзыв 

20.05.2020 

 6 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ. 

Видеоконфер

енция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на 

платформе Zoom. Приглашение будет 

размещено в группе класса в ВК.  

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/, вариант №29363176 

Отправить 

решение на 

сайте «Решу 

ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

до 21.05.2020 

18.00 

отзыв 

20.05.2020 

7 урок 

Английский язык 

Обобщающий урок 

по временам 

активного залога. 

Самостоятель

ная 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

эл.почта 

m_chesnokova77

@mail.ru 

(в формате 

20.05.2020 

в 15.30 

комментар

ии 

mailto:tnn516@yandex.ru
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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://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
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


etova_babushis/index.html#prettyPhoto 

Упр 79 стр 126: соединить глаголы с 

определениями. 

Word) 

 

20.05.2020 

9 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Русский язык 

Происхождение 

имен. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Напишите небольшое сообщение о 

происхождении трех имен, которые вам 

нравятся. 

Задание в 

документе Word 

на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@mai

l.ru 

22.05.2020 в 

15.20 

 

отзыв 

21.05.2020 (четверг) 

 

21.05.2020 

 1 урок 

Физика  

Повторение темы 

«Строение атома и 

атомного ядра». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

На сайте СПбЦОКОиИТ 

https://do2.rcokoit.ru/ в курсе ФИЗИКА 9 

КЛАСС в теме 8 пройти лекцию 10. 

Результаты 

прохождения 

лекций  на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале 

Выполнить 

задание до 

10.00 

22.05.2020 

отметка 

21.05.2020 

2 урок 

История 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Серебряный век 

русской культуры. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Написать отзыв по теме (по желанию). Прислать отзыв 

в формате Word 

или фотографии 

из тетради на 

эл.почту 

учителя 

ychitelra@mail.r

u 

22.05.2020 до 

16.00 

отзыв 

21.05.2020 

3 урок 

Английский язык. 

Обобщающий урок 

по временам 

пассивного залога. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

https://www.youtube.com/watch?v=zwCS5U

pOm7Y 

Просмотреть видео по временам 

пассивного залога в английском языке. 

Записать все существующие формы с 

глаголом to wash и прислать по окончании 

занятия.   

эл.почта 

m_chesnokova77

@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

21.05.2020 

в 12.30 

комментар

ии 

21.05.2020 Алгебра Видеоконфер Участие в видеоконференции на Отправить 21.05.2020 отзыв 

https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://www.youtube.com/watch?v=zwCS5UpOm7Y
https://www.youtube.com/watch?v=zwCS5UpOm7Y
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


4 урок Работа с 

материалами ОГЭ. 

енция 

(синхронный) 

платформе Zoom. Приглашение будет 

размещено в группе класса в ВК.  

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/, вариант №29363176 

решение на 

сайте «Решу 

ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

до 18.00 

21.05.2020 

 5 урок 

География 

Повторение. 

Промышленность 

СПб. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

https://www.youtube.com/watch?v=9BF2-

HEB5TY      

краткий комментарий по теме видео 

прислать на почту учителю 

kovalev.pavel.ne

va@gmail.com 

22.05.2020 в 

12.00 

отзыв 

21.05.2020 

6 урок 

Биология  

Повторение. 

Структурные уровни 

организации живой 

материи. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

 Проанализируйте текст, в 

прикрепленном файле, выскажите свое  

мнение. 

эл.почта. 

tnn516@yandex.r

u 

22.05.2020 комментар

ии 

21.05.2020 

7 урок 

 

Физкультура 

Способы 

двигательной 

деятельности. Лапта. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3226/start/ 

Посмотреть видео урок и пройти 

контрольный тест В1 и В2. Отправить 

информацию о выполнении (фото теста) 

на почту. 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (фото) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=ruGry771

5MU 

alex.nishkomaev

@yandex.ru 

22.05.2020 в 

17.00 

отзыв 

21.05.2020 

9 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

История 

Николай 2.  

Падение монархии. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Подготовить отзыв по теме: 

 «Николай 2. Падение монархии»  ( по 

желанию). 

Прислать отзыв в формате Word или 

фотографии из тетради на эл.почту 

учителя 

ychitelra@mail.r

u 

22.05.2020 до 

18.00 

отзыв 

21.05.2020 

9 урок 

«В мире права» 

Повторение. 

Самостоятель

ная работа 

Первая конституция в современном 

смысле этого понятия.  

Ответы 

отправить на 

до 21.05.2020 

в 20.00 

отзыв 

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9BF2-HEB5TY
https://www.youtube.com/watch?v=9BF2-HEB5TY
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3226/start/
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Личные и 

политические права 

человека. 

 

(асинхронный 

формат) 

Конституция США 1787г. Познакомьтесь с 

видеоуроком: 

https://www.youtube.com/watch?v=JYA75H

aUbSU 

Ответьте на вопросы.  

Какие  идеи в послужили основой 

конституции США?  

Какие  права провозглашались  в  

поправках к конституции «Билле о 

правах» вступивших в силу в 1789г.  

почту 

mishneshaon@ya

ndex.ru 

22.05.2020 (пятница) 

 

22.05.2020 

1 урок 

 

Литература 

 К.Гораций Флакк 

«К Мельпомене». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Учебник «Литература 9 класс» (часть 2): 

1)прочитать статью «Квинт Гораций 

Флакк» (стр.294-299). 

Задание на лето: 

чтение 

художественных 

произведений из 

программы 10 

класса 

задание на 

лето 

отзыв 

22.05.2020 

2 урок 

Химия  

Повторение. Основы 

органической химии. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

прВ прикрепленном файле дан текст. 

Внимательно прочитайте и найдите 

химические  ошибки. 

эл.почта. 

tnn516@yandex.r

u 

22.05.2020 комментар

ии 

22.05.2020 

3 урок 

Русский язык 

Сочинение в 

формате ОГЭ. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Пособие «ОГЭ Русский язык 2020»: 

написать план сочинения в формате ОГЭ 

по варианту № 26 (тема 9.2 или 9.3)  

(по желанию). 

эл. почта 

учителя 

vorobeva71@mai

l.ru 

работу не 

присылать 

отзыв 

22.05.2020 

4 урок 

История 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Серебряный век 

русской культуры. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Написать отзыв об одной из 

понравившихся тем курса. Прислать отзыв 

в формате Word или фотографии из 

тетради на эл.почту учителя 

ychitelra@mail.r

u 

22.05.2020 до 

19.00 

отзыв 

22.05.2020 ОБЖ Самостоятель 1. Внимательно прочитать документ Скриншот или до 22.05.2020 отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=JYA75HaUbSU
https://www.youtube.com/watch?v=JYA75HaUbSU
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru


5 урок Повторение. 

Правила поведения 

на летних каникулах. 

ная работа на 

платформе 

https://drive.google.com/open?id=1Apo2r7S

w1pbcIh4LR9JrYpOYUoBnZgFD 

2.Заполнить анкету в конце документа и 

прислать на почту учителю 

фотография 

прохождения 

теста прислать 

на почту 

metodist.516@g

mail.com 

в 15.00 

22.05.2020 

6 урок 

Физкультура 

Физическое 

совершенствование. 

Лапта. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3225/start/ 

Посмотреть видео урок и пройти 

контрольный тест В1 и В2. Отправить 

информацию о выполнении (фото теста) 

на почту. 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (фото) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=ruGry771

5MU 

alex.nishkomaev

@yandex.ru 

22.05.2020 в 

17.00 

отзыв 

22.05.2020 

 8 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

География 

Подготовка к ОГЭ. 

Решение заданий на 

бланке № 2. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

решать вариант 1063829 

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

kovalev.pavel.ne

va@gmail.com 

22.05.2020  отзыв 

22.05.2020 

8 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Химия 

Подготовка к ОГЭ. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

В прикрепленном файле дан текст. 

Внимательно прочитайте и найдите 

химические  ошибки. 

эл.почта. 

tnn516@yandex.r

u 

22.05.2020 комментар

ии 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3225/start/
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?id=1063829
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru

