
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 9-а класса с использованием дистанционных технологий с 20.04.2020 по 26.04.2020 

 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

20.04.2020 (понедельник) 

 

20.04.2020 

1 урок 

Литература  

Рассказ 

М.А.Шолохова 

«Судьба человека» 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

1)Прочитать рассказ Шолохова «Судьба 

человека» (стр. 156-176); 

2)ответить письменно на вопросы (стр. 179, 

вопросы 1, 2). 

Прислать ответы  

на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@mail.ru 

22.04.2020 в 

13.30 

 

отметка 

20.04.2020 

2 урок   

Алгебра 

Работа с материалами 

ОГЭ 

Видеоконфе

ренция 

(синхронны

й) 

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-oge.sdamgia.ru/, 

вариант №25726252 

Отправить решение 

на сайте «Решу 

ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

23.04.2020  

до 20-00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

20.04.2020 

3 урок 

Английский язык 

Мой любимый вид 

спорта 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

учебник Enjoy English (ссылка на него) 

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

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

 Упр 54 стр 119 составить предложения устно 

упр 55 стр 119: прочитать текст, вставить в 

пробелы слова, которые написаны справа 

(письменно)   

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

 

22.04.2020 в  

11.30 

 

отметка 

20.04.2020 

4 урок 

 

Биология 

Биогеоценозы, 

экосистемы. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

НаНа платформе  «Городской портал 

дистанционного обучения» 

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

«Биология-9»  тему «Основы экологии» урок 

№5 «Биогеоценозы, экосистемы», посмотреть 

видеофрагменты «круговорот веществ» 

.выполнить задание 1, составить в тетради 

схему круговорота фосфора. Скриншот или 

эл.почта 

tnn516@yandex.ru 

23.04.2020 до 

16.00 

отметка 

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


фотографию прислать на почту учителя 

20.04.2020 

5 урок 

 

Русский язык 

Рецензия. 

Понятие о жанре. 

 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

Учебник «Русский язык 9 класс» 

1) стр. 146-147 (прочитать теоретический 

материал); 

2) стр. 147-149, упр.239 

Прислать 

упражнение на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

22.04.2020 в 

08.30 

 

отметка 

20.04.2020 

6 урок 

 

Обществознание 

Гражданские 

правоотношения  

Асинхронны

й  
Самостоятель
ная работа по 

учебнику и на 

сайте  
https://soc-

oge.sdamgia.

ru/?redir=1  

 

https://topspb

.tv 

Читать учебник §16  

Письменно ответить на вопросы.   

1. Что понимается под правовыми 

отношениями?   

2. Дать определение гражданскому праву. 

Гражданское право  - относится к частному 

или публичному праву, объяснить почему? 

3. Приведите примеры имущественных и 

неимущественных отношений. Что такое 

равенство сторон и автономия воли сторон? 

4. Перечислите особенности гражданских 

правоотношений. Кто является субъектом 

гражданских правоотношений (перечислите 

возможных юридических лиц)? Перечислите 

объекты гражданских правоотношений.  

5. Какое определение сделки даётся в в 

правоведении. Какие виды сделок бывают?   

Что такое договор? Виды договоров.  

6. Виды дееспособности и с какого возраста 

они наступают. Кто признается 

недееспособным? 

7. Какими правами обладает подросток 

согласно §16 ? 

8. Какими правами обладает потребитель? Как 

Отправить ответы 

на вопросы фото 

конспекта на почту 

mishneshaon@yande

x.ru 

до 30.04.2020 в 

12.00 

Фронтальн

ая отметка 

https://soc-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://soc-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://soc-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://topspb.tv/
https://topspb.tv/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru


потребитель может защитить свои права? 

20.04.2020 

8 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

 

Degrees of Comparison Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPrevie

w/3bb66a2c-9365-4575-812f-4ec6b2f8cdca 

 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPrevie

w/d7042240-46a3-41ee-b0d2-858f10dca370 

Ссылки даны на тему «степени сравнения 

прилагательных». Необходимо, прочитать, 

изучить, сделать упражнения 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

до 22.04.2020 

в 15.00 

отзыв 

20.04.2020 

8 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

«Дополнительные 

вопросы математики» 

1 группа 

Прямая и виды её 

уравнений.   

Уравнение прямой, 

проходящей через 

данную точку и 

имеющей данный 

угловой  коэффициент 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1

13&v=30t43PTqoL0&feature=emb_logo, 

записать теорию по теме 

прислать 

сканированное 

/сфотографированн

ое решение на 

почту 

valzacharova@rambl

er.ru 

 

до 27.04.2020 отзыв 

21.04.2020 (вторник) 

 

21.04.2020 

 1 урок 

Физика  

Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую 

энергию. Атомная 

энергетика. 

Самостоятел

ьная работа 

синхронный 

(асинхронны

й) 

Прочитать по учебнику физики §59, 60  

 На сате СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 

курсе ФИЗИКА 9 КЛАСС в теме 4 

выполнить тест «Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика.»   

Результаты 

выполнения тестов 

на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале. 

до 24.04.2020  

в 10.00 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

21.04.2020  

2 урок 

Информатика  

Социальная 

информатика: 

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

Материалы для самостоятельного изучения: 

видеоурок: 

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

тест 23.04.2020  в 

12.00 

тестирован

ие 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/3bb66a2c-9365-4575-812f-4ec6b2f8cdca
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/3bb66a2c-9365-4575-812f-4ec6b2f8cdca
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/d7042240-46a3-41ee-b0d2-858f10dca370
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/d7042240-46a3-41ee-b0d2-858f10dca370
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=30t43PTqoL0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=30t43PTqoL0&feature=emb_logo
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=lzlCMDVxBto


информационные 

ресурсы, 

информационное 

общество 

я 

Практическа

я работа  

 

o 

Учебник: 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-

11-gl5.pdf 

Пройти тест по ссылке 

https://videouroki.net/tests/3977530/ 

После прохождения теста необходимо сделать 

скриншот и отправить результат на 

электронную почту: mackar4uck@bk.ru 

21.04.2020 

 3 урок 

География 

Экономика восточной 

Сибири 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610524

240931708792&text=видеоурок%20экономика

%20восточной%20сибири&path=wizard&parent

-reqid=1586958168340605-

190588919139496804600332-prestable-app-host-

sas-web-yp-3&redircnt=1586958180.1 смотреть, 

сообщение на тему Экономика восточной 

Сибири прислать учителю. 

kovalev.pavel.neva

@gmail.com 

25.04.2020 в 

12.00 

отметка 

21.04.2020  

4 урок 

Геометрия 

Решение задач 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-oge.sdamgia.ru/, 

вариант №25710971 

Отправить решение 

на сайте «Решу 

ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

до 25.04.2020 

22-00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

21.04.2020  

5 урок 

Алгебра 

Работа с материалами 

ОГЭ 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-oge.sdamgia.ru/, 

вариант №25710971 

Отправить решение 

на сайте «Решу 

ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

до 25.04.2020  

22-00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

21.04.2020 

6 урок 

 

 

Литература 

Б.Л.Пастернак.  

Слово о поэте. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

Учебник «Литература 9 класс» (часть 2): 

1)прочитать статью о жизни и творчестве 

Б.Л.Пастернака (стр. 180-187); 

2)придумать и записать 5 вопросов к этой 

статье. 

Прислать вопросы 

на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@mail.ru 

24.04.2020 в 

08.30 

 

отметка 

21.04.2020 

7 урок 

Физкультура 

Спортивные игры. 

Баскетбол 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3456/start/ 

посмотреть видео урок, пройти тренировочные 

задания и контрольный тест В1 и В2 А также 

alex.nishkomaev@y

andex.ru 

отправить фото 

23.04.2020 в 

17.00 

отзыв, 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=lzlCMDVxBto
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-11-gl5.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-11-gl5.pdf
https://videouroki.net/tests/3977530/
mailto:mackar4uck@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610524240931708792&text=видеоурок%20экономика%20восточной%20сибири&path=wizard&parent-reqid=1586958168340605-190588919139496804600332-prestable-app-host-sas-web-yp-3&redircnt=1586958180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610524240931708792&text=видеоурок%20экономика%20восточной%20сибири&path=wizard&parent-reqid=1586958168340605-190588919139496804600332-prestable-app-host-sas-web-yp-3&redircnt=1586958180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610524240931708792&text=видеоурок%20экономика%20восточной%20сибири&path=wizard&parent-reqid=1586958168340605-190588919139496804600332-prestable-app-host-sas-web-yp-3&redircnt=1586958180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610524240931708792&text=видеоурок%20экономика%20восточной%20сибири&path=wizard&parent-reqid=1586958168340605-190588919139496804600332-prestable-app-host-sas-web-yp-3&redircnt=1586958180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610524240931708792&text=видеоурок%20экономика%20восточной%20сибири&path=wizard&parent-reqid=1586958168340605-190588919139496804600332-prestable-app-host-sas-web-yp-3&redircnt=1586958180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610524240931708792&text=видеоурок%20экономика%20восточной%20сибири&path=wizard&parent-reqid=1586958168340605-190588919139496804600332-prestable-app-host-sas-web-yp-3&redircnt=1586958180.1
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://resh.edu.ru/subject/lesson/3456/start/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


й формат) рекомендую комплекс утренней гимнастики. 

Переходите по ссылке и тренируйтесь. Отчет 

по гимнастике предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o5

2c 

пройденного 

контрольного теста 

В1 и В2 

21.04.2020  

9 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Физика Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

Выполнить задание опубликованное в группе 

ВК «ФИЗИКА 516»  18.04.20. 

эл.почта 

rogacheva.73@inbo

x.ru 

до 24.04.2020 отзыв 

21.04.2020  

9 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«Дополнительные 

вопросы математики» 

2 группа 

Прямая и виды её 

уравнений.   

Уравнение прямой, 

проходящей через 

данную точку и 

имеющей данный 

угловой  коэффициент 

Видеоконфе

ренция 

(синхронны

й) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1

13&v=30t43PTqoL0&feature=emb_logo, 

записать теорию по теме 

прислать 

сканированное 

/сфотографированн

ое решение на 

почту 

valzacharova@rambl

er.ru 

 

до 27.04.2020 отзыв 

22.04.2020 (среда) 

 

22.04.2020 

1 урок 

 

Русский язык 

Сочинение в формате 

ОГЭ. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

Пособие «ОГЭ Русский язык 2020»: 

написать сочинение по русскому языку в 

формате ОГЭ по варианту № 21 (по теме 9.2 

или 9.3). 

Задание в 

документе Word на 

эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

24.04.2020 в 

10.30 

отметка 

22.04.2020 

2 урок 

 

Химия 

Возникновение и 

развитие 

органической химии. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

 Изучить по учебнику § 42, упр. 1,2 

Скриншот или фотографию прислать на почту 

учителя 

Результат 

тренировочных 

заданий отправить 

на  эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

25.04.2020 до 

16.00 

отметка 

22.04.2020 История  Самостоятел Прочитать параграф 29 стр. 82-87 Составить Прислать 24.04.2020 до отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=30t43PTqoL0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=30t43PTqoL0&feature=emb_logo
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:tnn516@yandex.ru


3 урок  

 

Внешняя политика 

Николая 2  

Русско-японская 

война 1904-1905 г.г. 

ьная работа 

(асинхронны

й) работа с 

учебником 

история 

России 9 

класс 2 

часть под 

ред. 

А.В.Торкуно

ва 

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 

фотографию из 

тетради на эл.почту 

учителя 

ychitelra@mail.ru 

19.00 

22.04.2020 

4 урок 

Физика  

Биологическое 

действие радиации. 

Закон радиоактивного 

распада. 

Термоядерная 

реакция. 

Самостоятел

ьная работа 

синхронный 

(асинхронны

й) 

Прочитать по учебнику физики §61, 62. На 

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

курсе ФИЗИКА 9 КЛАСС в теме 4 выполнить 

тест «Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. Термоядерные 

реакции». 

Результаты 

выполнения тестов 

на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале. 

до 24.04.2020  

в 10.00 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

22.04.2020  

5 урок 

Геометрия 

Решение задач 

Видеоконфе

ренция 

(синхронны

й) 

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-oge.sdamgia.ru/, 

вариант №25714141 

Отправить решение 

на сайте «Решу 

ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

22.04.2020  

до 20-00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

22.04.2020 

 6 урок 

Алгебра 

Работа с материалами 

ОГЭ 

Видеоконфе

ренция 

(синхронны

й) 

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 

valzacharova@rambl

er.ru 

до 29.04.2020 

20-00 

Собеседова

ние в 

социальной 

сети «ВК» 

по 

вопросам 

22.10.2020 

7 урок 

Английский язык 

Обобщение материала 

тем 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

Учебник Enjoy English (ссылка на него) 

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

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

  

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

24.04.2020 

в 15.30 

отметка 

https://do2.rcokoit.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.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


Упр 56 стр 120: прочитать и письменно 

перевести ответ редактора газеты на вопрос. 

После этого ответить на вопрос, предлагаемый 

перед текстом (письменно). 

 

22.04.2020 

9 урок 

внеурочная 

деятельнос

ть 

Как поддержать 

разговор. Приемы 

установления и 

поддержания речевого 

контакта с 

собеседником. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

Прочитайте страницу в интернете и запишите 

тезисы 

https://www.passion.ru/psy/uverennost-v-

sebe/kak-podderzhivat-razgovor-s-novymi-

znakomymi-82769.htm 

Задание в 

документе Word на 

эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

29.04.2020 в 

16.15 

отзыв 

23.04.2020 (четверг) 

 

23.04.2020 

 1 урок 

Физика  

Фронтальная 

лабораторная работа 

 № 9 «Изучение 

треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Самостоятел

ьная работа 

синхронный 

(асинхронны

й) 

На сайте СПбЦОКОиИТ  в теме 4 прочитать 

описание лабораторной работы №9. Оформить 

ее выполнение в рабочей тетради. 

Сфотографировать (сканировать) работу и 

прикрепить к заданию «Лабораторная работа 

№9» на сайте 

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

ФИЗИКА 9. Можно прислать на почту.  

На сайте 

СПбЦОКОиИТ в 

теме 4 задание 

«Лабораторная 

работа № 9» нажать 

кнопку «Добавить 

ответ на задание» и 

прикрепить туда 

файл (текстовый 

или фотографию) 

до 24.04.2020  

в 10.00 

Фронтальн

ая на 

основании 

выполнени

я задания 

на 

платформе 

23.04.2020 

2урок  

История  

Первая российская 

революция и 

политические 

реформы 1905-1907г. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) работа с 

учебником 

история 

России 9 

класс 2 

часть под 

ред. 

А.В.Торкуно

Прочитать параграф 30 стр. 88-96. ответить 

письменно на вопросы ( 1-4) стр.96 (под 

оранжевым цветом) 

Прислать ответы на 

вопросы в формате 

Word на эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

27.04.2020 до 

16.00 

отметка 

https://www.passion.ru/psy/uverennost-v-sebe/kak-podderzhivat-razgovor-s-novymi-znakomymi-82769.htm
https://www.passion.ru/psy/uverennost-v-sebe/kak-podderzhivat-razgovor-s-novymi-znakomymi-82769.htm
https://www.passion.ru/psy/uverennost-v-sebe/kak-podderzhivat-razgovor-s-novymi-znakomymi-82769.htm
https://do2.rcokoit.ru/


ва 

23.04.2020 

3 урок 

Английский язык 

Популярные виды 

спорта 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

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

номер 4848, прислать только ответы, без  

текста 

 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

 

25.04.2020 в  

14.00 

отметка 

23.04.2020 

4 урок 

Алгебра 

Работа с материалами 

ОГЭ 

Видеоконфе

ренция 

(синхронны

й) 

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-oge.sdamgia.ru/, 

вариант №25726252 

Отправить решение 

на сайте «Решу 

ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

23.04.2020  

до 20-00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

23.04.2020 

 5 урок 

География 

Экономика Дальнего 

востока 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1030271

7372801480121&text=видеоурок%20население

%20и%20хозяйство%20дальнего%20востока&t

ext=население%20&path=wizard&parent-

reqid=1586958366496141-

1112196077101094606100328-production-app-

host-man-web-yp-212&redircnt=1586958378.1 

смотреть, сообщение на тему Экономика 

Дальнего востока прислать учителю 

kovalev.pavel.neva

@gmail.com 

27.04.2020 в 

12.00 

отметка 

23.04.2020 

6 урок 

Биология 

Биогеоценозы, 

экосистемы, биосфера 

. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

На На платформе  «Городской портал 

дистанционного обучения» 

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

«Биология-9»  тему «Основы экологии» урок 

№5 «Биогеоценозы, экосистемы», посмотреть 

видеофрагменты «круговорот веществ» . 

составить в тетради схему круговорота серы и 

азота. Скриншот или фотографию прислать на 

почту учителя. 

Результат 

выполненной 

работы отправить 

на  эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

25.04.2020 

до 19.00 

отметка 

23.04.2020 

7 урок 

Физкультура 

 Способы 

двигательной 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3232/start/ 

посмотреть видео урок, пройти тренировочные 

задания и контрольный тест В1 и В2 А также 

alex.nishkomaev@y

andex.ru 

отправить фото 

25.04.2020 в 

17.00 

отзыв, 

отметка 

https://en-oge.sdamgia.ru/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10302717372801480121&text=видеоурок%20население%20и%20хозяйство%20дальнего%20востока&text=население%20&path=wizard&parent-reqid=1586958366496141-1112196077101094606100328-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1586958378.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10302717372801480121&text=видеоурок%20население%20и%20хозяйство%20дальнего%20востока&text=население%20&path=wizard&parent-reqid=1586958366496141-1112196077101094606100328-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1586958378.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10302717372801480121&text=видеоурок%20население%20и%20хозяйство%20дальнего%20востока&text=население%20&path=wizard&parent-reqid=1586958366496141-1112196077101094606100328-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1586958378.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10302717372801480121&text=видеоурок%20население%20и%20хозяйство%20дальнего%20востока&text=население%20&path=wizard&parent-reqid=1586958366496141-1112196077101094606100328-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1586958378.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10302717372801480121&text=видеоурок%20население%20и%20хозяйство%20дальнего%20востока&text=население%20&path=wizard&parent-reqid=1586958366496141-1112196077101094606100328-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1586958378.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10302717372801480121&text=видеоурок%20население%20и%20хозяйство%20дальнего%20востока&text=население%20&path=wizard&parent-reqid=1586958366496141-1112196077101094606100328-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1586958378.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10302717372801480121&text=видеоурок%20население%20и%20хозяйство%20дальнего%20востока&text=население%20&path=wizard&parent-reqid=1586958366496141-1112196077101094606100328-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1586958378.1
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3232/start/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


деятельности.  

Баскетбол 

й формат) рекомендую комплекс утренней гимнастики. 

Переходите по ссылке и тренируйтесь. Отчет 

по гимнастике предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o5

2c 

пройденного 

контрольного теста 

В1 и В2 

23.04.2020 

9 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

История  

Николай 1 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

Подготовить презентацию по теме: «Николай 

1» 

Презентации по теме просмотреть на сайте 

infourok.ru 

Прислать 

презентацию на 

эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

30.04.2020 до 

18.00 

отзыв 

23.04.2020 

9 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

 

Химия 

Решение тестов. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

Решу ОГЭ, вариант 6 Результат 

выполненной 

работы отправить 

на  эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

26.04.2020 до  

19.00 

 

отзыв 

23.04.2020 

9 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«В мире права» 

 

Асинхронны

й  

Самостоятел

ьная работа  

на сайтах   

https://www.

youtube.com 

Отношения с банками. 

Посмотреть фильм. «Вклады и кредиты: 

школьникам о грамотном использовании 

финансовых услуг».  

https://www.youtube.com/watch?v=TYf3Q7P3X

Mw 

Как выбрать надёжный банк? Какие кредиты 

бывают? Можно или нет использовать целевой 

кредит по своему усмотрению?  

Можно в Word.  

Ответы отправить на почту 

mishneshaon@yandex.ru  

 по желанию!!! 

Социальная сеть, 

эл.почта 

https://vk.com или 

на 

почту:mishneshaon

@yandex.ru 

до 30.04.2020 в 

12.00 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:tnn516@yandex.ru
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TYf3Q7P3XMw
https://www.youtube.com/watch?v=TYf3Q7P3XMw
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://vk.com/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru


Лекции для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на сайте 

https://topspb.tv  

 Лекции будут транслироваться ежедневно по 

будням в 13.15. 

24.04.2020 (пятница) 

 

24.04.2020 

1 урок 

 

Литература 

В творческой 

лаборатории 

Б.Л.Пастернака. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

Учебник «Литература 9 класс» (часть 2): 

1)прочитать статью «В творческой 

лаборатории Б.Л.Пастернака» (стр. 192-193) и 

записать тезисы; 

2)рубрика «Будьте внимательны к слову» (стр. 

193, вопрос 1 письменно). 

Задание в 

документе Word на 

эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

27.04.2020 в 

08.30 

отметка 

24.04.2020 

2 урок 

Химия  

Предельные 

углеводороды. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

 Изучить  по учебнику § 42.Посмотреть 

http://www.youtube.com/watch?v=cpCNlnAR2H

E  «Предельные углеводороды» Выполнить  

упр. 2-3 на стр. 248.Скриншот или фотографию 

прислать на почту учителя. 

Результат 

выполненной 

работы отправить 

на  эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

26.04.2020 до 

18.00 

отметка 

24.04.2020 

3 урок 

 

Русский язык 

Сочинение в формате 

ОГЭ. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

Пособие «ОГЭ Русский язык 2020»: 

написать сочинение по русскому языку в 

формате ОГЭ по варианту № 24 (по теме 9.2 

или 9.3). 

Задание в 

документе Word на 

эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

27.04.2020 в 

12.35 

 

отметка 

24.04.2020 

4 урок 

История 

 Первая российская 

революция и 

политические 

реформы 1905-1907г 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) работа с 

учебником 

история 

России 9 

класс 2 

часть под 

ред. 

Прочитать параграф 30 стр. 88-96. ответить 

письменно на вопросы ( 5-7) стр.96 (под 

оранжевым цветом) 

Прислать ответы на 

вопросы в формате 

Word на эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

27.04.2020 до 

18.00 

отметка 

https://topspb.tv/
http://www.youtube.com/watch?v=cpCNlnAR2HE
http://www.youtube.com/watch?v=cpCNlnAR2HE
mailto:tnn516@yandex.ru


А.В.Торкуно

ва 

24.04.2020 

 5 урок  

ОБЖ  

Первая медицинская 

помощь при 

различных видах 

повреждений. 

Самостоятел

ьная работа 

на 

платформе 

https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20

o 

Задание: 

Посмотреть видео 

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

«ГБОУ СОШ №516:Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 класс», изучите: Тема 6. 

Возрастные особенности развития человека и 

ЗОЖ , урок 1 Первая медицинская помощь при 

различных видах повреждений. Результаты 

выполнения заданий пришлите на почту. 

Скриншот или 

фотография 

прохождения теста 

прислать на почту 

metodist.516@gmail

.com 

до 29.04.2020 в 

15.00 

отметка 

24.04.2020 

6 урок 

Физкультура 

Физическое 

совершенствование. 

Баскетбол 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/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=BUY8FM0o5

2c 

alex.nishkomaev@y

andex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного теста 

В1 и В2 

26.04.2020 в 

17.00 

отзыв, 

отметка 

24.04.2020 

8 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

География 

«Подготовка к ОГЭ» 

Решение заданий на 

бланке №2 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

решать вариант 1063829 

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

kovalev.pavel.neva

@gmail.com 

26.04.2020 в 

12.00 

отзыв 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/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

