
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 9-а класса с использованием дистанционных технологий с 27.04.2020 по 30.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

27.04.2020 (понедельник) 

 

27.04.2020 

1 урок 

Литература 

А.Твардовский. 

Слово о поэте. 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

1)Прочитать фрагмент статьи учебника о 

жизни и творчестве Твардовского (стр. 194-

197); 

2)придумать и записать 5 вопросов к этому 

фрагменту статьи. 

Задание в 

документе Word 

на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@mail.

ru 

29.04.2020 в 

08.30 

 

отметка 

27.04.2020 

2 урок   

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ. 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

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

вариант №26249004 

Отправить 

решение на сайте 

«Решу ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

27.04.2020 до 

20.00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

27.04.2020 

3 урок 

Английский язык 

Молодёжная 

музыка. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

учебник Enjoy English (ссылка на него) 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/a

ngliyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova_b

abushis/index.html#prettyPhoto 

Упр 58 стр 120 прочитать и письменно 

перевести выражения 

упр 59 стр 121: вставить в пробелы предлоги 

(после слова “get”); использовать при 

выполнении упр 58 в качестве подсказки; 

сделать письменный перевод предложений 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

 

29.04.2020 в 

11.30 

 

отметка 

27.04.2020 

4 урок 

Биология  

Развитие и смена 

Самостоятельн

ая работа 

На платформе  «Городской портал 

дистанционного обучения» 

эл.почта 

tnn516@yandex.ru 

30.04.2020 до 

16.00 

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


 сообществ.  (асинхронный 

формат) 

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

«Биология-9»  тему «Основы экологии», урок 

№6 « Развитие и смена сообществ». 

Выполнить задание 3.   

Или учебник §56, вопрос 3   Скриншот или 

фотографию прислать на почту учителя. 

27.04.2020 

5 урок 

 

Русский язык 

Итоговое 

повторение и 

систематизация 

изученного в 9 

классе. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Учебник «Русский язык 9 класс»: 

стр. 213, упр. 315 (задание 1). 

 

Задание в 

документе Word 

на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@mail.

ru 

29.04.2020 в 

09.00 

отметка 

27.04.2020 

6 урок 

Обществознание 

Трудовые 

правоотношения. 

 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником 

(асинхронный 

формат) 

Читать учебник §17  

Письменно ответить на вопросы.   

1.  Какую роль играет труд в жизни человека и 

общества? 

2. Что такое трудолюбие и как оно 

проявляется?  

3. В каких документах закреплено право на 

труд?  

4. Какие нормы в Конституции РФ закрепляют 

гарантию права на свободный труд. 

Перечислите все пункты Конституции 

указанные в учебнике на стр.146-147. Какие 

нормативно-правовые акты помимо 

Конституции регулируют трудовые 

правоотношения?  

5. С какого возраста и при каких 

обстоятельства допускается заключение 

трудового договора? Согласно статье 63 

Трудового кодекса РФ.  

6. Какие критерии выбора работодателя вы 

можете назвать (минимум 5). Какими 

Отправить ответы 

на вопросы фото 

конспекта   на 

почту 

mishneshaon@yan

dex.ru 

до 13.05.2020 

в 20.00 

отметка 

https://do2.rcokoit.ru/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru


критериями будете руководствоваться вы при 

выборе мета работы? 

7. Перечислите права работника и обязанности 

работника  

8. Что такое трудовая книжка, что в ней 

указывается?  

9.В каких случаях действие трудового 

договора прекращается? 

27.04.2020 

8 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

 «Дополнительные 

вопросы 

математики» 1 

группа 

Уравнение прямой, 

проходящей через 

две данные точки. 

Общее уравнение 

прямой, уравнение 

прямой в отрезках. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

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

O2A 

эл.почта 

valzacharova@ram

bler.ru  и сайт 

«Решу ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.ru/для 

получения 

результатов 

27.04.2020 до 

20.00 

Собеседован

ие в 

социальной 

сети «ВК» 

по вопросам 

27.04.2020 

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 29.04.2020 

в 15.00 

отзыв 

28.04.2020 (вторник) 

 

28.04.2020  

1 урок 

Физика  

Решение задач. 

Видеоконферен

ция 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Время начала в 08.30.  

Результаты 

выполнения 

до 01.05.2020  

в 10.00 

Фронтальна

я на 

https://www.youtube.com/watch?v=DZrSKip-O2A
https://www.youtube.com/watch?v=DZrSKip-O2A
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
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
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


Подготовка к 

контрольной 

работе 

(синхронная) 

/Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

Повторить по учебнику физики §52- 62.  

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

курсе ФИЗИКА 9 КЛАСС в теме 5 пройти 

лекцию «Повторение главы 4» 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале. 

основании 

прохождени

я теста на 

платформе 

28.04.2020 

2 урок 

Информатика  

Социальная 

информатика: 

информационная 

безопасность. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Материалы для самостоятельного изучения: 

видеоурок: 

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

wc&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bN

G_C&index=26&t=0s 

По данному видеоуроку сделать конспект в 

тетради. 

Фотографию конспекта отправить на 

электронную почту: mackar4uck@bk.ru 

Фотография или 

конспект 

30.04.2020 в 

13.00 

Практическа

я работа 

28.04.2020 

3 урок 

География 

Природа 

Ленинградской 

области. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1664712

3635550837320&from=tabbar&parent-

reqid=1587557749936073-

1624965754299694008803632-production-app-

host-sas-web-yp-

91&text=Природа+Ленинградской+области  

смотреть, сообщение на тему Природа 

Ленинградской области прислать учителю. 

kovalev.pavel.neva

@gmail.com 

30.04.2020 в 

12.00 

отметка 

28.04.2020  

4 урок 

Геометрия 

Решение задач. 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

Пишем тест два урока. Ссылка будет дана на 

уроке. 

Домашнего задания нет. 

эл.почта 

valzacharova@ram

bler.ru   

28.04.2020  

до 20-00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

28.04.2020  

5 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ. 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

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

вариант №26249718 

Отправить 

решение на сайте 

«Решу ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

28.04.2020 до 

20.00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

28.04.2020 

6 урок 

 

Литература 

Стихотворение 

Твардовского  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

Учебник «Литература 9 класс» (часть 2): 

1)прочитать стихотворение «Я убит подо 

Ржевом» (стр. 209-212); 

Задание в 

документе Word 

на эл. почту 

01.05.2020 в 

08.30 

отметка 

https://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=XFXtJdla-wc&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=26&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XFXtJdla-wc&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=26&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XFXtJdla-wc&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=26&t=0s
mailto:mackar4uck@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16647123635550837320&from=tabbar&parent-reqid=1587557749936073-1624965754299694008803632-production-app-host-sas-web-yp-91&text=Природа+Ленинградской+области
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16647123635550837320&from=tabbar&parent-reqid=1587557749936073-1624965754299694008803632-production-app-host-sas-web-yp-91&text=Природа+Ленинградской+области
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16647123635550837320&from=tabbar&parent-reqid=1587557749936073-1624965754299694008803632-production-app-host-sas-web-yp-91&text=Природа+Ленинградской+области
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16647123635550837320&from=tabbar&parent-reqid=1587557749936073-1624965754299694008803632-production-app-host-sas-web-yp-91&text=Природа+Ленинградской+области
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16647123635550837320&from=tabbar&parent-reqid=1587557749936073-1624965754299694008803632-production-app-host-sas-web-yp-91&text=Природа+Ленинградской+области
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16647123635550837320&from=tabbar&parent-reqid=1587557749936073-1624965754299694008803632-production-app-host-sas-web-yp-91&text=Природа+Ленинградской+области
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/


 о войне «Я убит 

подо Ржевом». 

 

формат) 2)прочитать рубрику «Поразмышляем над 

прочитанным» (стр. 212-214); 

3)выписать тезисы из этой рубрики. 

учителя 

vorobeva71@mail.

ru 

28.04.2020 

7 урок 

Физкультура  

Знание о 

физической 

культуре. Гандбол. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3230/start/посмо

треть 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@

yandex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

30.04.2020 в 

17.00 

отзыв, 

отметка 

28.04.2020  

9 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«Дополнительные 

вопросы 

математики» 2 

группа 

Уравнение прямой, 

проходящей через 

две данные точки. 

Общее уравнение 

прямой, уравнение 

прямой в отрезках. 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

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

O2A 

эл.почта 

valzacharova@ram

bler.ru   

до 27.04.2020 собеседован

ие в 

социальной 

сети «ВК» 

по вопросам 

28.04.2020 

 9 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Физика 

Работа и мощность 

электрического 

тока. Закон Джоуля 

– Ленца. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Выполнить задание опубликованное в группе 

ВК «ФИЗИКА 516»  25.04.20. 

эл.почта 

rogacheva.73@inb

ox.ru 

до 01.05.2020 отзыв 

29.04.2020 (среда) 

 

29.04.2020 

1 урок 

 

Русский язык 

Итоговое 

повторение и 

систематизация 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Учебник «Русский язык 9 класс»: 

стр. 214, упр. 316 (задание 1). 

Задание в 

документе Word 

на эл. почту 

учителя 

01.05.2020 в 

10.30 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3230/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://www.youtube.com/watch?v=DZrSKip-O2A
https://www.youtube.com/watch?v=DZrSKip-O2A
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru


изученного в 9 

классе. 

vorobeva71@mail.

ru 

29.04.2020 

2 урок 

 

Химия 

Классификация 

углеводородов. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

 Изучить по учебнику § 43, упр. 2, стр. 

248 ( При изучении материала обратить 

внимание на стр. 246-247) 

 Скриншот или фотографию прислать на 

почту учителя. 

Результат 

тренировочных 

заданий 

отправить на  

эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

01.05.2020 до 

16.00 

отметка 

29.04.2020 

3 урок 

История 

Социально-

экономические 

реформы  

П.А. Столыпина. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

работа с 

учебником 

история России 

9 класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунова 

Прочитать  стр. 98-104 Составить краткую 

историческую справку в тетради. Прослушать, 

просмотреть урок по теме: «Социально-

экономические реформы 

 П.А. Столыпина.»  на сайте 

Аудио Учебник 

videouroki net 

Прислать 

фотографию из 

тетради на 

эл.почту учителя 

ychitelra@mail.ru 

06.05.2020 до 

19.00 

отметка 

29.04.2020  

4 урок 

Физика  

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Видеоконферен

ция 

(синхронная) 

/Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Время начала в 11.35. 

 На сайте 

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

ФИЗИКА 9 КЛАСС в теме 5 выполнить тест 

«Итоговый».   

Результаты 

выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале. 

до 30.04.2020 

в 10.00 

Фронтальна

я на 

основании 

прохождени

я теста на 

платформе 

29.04.2020  

5 урок 

Геометрия 

Решение задач. 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

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

вариант №26251461 

Отправить 

решение на сайте 

«Решу ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

30.04.2020 до 

20.00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

29.04.2020 

 6 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ. 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

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

вариант №26249980 

Отправить 

решение на сайте 

«Решу ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

29.04.2020 до 

20.00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

mailto:tnn516@yandex.ru
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/


29.04.2020 

7 урок 

Английский язык 

Музыка для всех. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Учебник Enjoy English (ссылка на него) 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/a

ngliyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova_b

abushis/index.html#prettyPhoto 

упр 60 стр 121: вставить фразовые глаголы со 

словом “get” в пробелы (в качестве подсказки 

можно использовать упр 58 стр 120). 

Необходимо использовать глаголы в 

правильных грамматических временах. 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

 

01.05.2020 

в 15.30 

отметка 

29.04.2020 

9 урок 

внеурочная 

деятельнос

ть 

Русский язык 

Правила выбора 

темы разговора. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Прочитать информацию на странице в 

интернете и записать тезисы: 

https://www.nmikhaylova.ru/temyi-dlya-

razgovora-kak-ne-pokazatsya-skuchnyim/ 

Задание в 

документе Word 

на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@mail.

ru 

06.05.2020 в 

16.15 

отзыв 

30.04.2020 (четверг) 

 

30.04.2020 

1 урок 

Физика  

Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной 

системы. 

Видеоконферен

ция 

(синхронная) 

/Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Время начала в 08.30.  

Прочитать по учебнику физики § 63. На сайте 

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

ФИЗИКА 9 КЛАСС в теме 6 выполнить тест 

«Астрономия 1». 

Результаты 

выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале. 

до 01.05.2020 

в 10.00 

Фронтальна

я на 

основании 

выполнения 

задания на 

платформе 

30.04.2020 

2 урок 

История 

Социально-

экономические 

реформы 

 П.А. Столыпина. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

работа с 

учебником 

история России 

9 класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунова 

Прочитать  стр. 98-104 , ответить письменно на 

вопросы стр.104 (под оранжевым цветом) 

 

Прислать ответы 

на вопросы в 

формате Word на 

эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

07.05.2020 до 

16.00 

отметка 

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
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.nmikhaylova.ru/temyi-dlya-razgovora-kak-ne-pokazatsya-skuchnyim/
https://www.nmikhaylova.ru/temyi-dlya-razgovora-kak-ne-pokazatsya-skuchnyim/
https://do2.rcokoit.ru/


30.04.2020 

3 урок 

Английский язык 

Обобщение и 

повторение. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

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

номер 5223, прислать только ответы, без  

текста 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

02.05.2020 в 

14.00 

отметка 

30.04.2020 

4 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ. 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

Работа в формате видеоконференции на 

платформе Zoom 

эл.почта 

valzacharova@ram

bler.ru   

30.04.2020 участие в 

видеоконфер

енции 

30.04.2020 

5 урок 

География 

Экономика 

Ленинградской 

области. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1435241

8893318741536&from=tabbar&reqid=158755790

7247367-1603714074631109031000145-sas1-

8369-

V&text=урок+Экономика+Ленинградской+обл

асти  смотреть, сообщение на тему Экономика 

Ленинградской области прислать учителю. 

kovalev.pavel.neva

@gmail.com 

05.05.2020 в 

12.00 

отметка 

30.04.2020 

6 урок 

 

Биология 

Рациональное 

использование 

природы и ее 

охрана. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

На платформе  «Городской портал 

дистанционного обучения» 

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

«Биология-9»  тему «Основы экологии», урок 

№7 « Рациональное использование природы и 

ее охрана». Выполнить задание 2.   

Или учебник §58, вопрос1- 3 стр. 251 

 Скриншот или фотографию прислать на почту 

учителя. 

Результат 

выполненной 

работы отправить 

на  эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

01.05.2020 до 

19.00 

отметка 

30.04.2020 

7 урок 

Физкультура 

Упражнения на 

выносливость. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (выполнил (а)). 

https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk 

alex.nishkomaev@

yandex.ru 

 

30.04.2020  отзыв 

30.04.2020 

8 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

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 

22.04.2020 в 

12.00 

отзыв 

https://en-oge.sdamgia.ru/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14352418893318741536&from=tabbar&reqid=1587557907247367-1603714074631109031000145-sas1-8369-V&text=урок+Экономика+Ленинградской+области
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14352418893318741536&from=tabbar&reqid=1587557907247367-1603714074631109031000145-sas1-8369-V&text=урок+Экономика+Ленинградской+области
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14352418893318741536&from=tabbar&reqid=1587557907247367-1603714074631109031000145-sas1-8369-V&text=урок+Экономика+Ленинградской+области
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14352418893318741536&from=tabbar&reqid=1587557907247367-1603714074631109031000145-sas1-8369-V&text=урок+Экономика+Ленинградской+области
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14352418893318741536&from=tabbar&reqid=1587557907247367-1603714074631109031000145-sas1-8369-V&text=урок+Экономика+Ленинградской+области
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14352418893318741536&from=tabbar&reqid=1587557907247367-1603714074631109031000145-sas1-8369-V&text=урок+Экономика+Ленинградской+области
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?id=1063829


ть  

30.04.2020 

9 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

История 

Александр 2 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Подготовить презентацию по теме: 

«Александр 2» 

Презентации по теме просмотреть на сайте 

infourok.ru 

Прислать 

презентацию на 

эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

07.05.2020 до 

18.00 

отзыв 

30.04.2020 

9 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«В мире права» 

 

 

Асинхронный  

Самостоятельн

ая работа  на 

сайтах   

https://www.you

tube.com 

Земельные правоотношения. У истоков права.  

Посмотрите док. фильм « Великой Хартии 

Вольностей 800 лет».  

https://www.youtube.com/watch?v=4WNFGIP6-

1U 

В каком Английском соборе хранится копия 

«Великой Хартии Вольностей»? В чем по 

вашему заключается революционность законов 

Великой Хартии Вольностей для того времени, 

1215г.? Для ответа используйте статью 39 « Ни 

один свободный человек не будет арестован 

или заключён в тюрьму, или лишён владения, 

или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, 

или каким-либо [иным] способом обездолен, и 

мы не пойдём на него и не пошлём на него 

иначе, как по законному приговору равных его 

[его прав] и по закону страны». 

Можно в Word.  

Ответы отправить на почту 

mishneshaon@yandex.ru  

Социальная сеть, 

эл.почта  

https://vk.com или 

на 

почту:mishneshao

n@yandex.ru 

до 13.05.2020 

в 20.00 

отзыв 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4WNFGIP6-1U
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