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Обучение 9-б класса с использованием дистанционных технологий 18.05.2020 

Дата  предмет  Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

18.05.2020 

1 урок 

Англ. язык 

(Леванова Е.Л.) 

Молодёжная 

музыка.  

Самостоятель

ная работа 

(синхронный/а

синхронный) 

На платформе «Российская электронная школа»  

«Английский язык, 9 класс». Изучить основную 

часть урока 27, часть 1 и 2, при возникновении 

вопросов по теме,  консультация с учителем по 

эл. почте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2806/main/ 

до 20.05  

в 9.00  

эл.почта 

school_516_le

vanova@ 

mail.ru 

 

отзыв 

18.05.2020 

1 урок 

Информатика. 

Итоговое 

повторение по 

теме Алгоритмика 

и 

программирование  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Просмотреть видеоуроки по теме Алгоритмы 

https://www.youtube.com/watch?v=l3Mf5DVuE98

&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C

&index=12&t=0s;  

https://www.youtube.com/watch?v=hdFcPp1WnxY

&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C

&index=12 

22.05.2020 в 

12.00 

отчет о 

просмотре 

электронная 

почта  

mackar4uck@

bk.ru 

Отзыв  

18.05.2020 

2 урок 

Физика.  

Повторение темы 

«Колебания и 

волны» 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронная) 

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

ФИЗИКА 9 КЛАСС в Теме 8 выполнить тест 

№11. 

Выполнить 

задание до 10 

ч 00 мин 

20.05.20. 

Результаты 

выполнения 

тестов на 

сайте  

Фронтальн

ая  

отметка 

18.05.2020 

3 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ 

Видеоконфере

нция 

(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 сканированное 

/сфотографированное решение на почту 

до 19.05.2020 

18-00 

valzacharova

@rambler.ru 

 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

18.05.2020 

4 урок 

Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

причастий 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

 На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык, 7 класс  Правописание 

причастий, тема 1, урок 3  

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-

klass/prichastie-10509/pravopisanie-prichastii-

10513 , выполнить домашнюю работу  

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-

20.05.2040 

до 16.00 

ЯКласс Проверка 

выполнени

я на 

портале 

ЯКласс 

Отзыв 
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klass/prichastie-10509/pravopisanie-prichastii-

10513/tv-3481c751-1b27-4904-aef5-cf760f004bd2   

 

18.05.2020 

5 урок 

Биология 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов», 

«Основы учения о 

наследственности 

и изменчивости 

самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 Проанализируйте текст, в прикрепленном 

файле, выскажите свое  мнение  

 

22.05 эл.почта. 

tnn516@yand

ex.ru 

отметка 

18.05.2020 

6 урок  

Английский язык 

Словообразование 

Чеснокова М.С. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронно) 

Учебник Enjoy English (ссылка на него) 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angl

iyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova_babush

is/index.html#prettyPhoto 

Упр  74 стр 125: перевести предложения, уделяя 

особое внимание выделенным словам (фразовым 

глаголам). 

20.05.2020 в 

15.00 

 

эл.почта 

m_chesnokov

a77@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

отметка 

18.05.2020 

6 урок 

Информатика. 

Итоговое 

повторение по 

теме Алгоритмика 

и 

программирование 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Просмотреть видеоуроки по теме Алгоритмы 

https://www.youtube.com/watch?v=l3Mf5DVuE98

&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C

&index=12&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=hdFcPp1WnxY

&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C

&index=12. 

22.05.2020 в 

12.00 

отчет о 

просмотре 

электронная 

почта  

mackar4uck@

bk.ru 

Отзыв  

18.05.2020 

8 урок 

Внеур. деят. 

«Дополнител

ьные 

вопросы 

математики» 

1 группа 

Условие 

параллельности и 

перпендикулярнос

ти прямых. 

Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=lOxMwy7Z6hI 

, записать теорию по теме 

в 15.00 до 

22.05.2020 

Отправить 

сканированно

е 

/сфотографир

ованное 

решение на 

почту 

valzacharova

@rambler.ru 

Отзыв 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность  

9 б 

Infinitive and 

Gerund 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

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-

до 20.05.2020 

в 16.00 

эл.почта 

m_chesnokov

a77@mail.ru 

(в формате 

Word) 

отзыв 
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klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-

8e40c147-47a2-4fa5-ac08-0f05d62f54c2 

Ссылки даны на тему «инфинитив и герундий». 

Необходимо, прочитать, изучить, сделать 

упражнения 

 

Обучение 9-б класса с использованием дистанционных технологий 19.05.2020 

Дата  предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

19.05.2020 

1 урок 

Физическая 

культура 

Спринтерский и 

эстафетный бег. 

Прыжок в высоту. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Беговая разминка,  на месте( У КОГО ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ)  

 20 сек задание, 20 сек отдых- шагом 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

-Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, руки в 

сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение комплекса  О.Р.У. , повторяя 

упражнения на видео.  Выполняем 6-8 

повторений на каждое упражнение, кроме 20 

упражнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 

20.05.2020 в 

15.00 

Социальная 

сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/l

ebedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.

1994@gmail.c

om 

Социальная 

сеть 

WhatsApp 

+7904337478

7 

отзыв 

19.05.2020 

2 урок 

География 

Повторение 

Население северо-

запада России 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=shD7jDE6K44     

краткий комментарий по теме видео прислать на 

почту учителю 

22.05.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.

neva@gmail.c

om 

отзыв 

19.05.2020 

3 урок 

Геометрия 

Решение задач 

ОГЭ 

Видеоконфере

нция 

(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 

19.05.2020  

до 18-00 

Отправить 

решение на 

сайте «Решу 

ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.r

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/passive-voice-381574/re-8e40c147-47a2-4fa5-ac08-0f05d62f54c2
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u/ 

19.05.2020 

4 урок 

История. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Серебряный век 

русской культуры 

Самостоятель

ная работа  

Написать краткий отзыв по теме       

учебником история России 9 класс 2 часть под 

ред. А.В.Торкунова по теме: Серебряный век 

русской культуры». Прислать фотографии из 

тетради на эл.почту учителя 

20.05.2020 до 

18.00  

ychitelra@mai

l.ru 

отметка 

19.05.2020 

5 урок 

Физика. 

Повторение темы 

«Электромагнитно

е поле» 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронная) 

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

курсе ФИЗИКА 9 КЛАСС в теме 8 пройти 

лекции 7, 8, 9. 

Выполнить 

задание до 10 

ч 00 мин 

22.05.2020. 

Результаты 

прохождения 

лекций  на 

сайте  

Фронтальна

я отметка  

19.05.2020 

6 урок  

Литература 

И.В.Гете «Фауст» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материалы курса «Литература, 9 класс», 

урок 51, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2182/start/ , 

выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2182/train/#15925

6  

 

21.05.2020 до 

17.00 

прислать 

скриншот 

результатов  

на почту 

учителю 

elena.vorobev

a.61@inbox.r

u 

отзыв 

19.05.2020 

7 урок 

(Леванова) 

Англ. язык 

(Леванова Е.Л.) 

Музыка для всех 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная школа» 

«Английский язык, 9 класс»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2806/main/ 

Изучить основную часть урока 27, часть 1, 2.  

Выполнить тренировочное задание 2  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2806/train/#20133

0 

до 21.05.  

в 18.00 

эл.почта 

school_516_le

vanova@ 

mail.ru 

для 

получения 

результата 

 

отметка 

19.05.2020 

7 урок  

(Чеснокова) 

Английский язык 

Обобщающий 

урок по временам 

активного залога 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронно) 

Учебник Enjoy English (ссылка на него) 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/ang

liyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova_babus

his/index.html#prettyPhoto 

Упр 79 стр 126: соединить глаголы с 

определениями 

21.05.2020 

в 15.30 

 

эл.почта 

m_chesnokov

a77@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

отметка 

19.05.2020 

9 урок 

внеурочная 

деятельност

ь  

Линзы. 

Построение 

изображения в 

линзах Формула 

тонкой линзы. 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Выполнить задание опубликованное в группе 

ВК «ФИЗИКА 516»  18.05.20. 

Выполнить 

задание до 10 

ч 00 мин 

22.05.20. 

эл.почта 

rogacheva.73

@inbox.ru 

Фронтальна

я отметка 
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mailto:rogacheva.73@inbox.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru


Оптическая сила 

линзы. 

19.05.2020 

9 урок 

внеурочная 

деятельност

ь«В мире 

права» 

 

Повторение. 

Личные и 

политические 

права человека. 

 

 синхронный  

Самостоятель

ная работа. 

Первая конституция в современном смысле 

этого понятия.  

Конституция США 1787г. Познакомьтесь с 

видеоуроком: 

https://www.youtube.com/watch?v=JYA75HaUbSU 

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.  

До 21.05.2020 

в 17.00 

 Отправить 

ответы на 

почту. 

mishneshaon

@yandex.ru 

отзыв 

19.05.2020 

9 урок 

Внеурочная 

деятельност

ь 

«Дополните

льные 

вопросы 

математики» 

(2 группа) 

Условие 

параллельности и 

перпендикулярнос

ти прямых. 

Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=lOxMwy7Z6hI 

, записать теорию по теме 

 До 

22.05.2020 

18:00 

Отправить 

сканированно

е 

/сфотографир

ованное 

решение на 

почту 

valzacharova

@rambler.ru 

 

Отзыв 

 

Обучение 9-б класса с использованием дистанционных технологий 20.05.2020 

Дата  предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставлен

ия результата 

 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

20.05.2020 

1 урок 

История. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Серебряный век 

русской культуры 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный)  

Написать отзыв по теме ( по желанию). 

Прислать отзыв в формате Word или фотографии 

из тетради на эл.почту учителя 

 

21.05.2020 до 

18.00 

 

ychitelra@mai

l.ru 

отзыв 

20.05.2020 

2 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ 

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Приглашение будет размещено в группе 

класса в ВК.  

 

до 21.05.2020  

18-00 

 

Отправить 

решение на 

сайте «Решу 

ОГЭ» 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=JYA75HaUbSU
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lOxMwy7Z6hI
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru


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

вариант №29363176 

https://math-

oge.sdamgia.r

u/ 

20.05.2020 

3 урок 

Физика.  

Повторение темы 

«Строение атома и 

атомного ядра». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронная) 

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

курсе ФИЗИКА 9 КЛАСС в теме 8 пройти 

лекцию 10. 

Выполнить 

задание до 10 

ч 00 мин 

22.05.20. 

Результаты 

прохождения 

лекций  на 

сайте  

Фронтальна

я отметка  

20.05.2020 

4 урок 

 Химия 

Повторение. 

Классы 

неорганических 

соединений. 

самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В прикрепленном файле дан текст. Внимательно 

прочитайте и найдите химические  ошибки. 

 

22.05.2020 эл.почта. 

tnn516@yand

ex.ru 

Комментар

ии 

20.05.2020 

5 урок 

Русский язык. 

Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

наречий 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык, 7класс  Правописание 

наречий , тема 3, урок 2 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-

klass/narechie-10503/pravopisanie-narechii-10505 

,выполнить домашнюю работу 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-

klass/narechie-10503/pravopisanie-narechii-

10505/tv-34d5d69c-b17b-4c5c-a782-fc1d853ffe21  

22.05.2020 до 

11.00 

Якласс Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Отзыв 

 

20.05.2020 

6 урок  

(Леванова) 

 

Англ. язык 

(Леванова) 

Словообразование 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

 Повторить способы словообразования по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=4o_OxoZz27o 

При возникновении вопросов по теме, задать 

вопросы учителю и получить консультацию по 

эл. почте. 

до 22.05 

в 14.00 

эл.почта 

school_516_le

vanova@ 

mail.ru 

для 

получения 

консультации 

отзыв 

 

20.05.2020 

6 урок 

(Чеснокова) 

Английский язык. 

Обобщающий 

урок по временам 

пассивного залога 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронно) 

 Учебник Enjoy English (ссылка на него) 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/ang

liyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova_babus

his/index.html#prettyPhoto 

Упр 81, 82 стр 127: прочитать письма (упр 81) и 

дополнить предложения, используя информацию 

из писем. 

15.05.2020 

в 15.00 

эл.почта 

m_chesnokov

a77@mail.ru 

(в формате 

Word 

комментари

и 

20.05.2020 

7 урок 

Физическая 

культура 

Спринтерский и 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Беговая разминка,  на месте (У КОГО ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ)  

 20 сек задание, 20 сек отдых- шагом 

21.05.2020 в 

15.00 

Социальная 

сеть 

Вконтакте 

отзыв 

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/pravopisanie-narechii-10505
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/pravopisanie-narechii-10505
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/pravopisanie-narechii-10505/tv-34d5d69c-b17b-4c5c-a782-fc1d853ffe21
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/pravopisanie-narechii-10505/tv-34d5d69c-b17b-4c5c-a782-fc1d853ffe21
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/pravopisanie-narechii-10505/tv-34d5d69c-b17b-4c5c-a782-fc1d853ffe21
https://www.youtube.com/watch?v=4o_OxoZz27o
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.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


эстафетный бег. 

Метание малого 

мяча 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

-Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, руки в 

сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение О.Р.У.,  повторяя упражнения на 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c 

Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

www.vk.com/l

ebedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.

1994@gmail.c

om 

Социальная 

сеть 

WhatsApp 

+7904337478

7 

 

Обучение 9-б класса с использованием дистанционных технологий 21.05.2020 

Дата  предмет и тема урока Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

21.05.2020 

1 урок 

Литература 

И.В.Гете «Фауст» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная школа» 

повторить материалы курса «Литература, 9 

класс», урок 51, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2182/start/, 

выполнить задание В1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2182/control/1/#15

9258  

22.05.2020 

до 20.00 

прислать 

скриншот 

ответов  на 

почту 

учителю 

elena.vorobev

a.61@inbox.r

u 

отзыв 

21.05.2020 

2 урок 

География 

Повторение 

Промышленность 

СПб 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=9BF2-HEB5TY      

краткий комментарий по теме видео прислать на 

почту учителю  

22.05.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.

neva@gmail.c

om 

отзыв 

21.05.2020 

3 урок 

Химия Повторение. 

Основы 

органической химии. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

В прикрепленном файле дан текст. Внимательно 

прочитайте и найдите химические  ошибки. 

22.05.2020 эл.почта. 

tnn516@yand

ex.ru 

Комментари

и 

21.05.2020 

4 урок 

Биология 

Повторение. 

Структурные уровни 

Самостоятель

ная работа 

Проанализируйте текст, в прикрепленном файле, 

выскажите свое  мнение. 

22.05.2020 эл.почта. 

tnn516@yand

ex.ru 

Комментари

и 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2182/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2182/control/1/#159258
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2182/control/1/#159258
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9BF2-HEB5TY
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru


организации живой 

материи 

(асинхронный) 
 

21.05.2020 

5 урок   

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ 

Видеоконфере

нция 

(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 

21.05.2020  

до 18-00 

Отправить 

решение на 

сайте «Решу 

ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.r

u/ 

Отзыв 

21.05.2020 

6 урок  

Обществознание. 

Социальные  права 

Асинхронный  

Самостоятель

ная работа по 

учебнику  

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?  

До 21.05.2020 

в 20.00 

Отправить 

ответы на 

вопросы фото 

работы    на 

почту 

mishneshaon

@yandex.ru  

отзыв 

21.05.2020 

7 урок 

История. Повторение 

пройденного 

материала. 

Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине 19 века: 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Написать отзыв по теме ( по желанию) Прислать 

отзыв в формате Word или фотографии из 

тетради на эл.почту учителя 

22.05.20 до 

19.00 

ychitelra@mai

l.ru 

отзыв 

21.05.2020 

9 урок 

Внеурочн

ая 

деятельно

Сложные вопросы 

пунктуации 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

\ На платформе Якласс повторить материал  

«Предложения с вводными конструкциями»  

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-

klass/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-

14619/predlozheniia-s-vvodnymi-i-vstavnymi-

22.05.2020 до 

17.00 

Якласс отзыв 

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-14619/predlozheniia-s-vvodnymi-i-vstavnymi-konstruktciiami-14347
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-14619/predlozheniia-s-vvodnymi-i-vstavnymi-konstruktciiami-14347
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-14619/predlozheniia-s-vvodnymi-i-vstavnymi-konstruktciiami-14347


сть konstruktciiami-14347   выполнить задания 

21.05.2020 

9 урок 

Внеурочн. 

деятельн. 

Николай 2 падение 

монархии 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Подготовить отзыв по теме: «Николай 2 падение 

монархии»     ( по желанию) 

Прислать отзыв в формате Word или фотографии 

из тетради на эл.почту учителя 

22.05.20 до 

18.00 

ychitelra@mai

l.ru 

отзыв 

 

Обучение 9-б класса с использованием дистанционных технологий 22.05.2020 

Дата  предмет и тема урока Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

22.05.2020 

1 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ 

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Приглашение будет размещено в группе 

класса в ВК. 

Письменного домашнего задания нет 

22.05.2020  

до 10-30 

Отправить 

решение на 

сайте «Решу 

ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.r

u/ 

Отзыв 

22.05.2020 

2 урок 

Геометрия 

Решение задач ОГЭ 

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Приглашение будет размещено в группе 

класса в ВК. 

Письменного домашнего задания нет 

22.05.2020  

до 10-30 

Отправить 

решение на 

сайте «Решу 

ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.r

u/ 

Отзыв 

22.05.2020 

3 урок 

Литература 

Обобщение по теме 

«Зарубежная 

литература» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Вспомнить произведения зарубежной 

литературы, ответить на вопрос; Что дает нам 

зарубежная литература? 

прислать скриншот результатов на почту 

учителю 

22.05.2020 elena.vorobev

a.61@inbox.r

u 

отзыв 

22.05.2020 

4 урок 

Русский язык 

Повторение. 

Пунктуация. 

Обособленные 

члены предложения 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык, 8 класс Простое 

осложненное предложение тема 5, урок 2  

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-

klass/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-

14619/predlozheniia-s-obosoblennymi-chlenami-

14013 , решить тест    

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-

klass/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-

14619/predlozheniia-s-obosoblennymi-chlenami-

22.05.2020 до 

11.00 

Якласс Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Отзыв 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-14619/predlozheniia-s-vvodnymi-i-vstavnymi-konstruktciiami-14347
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/
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-14619/predlozheniia-s-obosoblennymi-chlenami-14013
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-14619/predlozheniia-s-obosoblennymi-chlenami-14013
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-14619/predlozheniia-s-obosoblennymi-chlenami-14013
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-14619/predlozheniia-s-obosoblennymi-chlenami-14013
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-14619/predlozheniia-s-obosoblennymi-chlenami-14013/tv-9f30edb2-7e66-432e-8265-03b35fd854de
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-14619/predlozheniia-s-obosoblennymi-chlenami-14013/tv-9f30edb2-7e66-432e-8265-03b35fd854de
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-14619/predlozheniia-s-obosoblennymi-chlenami-14013/tv-9f30edb2-7e66-432e-8265-03b35fd854de


14013/tv-9f30edb2-7e66-432e-8265-03b35fd854de  

22.05.2020 

5 урок 

Физическая 

культура. Прыжок в 

высоту. Метание 

малого мяча 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Выполнение беговой разминки и комплекса 

О.Р.У. 

https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM 

Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

22.05.2020 в 

15.00 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.

1994@gmail.c

om 

отзыв 

22.05.2020 

6 урок  

ОБЖ. Тема урока: 

«Повторение 

изученного 

материала. Правила 

поведения на летних 

каникулах.» 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

Задание: 1. Внимательно прочитать документ 

https://drive.google.com/open?id=1Apo2r7Sw1pbcI

h4LR9JrYpOYUoBnZgFD  

2.Заполнить анкету в конце документа и 

прислать на почту учителю 

до 24.05.2020 

в 15.00 

metodist.516

@gmail.com 

Фронтальна

я Отзыв 

22.05.2020 

8 урок 

внеурочн. 

деятельн. 

внеурочная 

деятельность 

«Подготовка к ОГЭ» 

Решение заданий на 

бланке №2 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

решать вариант 1063829 

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

23.05.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.

neva@gmail.c

om 

Отзыв 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-14619/predlozheniia-s-obosoblennymi-chlenami-14013/tv-9f30edb2-7e66-432e-8265-03b35fd854de
https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1Apo2r7Sw1pbcIh4LR9JrYpOYUoBnZgFD
https://drive.google.com/open?id=1Apo2r7Sw1pbcIh4LR9JrYpOYUoBnZgFD
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?id=1063829

