
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516  НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Обучение 9-б класса с использованием дистанционных технологий 27.04.2020 

Дата  предмет  Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

27.04.2020 

1 урок 

Английский язык  

Экстремальные 

виды спорта 

Е.Л. Леванова 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Выполнить задание на https://en-

oge.sdamgia.ru/ 

Работа № 753923  с 27.04 (9.00) по 29.04 

(9.00) время выполнения 30 мин. 

до 29.04  

в 9.00 

Работа на 

https://en-

oge.sdamgia.ru/ 

отметка 

27.04.2020 

1 урок 

Информатика  

Социальная 

информатика: 

информационная 

безопасность 

Самостоятельна

я работа  

атериалы для самостоятельного изучения: 

видеоурок: 

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

wc&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4b

NG_C&index=26&t=0s 

По данному видеоуроку сделать конспект в 

тетради. 

Фотографию конспекта отправить на 

электронную почту: mackar4uck@bk.ru 

29.04.2020 в 

13.00 

Фотография 

конспекта 

будут 

приниматься по 

электронной 

почте:mackar4u

ck@bk.ru. В 

теме письма 

указать ФИ и 

класс 

Практическ

ая работа 

27.04.2020 

2 урок 

Физика  

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Самостоятельна

я работа  

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Время начала в 09.25.  

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» 

до 28.04.2020  

в 12.00 

Результаты 

выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале. 

Фронтальна

я на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

27.04.2020 

3 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Время начала в 10.30. 

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/ 

до 27.04.2020 

20-00 

прислать 

сканированное 

/сфотографиров

анное решение 

на почту 

valzacharova@r

ambler.ru 

Собеседова

ние в 

социальной 

сети «ВК» 

по 

вопросам 

27.04.2020 

4 урок 

Русский язык. 

Предложения с 

различными 

видами связи 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс изучить материалы 

курса «Русский язык, 9 класс  Употребление 

союзной (сочинительной и подчинительной) 

и бессоюзной связи в сложных 

предложениях, тема 5 

29.04.2040 

до 16.00 

ЯКласс Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Отзыв 

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


https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-

klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-

vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-

sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-

sviazi_-11365  

 выполнить задания, решить тест 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-

klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-

vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-

sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-

sviazi_-11365/tv-38446db1-a01b-4e85-8e70-

2c053778c748   

 

27.04.2020 

5 урок 

Биология  

Развитие и смена 

сообществ.  

Самостоятельна

я работа  

На платформе  «Городской портал 

дистанционного обучения» 

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 

30.04.2020 

до 16.00 

скриншот или 

фотографию 

прислать на 

почту учителя 

tnn516@yandex.

ru 

отметка 

27.04.2020 

6 урок  

Английский язык 

Молодёжная 

музыка 

Чеснокова М.С 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронно) 

учебник Enjoy English (ссылка на него) 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/

angliyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova

_babushis/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 

29.04.2020 в 

15.30 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

(в формате 

Word) 

отметка 

27.04.2020 

6 урок  

Информатика  

Социальная 

информатика: 

информационная 

безопасность 

Самостоятельна

я работа  

атериалы для самостоятельного изучения: 

видеоурок: 

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

wc&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4b

NG_C&index=26&t=0s 

По данному видеоуроку сделать конспект в 

тетради. 

29.04.2020 в 

13.00 

Фотография 

конспекта 

будут 

приниматься по 

электронной 

почте:mackar4u

ck@bk.ru. В 

Практическ

ая работа 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365/tv-38446db1-a01b-4e85-8e70-2c053778c748
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365/tv-38446db1-a01b-4e85-8e70-2c053778c748
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365/tv-38446db1-a01b-4e85-8e70-2c053778c748
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365/tv-38446db1-a01b-4e85-8e70-2c053778c748
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365/tv-38446db1-a01b-4e85-8e70-2c053778c748
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365/tv-38446db1-a01b-4e85-8e70-2c053778c748
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
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https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
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Фотографию конспекта отправить на 

электронную почту: mackar4uck@bk.ru 

теме письма 

указать ФИ и 

класс 

27.04.2020 

7 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«Дополнительные 

вопросы 

математики»  

1 группа 

Деление отрезка в 

данном 

отношении 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

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

=100&v=AG08e9K1NxM&feature=emb_title, 

записать теорию по теме 

20.04.2020 

 

прислать 

сканированное 

/сфотографиров

анное решение 

на почту 

valzazharova@r

ambler.ru 

 

отзыв 

27.04.2020 

8 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

Внеурочная 

деятельность 

«Дополнительные 

вопросы 

математики»  

1 группа 

Уравнение 

прямой, 

проходящей 

через две 

заданные точки. 

Общее уравнение 

прямой, 

уравнение 

прямой в 

отрезках. 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

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

O2A 

До 27.04.2020 Посмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://www.you

tube.com/watch?

time_continue=1

13&v=30t43PTq

oL0&feature=e

mb_logo, 

записать 

теорию по теме 

отзыв 

8 урок 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

9 б 

Passive Voice Самостоятельна

я 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-

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

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

 

Ссылки даны на тему «пассивный залог». 

Необходимо, прочитать, изучить, сделать 

упражнения 

до 29.04.2020 

в 15.00 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

(в формате 

Word) 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=AG08e9K1NxM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=AG08e9K1NxM&feature=emb_title
mailto:valzazharova@rambler.ru
mailto:valzazharova@rambler.ru
https://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
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
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:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


 

Обучение 9-б класса с использованием дистанционных технологий 28.04.2020 

Дата  предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

28.04.2020 

1 урок 

Физкультура   

Бег на средние 

дистанции  

Самостоятель

ная работа 

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=pLT1ZiVBa

K0 

Задание на данную неделю для тех, у кого 

есть возможность заниматься дома: 

Измерять свой пульс перед уроком и после 

занятия. Присылать мне результаты.  

Видео, как измерить свой пульс 

https://www.youtube.com/watch?v=l8vHXLWv

XTc  

+ Написать сравнение двух режимов дня во 

время самоизоляции  и во время обычной 

жизни. 

Задание на данную неделю, для тех у кого нет 

возможности заниматься дома: 

https://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kult_8_9kl_ljah_zdane

vich2012_207s.pdf 

30.04.2020 в 

15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/leb

edkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.19

94@gmail.com 

отзыв, 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=l8vHXLWvXTc
https://www.youtube.com/watch?v=l8vHXLWvXTc
https://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kult_8_9kl_ljah_zdanevich2012_207s.pdf
https://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kult_8_9kl_ljah_zdanevich2012_207s.pdf
https://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kult_8_9kl_ljah_zdanevich2012_207s.pdf


Страница 100-122. Читать общую  

информацию  и только для своего класс. На 

стр 122 ответить на вопросы № 1,2,3 

28.04.2020 

2 урок 

География  

Природа 

Ленинградской 

области 

Самостоятель

ная работа на 

платформе 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=166471

23635550837320&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. 

30.04.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.ne

va@gmail.com 

отметка 

28.04.2020 

3 урок 

Геометрия 

Решение задач 

Видеоконфер

енция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. 

 

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

вариант №26252505 

28.04.2020  

до 20-00 

Отправить 

решение на 

сайте «Решу 

ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

28.04.2020 

4 урок 

История 

Социально-

экономические 

реформы П.А. 

Столыпина. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

история 

России 9 

класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунов

а 

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 

30.04.20 до 

18.00 

Прислать 

фотографии из 

тетради на 

эл.почту 

учителя 

ychitelra@mail.r

u 

отметка 

28.04.2020 

5 урок 

Физика  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Самостоятель

ная работа 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Время начала в 12.35. 

 На сайте 

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

ФИЗИКА 9 КЛАСС в теме 5 выполнить тест 

«Итоговый».   

до 29.04.2020  

в 10.00 

Результаты 

выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале. 

Фронтальна

я на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

28.04.2020 

6 урок  

Литература 

Н.В.Гоголь 

«Мертвые души» 

Обобщение по 

теме 

Самостоятель

ная работа с 

произведение

м 

Н.В.Гоголь «Мертвые души»  Ответить на 

вопросы: Почему Ноздрев раскрыл тайну 

Чичикова? Что вы думаете о помещиках 

города N?  Что они думают о Чичикове? Чем 

Чичиков отличается от них? 

23.04.2020 до 

17.00  

Ответ прислать 

на почту  

elena.vorobeva.6

1@inbox.ru 

отметка 

28.04.2020 

7 урок 

Англ. язык 

(Леванова) 

Самостоятель

ная работа 

На платформе «Российская электронная 

школа» изучить материалы курса 

до 29.04.  

в 21.00 

Прислать 

задание на эл. 

отзыв 

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


(Леванова) Популярные виды 

спорта 

(асинхронны

й) 

«Английский язык, 8 класс», урок 47 Спорт 

(ЭТО НЕ ОШИБКА 8 КЛАСС) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/ 

Изучить основную часть урока 47, состоящую 

из 3 частей, при возникновении вопросов по 

теме, задать вопросы учителю и получить 

консультацию по эл. почте  

почту учителя  

school_516_leva

nova@mail.ru 

28.04.2020  

7 урок  

(Чеснокова

) 

Английский язык 

Музыка для всех 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронно) 

Учебник Enjoy English (ссылка на него) 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/

angliyskiy_yazyk_uchebnik_9_klass_biboletova

_babushis/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 

30.04.2020 

30.04.2020 

в 15.30 

эл.почта 

m_chesnokova77

@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

отметка 

28.04.2020 

9 урок 

внеурочная 

деятельнос

ть  

Физика 

Внеурочная 

деятельность 

 Работа и 

мощность 

электрического 

тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Самостоятель

ная работа 

асинхронный 

В Выполнить задание опубликованное в 

группе ВК «ФИЗИКА 516»  18.04.20. 

До 

01.05.2020. 

Выполненное 

задание 

присылать на 

rogacheva.73@in

box.ru 

отметка 

9 урок  

внеурочная 

деятельнос

ть 

 

«В мире 

права» 

 

планированию и 

электронному 

журналу 

 

Самостоятель

ная работа  на 

сайтах   

 

https://www.y

outube.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] 

13.05.2020 в 

20.00 

Социальная 

сеть, эл.почта  

https://vk.com 

или на 

почту:mishnesha

on@yandex.ru  

отзыв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
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.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4WNFGIP6-1U
https://www.youtube.com/watch?v=4WNFGIP6-1U
https://vk.com/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru


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  

28.04.2020,

9 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«Дополнительные 

вопросы 

математики» 2 

группа 

Прямая и виды её 

уравнений.   

Уравнение 

прямой, 

проходящей через 

данную точку и 

имеющей данный 

угловой  

коэффициент 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

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

O2A 

 

до 30.04.2020 прислать 

сканированное 

/сфотографиров

анное решение 

на почту 

valzacharova@ra

mbler.ru 

 

Отзыв 

  

 

Обучение 9-б класса с использованием дистанционных технологий 29.04.2020 

Дата  предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

29.04.2020 

1 урок 

История   

Социально-

экономические 

реформы П.А. 

Столыпина. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный)  

учебник история России 9 класс 2 часть под 

ред. А.В.Торкунова 

Прочитать  стр. 98-104 , ответить письменно на 

вопросы стр.104 (под оранжевым цветом) 

 

06.05.20 до 

18.00 

Прислать 

ответы на 

вопросы в 

формате Word 

на эл.почту  

ychitelra@mail.r

u 

отметка 

29.04.2020 

2 урок 

Алгебра Работа с 

материалами 

ОГЭ 

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. 

 

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

вариант №26251995 

29.04.2020  

до 20-00 

Отправить 

решение на 

сайте «Решу 

ОГЭ» 

https://math-

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DZrSKip-O2A
https://www.youtube.com/watch?v=DZrSKip-O2A
mailto:valzazharova@rambler.ru
mailto:valzazharova@rambler.ru
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/


oge.sdamgia.ru/ 

29.04.2020 

3 урок 

Физика  

Состав, строение 

и 

происхождение 

Солнечной 

системы 

Самостоятель

ная работа 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Время начала в 10.30.  

Прочитать по учебнику физики § 63. На сайте 

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

ФИЗИКА 9 КЛАСС в теме 6 выполнить тест 

«Астрономия 1». 

до 01.05.2020  

в 10.00 

На сайте 

СПбЦОКОиИТ 

в теме 4 

задание 

«Лабораторная 

работа №9» 

нажать кнопку 

«Добавить 

ответ на 

задание» и 

прикрепить 

туда файл 

(текстовый или 

фотографию). 

Фронтальна

я на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

29.04.2020 

4 урок 

Химия  

Классификация 

углеводородов 

Самостоятель

ная работа 

Изучить по учебнику § 43, упр. 2, стр. 248 ( При 

изучении материала обратить внимание на стр. 

246-247)Скриншот или фотографию прислать 

на почту учителя 

 

01.05, до 

16.00 

Результат 

тренировочных 

заданий 

отправить на 

эл.почта. 

tnn516@yandex.

ru 

отметка 

29.04.2020 

5 урок 

Русский язык. 

Предложения с 

различными 

видами связи 

 

Самостоятель

ная работа на 

платформе 

На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык, 9 класс  Употребление 

союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях, 

тема 5 https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-

klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-

vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-

sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-

sviazi_-11365 

30.05.2020 до 

11.00  

 

Якласс  Фронтальна

я на 

портале 

Якласс 

отметка 

29.04.2020 

6 урок  

(Леванова) 

 

Англ. язык  

(Леванова) Тема: 

В парке 

Самостоятель

ная работа  

Консультация по тесту № 4 

Направить свои вопросы по работе, если они 

имеются на почту учителя и выполнить работу 

над ошибками 

До 28.04 

В 14.00 

Работа на 

https://en-

oge.sdamgia.ru/ 

фронтальна

я на 

основании 

выполнения 

задания 

29.04.2020 6 

урок 

(Чеснокова) 

Английский 

язык 

Обобщение и 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронно) 

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

номер 5223, прислать только ответы, без  текста 

01.05.2020 в 

15.00 

эл.почта 

school_516_leva

nova@ mail.ru 

отметка 

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365
https://en-oge.sdamgia.ru/
https://en-oge.sdamgia.ru/
https://en-oge.sdamgia.ru/
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru


повторение для получения 

результата 

29.04.2020. 7 

урок 

Физкультура 

 Бег по 

пересечённой 

местности, 

преодоление 

препятствий 

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 О.Р.У.,  повторяя упражнения на 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52

c  

Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

01.05.2020 в 

15.00 

Письменная 

работа 

Социальная 

сеть Вконтакте 

www.vk.com/leb

edkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.19

94@gmail.com 

отметка 

 

Обучение 9-б класса с использованием дистанционных технологий 30.04.2020 

Дата  предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

30.04.2020 

1 урок 

Литература 

Н.В.Гоголь 

«Мертвые души» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Н.В.Гоголь «Мертвые души» Ответить на 

вопрос:  Почему Н.В.Гоголь называет 

Чичикова подлецом?  

Выскажите свое мнение и обоснуйте его, 

приводя аргументы (не менее трех) : « Кто 

же такой Чичиков: подлец, приобретатель 

или…» 

03.05.2020 до 

17.00 

прислать ответ 

на почту  

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

отметка 

30.04.2020 

2 урок 

География  

Экономика 

Ленинградской 

области 

Самостоятель

ная работа на 

платформе 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14352

418893318741536&from=tabbar&reqid=15875

57907247367-1603714074631109031000145-

sas1-8369-

V&text=урок+Экономика+Ленинградской+о

05.05.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.nev

a@gmail.com 

отметка 

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


бласти  смотреть, сообщение на тему 

Экономика Ленинградской области 

прислать учителю 

30.04.2020 

3 урок 

Химия  

Классификация 

углеводородов 

Самостоятель

ная работа Изучить по учебнику § 43, упр. 3 стр. 248. 

(Обратить внимание на стр. 246-247) 

Скриншот или фотографию прислать на 

почту учителя 

 

01.05.2020 до 

19.00 

Результат 

выполненной 

работы 

отправить на 

эл.почта. 

tnn516@yandex.r

u 

отметка 

30.04.2020 

4 урок 

Биология  

Рациональное 

использование 

природы и ее 

охрана  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

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 

01.05.2020 

до 19.00 

Результат 

выполненной 

работы 

отправить на 

эл.почта. 

tnn516@yandex.r

u 

отметка 

30.04.2020 

5 урок   

Алгебра 

Работа с 

материалами ОГЭ 

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. 

 

Сайт «Решу ОГЭ» https://math-

oge.sdamgia.ru/, вариант №26252174 

30.04.2020  

до 20-00 

Отправить 

решение на 

сайте «Решу 

ОГЭ» 

https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

30.04.2020 

 6 урок  

Трудовые 

правоотношения 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

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 

До 13.05.2020 

в 20.00 

Отправить 

ответы на 

вопросы фото 

конспекта    на 

почту 

mishneshaon@ya

ndex.ru 

Фронтальн

ая 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:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru


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 

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? 

30.04.2020 

7 урок 

История 

 

Политическое 

развитие страны 

в1907-1914 г.г.. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

учебник история России 9 класс 2 часть под 

ред. А.В.Торкунова 

Прочитать параграф 32 стр. 104-109. 

ответить письменно на вопросы (1-3) 

стр.110 (под оранжевым цветом) 

07.05.20 до 

19.00 

Прислать ответы 

на вопросы в 

формате Word 

на эл.почту   

ychitelra@mail.ru 

отметка 

30.04.2020 

9 урок 

Внеуроч. деят. 

Химия 

Решение тестов   

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Решу ОГЭ, Вариант 9. 17.04. до 

16.00 

Результат 

выполненной 

работы 

отправить на  

эл.почта. 

tnn516@yandex.r

u 

отметка 

30.04.2020 

9 урок 

Внеурочная 

деятельност

ь 

Русский язык 

 

 Подготовка к ОГЭ 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс повторить материал  

выполнить тест часть 1 

 06f4-432e-86b5-e1b38a7f589d 

05..05.2020 

до 17.00 

прислать 

скриншот 

результатов 

теста на почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

отзыв 

 

30.04.2020 

9 урок 

Внеурочная 

деятельност

ь 

Правление 

Александр 2 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Подготовить презентацию по теме: 

«Александр 2» 

Презентации по теме просмотреть на сайте 

infourok.ru 

07.05.20 до 

18.00 

Прислать 

презентацию на 

эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

отзыв 
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