Задания для учащихся ___9а____ класса
для обучения в дистанционной форме в период с 13.04.2020 по 30.04.2020.

№
п/п

1

2

Расписан
ие

Химия

Физическа
я культура

Тема урока

Оксиды и гидроксиды
щелочных металлов.
Штрафной бросок.
Учебная игра.
Позиционное
нападение и личная
защита в игровых
взаимодействия 4х4

3

Алгебра

Применение
сочетания при
решении задач

4

Ин. язык
9а

Подростковые
проблемы

5

Русский
язык

РР. Сжатое изложение
с дополнительным
заданием

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

Фотографии через ЦОП,
электронную почту,

13.04.2020

Прочитать и выучить
технику штрафного
броска

Электронный журнал или
lena.sokolova.65@list.ru

15.04

У: № 771, 777, 783,784

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru_
Электронный журнал,
Задания назначаются
непосредственно на
платформе или через
электронный журнал,

14.04.

Составлять 10
предложений с
существительными

Электронный журнал

14.04

Написать сжатое
изложение
РЕШУ ОГЭ

эл. журнал,
эл.почта
larisalarisa66@mail.ru

17.04

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Понедельник 13.04.2020
Параграф 43, схема 13 на
Видеоурок «Щелочные
стр. 154 подтвердить
металлы» от инфоурока
уравнениями реакций
(кто не сделал)

Стр. 101 рис 21
Жесты судей

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru
Материал назначается на
самой платформе по наличию
тем и технической
возможности самой
платформы.
Существительное в анг языке
стр 111 правило читать
понимать
РЕШУ ОГЭ
Образовательный портал для
подготовки к экзаменам
Русский язык

№
п/п

Расписан
ие

Тема урока

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)
https://rusoge.sdamgia.ru/test?id=5061015
(выбрать любой вариант)

6

С.А. Есенин:
страницы жизни. Тема
Родины в лирике С.А.
Литератур
Есенина. «Вот уж
а
вечер…», «Разбуди
меня завтра рано…»,
«Край ты мой
заброшенный…»

Текст стр.67-90
Уч. платформа «Российская
электронная школа»
https://resh.edu.ru/

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

Уч. платформа «Российская
электронная школа»
https://resh.edu.ru/,
эл. журнал

15.04

Образовательный портал
для подготовки к
экзаменам
Русский язык
https://rusoge.sdamgia.ru/test?id=50
61015
(выбрать любой вариант)
Учебник стр.89 письм.
отв. на вопросы 1,4,5
Уч. платформа
«Российская электронная
школа»
https://resh.edu.ru/

Вторник 14.04.2020

1

Французс
кий язык

1

Немецкий
язык

2

История

Исторические места
французской
столицы:
Консьержери,
базилика Сен-Дени и
др.
Семантизация
лексических единиц
по теме "Моя семья".
Наречия места.
Описание семьи.
Национальная и
религиозная политика
Александра III.

Повторить слова по теме «» и
Прошедшее время глаголов 1
группы.

Стр. 45 перевести песни
«Мой попугай» и «Когда
я работаю».

https://cop.admhmao.ru

16.04.20

https://resh.edu.ru
Стр 59 , Познакомиться с
новыми словами, переписать
в словарь

Словарь. Выучить новые
слова

Эл.журнал или почта
lydmila-fed@yandex.ru

До 16.04

Дистанционный урок
Учебник часть 2 стр.25

Стр.30 вопрос 5 Эссе

Эл.журнал или почта
63110@mail.ru

15.04.

№
п/п

Расписан
ие

Тема урока

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

§4.4 №2, стр.169

Выполненную работу
отправить на электронную
почту:
Ахмадиева Л.М. Lesy_1109@mail.ru
или электронный журнал

16.04.2020

https://cloud.mail.ru/public/2DF
Z/4PXEi1Sbo

3

Информат
ика

Технологии создания
сайта

4

Физика

Энергия связи.
Дефект масс.

5

Геометрия

Контрольная работа
№5 «Движения».

6

География

Западно-Сибирский
экономический район

1

Алгебра

Понятие случайного
события

https://cloud.mail.ru/public/DJrd
/4FRFiG1nz (конспект
согласно видеоурока)

https://2035school.ru/htmll
https://2035school.ru/htmllesso
esson/ehnergiya_svyazi_y
n/ehnergiya_svyazi_yadra_def
adra_defekt_massy_yadra
https://2035school.ru/htmllesson
ekt_massy_yadra_
_
/ehnergiya_svyazi_yadra_defekt
тренировочные задания с 6
тренировочные задания с
_massy_yadra_
по 9 выполнить, отправить
1 по 5 выполнить,
разобрать материал,
на почту
отправить на почту
законспектировать в тетрадь
natasha-step77@yandex.ru или
natasha-step77@yandex.ru
выполнить в ЭОР «Открытая
или выполнить в ЭОР
школа»
«Открытая школа»
Учебная платформа
Учебная платформа
«Открытая школа»
«Открытая школа»
https://2035school.ru
https://2035school.ru_
Материал назначается на
Электронный журнал,
Вариант ОГЭ
самой платформе по наличию
Задания назначаются
тем и технической
непосредственно на
возможности самой
платформе или через
платформы.
электронный журнал,
В тетради выписать
Электронный журнал или
Просмотреть видеоматериал
главные особенности
электронная почта
по теме § 48, 49 прочитать
района
tdatsukdo@mail.ru
Среда 15.04.2020
Учебная платформа
У:п.34 № 785, 786,
Учебная платформа
«Открытая школа»
788,790
«Открытая школа»

17.04

15.04

17.04.

16.04

№
п/п

Расписан
ие

Тема урока
Относительная
частота случайного
события

2

3

4

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)
https://2035school.ru
Материал назначается на
самой платформе по наличию
тем и технической
возможности самой
платформы.

Щелочноземельные
металлы, их
характеристика.
Жёсткость воды.

Видеоурок «Верилий, магний,
щелочноземельные металлы»
от инфоурока

Ин яз 9а

Составляем диалоги

Использование артиклей с
именами существительными
стр 112

Литератур
а

Размышления о
жизни, любви,
природе,
предназначении
человека в лирике
С.А. Есенина.
«Письмо к женщине»,
«Не жалею, не зову,
не плачу..»,
«Отговорила роща

химия

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Текст стр.67-90

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

https://2035school.ru_
Электронный журнал,
Задания назначаются
непосредственно на
платформе или через
электронный журнал,
Параграф 44,45
творческое задание : по
дополнительной
литературе составить
памятку (чёткая
последовательность
действий 2-3 способов
устранения временной и
постоянной жёсткости
воды с уравнениями
реакции) как в домашних
условиях снизить
жесткость воды
Правило наизусть,
состовлять 10
предложений

Учебник стр.90 письм.
отв. на 2 вопрос
Выразит. чтение всех
стих-ий

Памятку прислать через
ЦОП, электронную почту,
ВК, вайбер

15.04.2020

В электронном журнале.

16.04

эл. журнал

17.04

№
п/п

Расписан
ие

Тема урока

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

Дистанционный урок
Учебник §25
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2097/main/

Устная работа с
вопросами к параграфу
§25

Эл.журнал или почта
63110@mail.ru

16.04

Фотографии через ЦОП,
электронную почту,

15.04.2020

Электронный журнал или
электронная почта
tdatsukdo@mail.ru

18.04

Правила игры
Стр. 132

Прочитать и выучить
технику нападающего
удара. Презентация
«История волейбола»

Электронный журнал или
lena.sokolova.65@list.ru

18.04

Уголовно-правовые
отношения

Учебник
«обществознание 9

эл. журнал или
izubchikova.nata@mail.ru

21.04.2020

золотая…». Народнопесенная основа
лирики С.А. Есенина.
5

6

1

2

3

История

Внешняя политика
Александра.

Биология

Типы эволюционных
изменений.
Результаты эволюции.

География

Хозяйство района.
Хозяйство своей
местности

Двусторонняя игра.
Волейбол:
Физическа
Нападающий удар при
я культура
встречных передачах.
Учебная игра.
обществоз
Уголовно-правовые
нание
отношения

Параграф 35 Выписать
определения
конвергенции. и
дивергенции, привести
Параграф 35
на каждый тип
эволюционного
изменения по 3 примера.
Доказать необратимость
эволюции
Четверг 16.04.2020
Составить экономикогеографическую
характеристику ХантыМансийского
§ 49 прочитать
автономного округа –
Югры (по плану
«Характеристика
экономического района»

№
п/п

Расписан
ие

Тема урока

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)
Учебник «обществознание 9
класс»

4

История

Внешняя политика
Александра.

5

Геометрия

Предмет
стереометрии.
Многогранники.

6

Французс
кий язык

История Франции.

Немецкий
язык

Притяжательные
местоимения
Контрольная работа
№3.Школа. Хобби.
Работа над ошибками.

Биология

Биологический
прогресс и
биологический
регресс.
Приспособительные
особенности строения
и поведения.

6

1

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

Эл.журнал или почта
63110@mail.ru

21.04

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru_
Электронный журнал,
Задания назначаются
непосредственно на
платформе или через
электронный журнал,

17.04.

https://cop.admhmao.ru

21.04.20

Эл.журнал или почта
lydmila-fed@yandex.ru

До 21 .04

Фотографии через ЦОП,
электронную почту,

17.04.2020

класс» параграф 20,
вопросы
1,2,3 письменно

Дистанционный урок
д/з стр.36 раздел ДСР 3-4
Учебник §25, тесты в
письменно
эл.журнале
Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru
Материал назначается на
П. 122,123 № 1189, 80,
самой платформе по наличию
82
тем и технической
возможности самой
платформы.
https://resh.edu.ru/subject/lesson
Стр. 50 № 3 перевести
/4558/main/103419/
диалоги, стр. 51 № 4
Посмотреть видео.
https://resh.edu.ru
Стр 61 упр 5,стр 68
Стр 62 упр 6,переписать
познакомиться с
мини-диалог, дополнить
притяжательными
притяжательными
местоимениями. Обращаемся
местоимениями
к словарю в конце учебника
Пятница 17.04.2020
Стр. 165, параграф 36,
Выписать понятие
биологического
Стр. 165, параграф 36,
прогресса и регресса, их
презентация
черты и привести
примеры (5) живых
организмов,

№
п/п

Расписан
ие

Тема урока

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

18.04

находящихся на
эволюционном прогрессе
и регрессе. Стр.174 №2,3

2

Алгебра

3

Русский
язык

4

Литератур
а

5

Физика

Вероятность
равновозможных
событий

БСП со значением
противопоставления,
времени, условия и
следствия. Тире в
БСП.
В.В. Маяковский:
страницы жизни.
«Послушайте!», «А
вы могли бы?»,
«Люблю» (отрывок).
Новаторство поэзии
Маяковского.
Своеобразие стиха,
ритма, интонаций.
Словотворчество
поэзии.
Маяковский о труде
поэта
Решение задач по
теме «Энергия связи.
Дефект масс».

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru
Материал назначается на
самой платформе по наличию
тем и технической
возможности самой
платформы.

У:п,35 №799,801, 803,
797

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru_
Электронный журнал,
Задания назначаются
непосредственно на
платформе или через
электронный журнал,

Учебник §35
https://resh.edu.ru/

Уч. платформа
«Российская электронная
школа»
https://resh.edu.ru/

Уч. платформа «Российская
электронная школа»
https://resh.edu.ru/,
эл. журнал

18.04

Учебник стр.90-105 прочитать
Стихотворения В.
Маяковского

Учебник стр.105
вопросы 2,3,6 письм.

эл. журнал,
эл.почта
larisalarisa66@mail.ru

20.04

https://infourok.ru/prezentaciyapo-fizike-klass-energiya-

https://infourok.ru/prezent
aciya-po-fizike-klass-

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-fizike-klass-energiya-

18.04.

№
п/п

6

1

2

3

Расписан
ие

Ин яз 9а

обж

Физическа
я культура

Физика

Тема урока

Карманные деньги для
подростков

Физиологическое и
психологическое
развитие
подростков
Оценка техники
нападающего удара
при встречных
передачах
Игра в нападении
через третью зону.

Деление ядер урана.
Цепные ядерные
реакции.

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

svyazidefekt-mass1637896.html
разобрать и законспектировать
презентацию в тетради

energiya-svyazidefektmass-1637896.html
выполнить тест и задачи
в тетради

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

svyazidefekt-mass1637896.html
сделать скриншоты
выполненной работы в
тетради и отправить на почту
natasha-step77@yandex.ru

Написать 15
прилагательных в трех
Прилагательные в анг языке
формах
стр 114
(полож,сравнитель,прево
сходн степенях) стр 114
Суббота 18.04.2020

20.04

п.27-28 главное выписать

п 27-28

-

18.04

Жесты судей
Правила игры

Выполните тест №2
http://sokolova.school2megion.ru/index/9_klass/0
-50

Электронный журнал или
lena.sokolova.65@list.ru

13.04

https://2035school.ru/htmll https://2035school.ru/htmllesso
esson/yadernye_reakczii_c n/yadernye_reakczii_czepnaya
https://2035school.ru/htmllesson
zepnaya_reakcziya_
_reakcziya_
/yadernye_reakczii_czepnaya_re тренировочные задания с тренировочные задания с 6
akcziya_
1 по 5 выполнить,
по 8 выполнить, отправить
разобрать и законспектировать
отправить на почту
на почту
видеоурок
natasha-step77@yandex.ru
natasha-step77@yandex.ru
или выполнить в ЭОР
или выполнить в ЭОР
«Открытая школа»
«Открытая школа»

21.04

№
п/п

Расписан
ие

4

Русский
язык

5

Родной
(русский)
язык/лите
ратура

Тема урока
БСП со значением
противопоставления,
времени, условия и
следствия. Тире в
БСП.
Т.Н. Толстая. «Соня».
Мотив времени – один
из основных мотивов
рассказа. Тема
нравственного
выбора. Образ
«вечной Сонечки»

1

химия

Алюминий, его
характеристика.

2

Ин. язык
9а

Сочинение на тему
«Моя любимая книга»

3

Алгебра

Вероятность
случайного события

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)
Учебник §35

Текст

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

Упр.199 устно, 200
письм.

эл. журнал

20.04

Текст прочитать.
Проблематика и осн.
образы

эл. журнал

2.05

Фотографии через ЦОП,
электронную почту,

20.04.2020

Электронный журнал

21.04

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru_
Электронный журнал,
Задания назначаются
непосредственно на
платформе или через
электронный журнал,

21.04

Понедельник 20.04.2020
Параграф 46, составить
уравнения реакций на
каждое свойство
Видеоурок «Алюминий» от
алюминия, используя
инфоурока
схему на стр. 165,
выписать все природные
соединения алюминия
(названия и формулы)
Местоимение правило читать
Составлять 10
и понимать стр 115
предложений
Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru
Материал назначается на
У: №819, 815, 811
самой платформе по наличию
тем и технической
возможности самой
платформы.

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

№
п/п

Расписан
ие

Тема урока

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)

4

Физическа
я культура

Нижняя прямая
подача, прием мяча,
отраженного сеткой.
Учебная игра

Стр. 128-129

Прочитать технику
подачи и выучить

Электронный журнал или
lena.sokolova.65@list.ru

21.04

Русский
язык

Синтаксический и
пунктуационный
разбор БСП.

Учебник §36
https://resh.edu.ru/

Упр.203
Уч. платформа
«Российская электронная
школа»
https://resh.edu.ru/

Уч. платформа «Российская
электронная школа»
https://resh.edu.ru/,
эл. журнал

24.04

Литератур
а

В.В. Маяковский:
страницы жизни.
«Послушайте!», «А
вы могли бы?»,
«Люблю» (отрывок).
Новаторство поэзии
Маяковского.
Своеобразие стиха,
ритма, интонаций.
Словотворчество
поэзии.
Маяковский о труде
поэта

Учебник стр.90-105 прочитать
Стихотворения В.
Маяковского

Учебник стр.105
вопросы 1,2 письм.
«Развиваем дар слова»
Выразит. чтение всех
стих-ий

эл. журнал,
эл.почта
larisalarisa66@mail.ru

22.04

Электронный журнал или
электронная почта
tdatsukdo@mail.ru

23.04

https://cop.admhmao.ru

23.04

5

6

1

география

Природные
условия и ресурсы
Восточной Сибири.

2

Французс
кий язык

Великая
французская
революция,

вторник 21.04.2020
§ 50 прочитать; изучить
презентацию, начать
§ 50 в учебнике, презентация
составление
прикреплена в журнале
характеристики района
(присылать не надо)
Стр. 52 выписать слова.

Стр. 53 № 6. 8с.

№
п/п

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

Семья в Германии.
Профессии.
Профессия моей
мечты. Сообщение
"Моя семья". Семьи
России

https://resh.edu.ru
Стр 64 упр11а,b;упр 12выпиши профессии с
переводом
Стр 63 упр10а –читать текст с
пониманием

1.Стр 63
упр10b,перепиши,
Отметь,что верно,что
неверно
2.Составь письменно
рассказ «Моя семья»(по
вопросам стр 68

Эл.журнал или почта
lydmila-fed@yandex.ru

До 23.04

Геометрия

Призма.
Параллелепипед

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru
Материал назначается на
самой платформе по наличию
тем и технической
возможности самой
платформы.

П. 124,125, № 1193,
1194, 1196

Физика

Ядерный реактор.
Преобразование
внутренней энергии
ядер в электрическую
энергию.

https://infourok.ru/videouroki/55
2
разобрать и законспектировать
видеоурок

https://infourok.ru/videour
oki/552

Расписан
ие

Тема урока
Варфоломеевская
ночь и др.

2

3

4

5

Немецкий
язык

История

Культурное
пространство империи
во второй половине
XIX в.

Дистанционный урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2096/start/
Учебник часть 2 стр. 36-47
требования к групповой
работе

Презентация: Работа в
парах по направлениям:
1. Наука и образование
2. Литература
3.Художнественная
культура

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru_
Электронный журнал,
Задания назначаются
непосредственно на
платформе или через
электронный журнал,
https://infourok.ru/videouroki/
552_
отправить на почту
скриншоты выполнения
задания
natasha-step77@yandex.ru

Эл.журнал или почта
63110@mail.ru

22.04

24.04

22.04

№
п/п

6

Расписан
ие

Информат
ика

Тема урока

Содержание и
структура WEB
страницы

1

химия

Амфотерность оксида
и гидроксида
алюминия.

2

Ин. язык
9а

Подростковые
амбиции

3

4

Алгебра

Подготовка к
контрольной работе

Литератур
а

М.И. Цветаева:
страницы жизни и
творчества. Стихи о
поэзии, о любви, о
жизни и смерти.»
«Идешь, на
меня похожий…»,
«Бабушке», «Мне
нравится, что вы
больны не мной…»,

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)

https://cloud.mail.ru/public/2PU
E/3FXdxTZG3 (конспект
согласно презентации)

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

§4.4 №3;4;5 стр.169

Выполненную работу
отправить на электронную
почту:
Ахмадиева Л.М. Lesy_1109@mail.ru
или электронный журнал

23.04.2020

Фотографии через ЦОП,
электронную почту,

22.04.2020

Электронный журнал

23.04

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru_
Электронный журнал,
Задания назначаются
непосредственно на
платформе или через
электронный журнал,

23.04

Уч. платформа «Российская
электронная школа»
https://resh.edu.ru/,
эл. журнал

24.04

среда 22.04.2020
Составить конспект
параграфа 47, схему 16
Параграф 47
на стр. 170 подтвердить
уравнениями реакций
Составлять 10
Страдательный залог стр 115предложений с Present
116
Simple Passive
Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru
Материал назначается на
У: № 831, 833, 834, 862
самой платформе по наличию
тем и технической
возможности самой
платформы.

Учебник стр.114-126 прочит.
Стихотворения
https://resh.edu.ru/

Уч. платформа
«Российская электронная
школа»
https://resh.edu.ru/

№
п/п

Расписан
ие

Тема урока

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

Эл.журнал или почта
63110@mail.ru

23.04

Фотографии через ЦОП,
электронную почту,

22.04.2020

Электронный журнал или
электронная почта
tdatsukdo@mail.ru

25.04

Стихи к Блоку»,
«Откуда такая
нежность?»
Особенности поэтики
Цветаевой

5

6

1

История

Биология

география

Культурное
пространство империи
во второй половине
XIX в.

Физиологические
адаптации.
Относительность
приспособленности

Байкал

Дистанционный урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2096/start/
Учебник часть 2 стр. 36-47
требования к групповой
работе

Презентация: Работа в
парах по направлениям:
1. Наука и образование
2. Литература
3.Художнественная
культура

Параграфы 37, 38, и
дополнительную
литературу выписать по
5 примеров (не просто
название живого
организма, а и в чём
проявляется адаптация и
Видеоурок «Адаптация как
к каким условиям)
результат естественного
физиологических
отбора» от инфоурока
адаптаций,
поведенческих
адаптаций,
морфологических
адаптаций,
биохимических
адаптаций.
четверг 23.04.2020
§ 51 в учебнике

§51 прочитать,
составить план-конспект

№
п/п

2

3

Расписан
ие

обществоз
нание

История

Тема урока

Социальные права

Повседневная жизнь
разных слоёв
населения в XIX в.

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)
Социальные права
Учебник «обществознание 9
класс»
Дистанционный урок
Учебник часть 2 стр. 54
https://videouroki.net/video/35povsednevnaya-zhizn-raznyhsloyov-naseleniya-v-xixveke.html
Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru
Материал назначается на
самой платформе по наличию
тем и технической
возможности самой
платформы.

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

Учебник
«обществознание 9
класс» параграф 21,
вопросы
1,2,3,4 письменно

эл. журнал или
izubchikova.nata@mail.ru

28.04.2020

Стр. 61 раздел ДСР 1-3
письменно

Эл.журнал или почта
63110@mail.ru

28.04

4

Геометрия

Тела и поверхности
вращения. Цилиндр.
Конус.

5

Физическа
я культура

Двусторонняя игра.

Правила соревнований

Стр 126-127 прочитать и
выучить

6

Немецкий
язык

Семантизация
лексических единиц
по теме "Сколько это
стоит?" Пожелания.
Вежливая форма
модального глагола
mögen.

https://resh.edu.ru
Стр 70 упр 1,перепиши и
переведи новые выражения

Словарь с новыми
словами,выучить
выражения

6

Французс
кий язык

Французские
короли.

П.129,130 № 1214, 156,
158, 168

https://resh.edu.ru/subject/lesson
Стр. 54 №9, стр. 55 №
/4558/main/103419/
10.
Посмотреть видео.
Пятница 24.04.2020

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru_
Электронный журнал,
Задания назначаются
непосредственно на
платформе или через
электронный журнал,
Электронный журнал или
lena.sokolova.65@list.ru

24.04

24.04

Эл.журнал или почта
lydmila-fed@yandex.ru

До 28.04

https://cop.admhmao.ru

28.04

Расписан
ие

Тема урока

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)

1

Биология

Возникновение и
развитие жизни на
Земле.

Видеоурок «Взгляды,
гипотезы и теории на
происхождение жизни» от
инфоурока

2

Ин яз 9а

Написание письма
личного характера

Страдательный залог стр 115116

3

Русский
язык

Повторение и
обобщение
изученного.

Литератур
а

«Родина». Образ
Родины в лирическом
цикле М.И. Цветаевой
«Стихи о Москве».
Традиции и
новаторство в
творческих поисках
поэта. Елабужский
период

№
п/п

4

5

Алгебра

Контрольная работа
№ 7 по теме:
«Элементы
комбинаторики и
теории вероятностей»

6

Физика

ЛР №7 «Изучение
деления ядер урана по
фотографии треков».

Учебник стр.140-141

Учебник стр.114-126 прочит.
Стихотворения

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru
Материал назначается на
самой платформе по наличию
тем и технической
возможности самой
платформы.
https://videouroki.net/video/63laboratornaia-rabota-5izuchieniie-dielieniia-iadra-

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

Параграф 39

-

24.04.2020

Электронный журнал

27.04

эл. журнал

25.04

эл. журнал,
эл.почта
larisalarisa66@mail.ru

27.04

Составлять 10
предложений с Past
Simple Passive
Учебник стр.140-141
контр. вопросы и
задания 1-4 устно
Упр.207
Учебник стр.114-126
прочит.
Стихотворения читать
выразит-но
Вопросы 1-4 стр.125
письм.

№ 877, 878, 879

https://videouroki.net/vide
o/63-laboratornaia-rabota5-izuchieniie-dielieniia-

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru_
Электронный журнал,
Задания назначаются
непосредственно на
платформе или через
электронный журнал,
https://videouroki.net/video/63
-laboratornaia-rabota-5izuchieniie-dielieniia-iadra-

25.04

25.04

№
п/п

Расписан
ие

Тема урока

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

atoma-urana-po-fotoghrafiiamtriekov.html
посмотреть видео инструкцию
по выполнению работы

iadra-atoma-urana-pofotoghrafiiam-triekov.html
выполнить
лабораторную работу в
своей тетради
Суббота 25.04.2020

1

ОБЖ

Виды конфликтов.
Правила поведения в
конфликтных
ситуациях.
Прыжок в высоту
способом
«перешагивание» с
11-13 беговых
шагов(отталкивание).
Контрольный тест по
теме «Бессоюзные
сложные
предложения».

2

Физическа
я культура

3

Русский
язык

4

Родной
(русский)
язык/лите
ратура

Публицистический
стиль. Проблемный
очерк.

5

Физика

Атомная энергетика.
Термоядерная
реакция.

1

химия

Железо, его
характеристика.

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

atoma-urana-po-fotoghrafiiamtriekov.html
отправить на почту
скриншоты выполнения ЛР
natasha-step77@yandex.ru

п. 29-30 главное выписать

п. 29-30

.

Стр. 159, рис. 76

Прочитать и выучить
технику прыжка
способом
«перешагивание»

Электронный журнал или
lena.sokolova.65@list.ru

27.04

эл. журнал,
эл.почта
larisalarisa66@mail.ru

27.04

эл. журнал

30.04

https://obrazovaka.ru/test/bessoy
uznoe-predlozhenie-9-klass.html

Материалы сети Интернет

Устное сообщение по
теме

https://2035school.ru/htmllesson
https://2035school.ru/htmll
/termoyadernye_reakczii_deleni
https://2035school.ru/htmllesso
esson/termoyadernye_reak
e_tyazhelyx_yader_
n/termoyadernye_reakczii_dele
czii_delenie_tyazhelyx_ya
разобрать и законспектировать
nie_tyazhelyx_yader_
der_
видеоурок
Понедельник 27.04.2020
Параграф 48, выписать
Видеоурок «Железо» от
Фотографии через ЦОП,
все природные
инфоурока
электронную почту,
соединения железа

28.04

27.04.20202

№
п/п

Расписан
ие

Тема урока

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

28.04

(формулы и названия),
таблицу 34 переписать в
тетрадь ,в тетради
закончить уравнения
реакций в отдельно
прикреплённом файле.

2

3

4

5

Анализ контрольной
работы. Повторение
темы: «Нахождение
значения числового
Алгебра
выражения».
Повторение темы:
«Упрощение
выражений»
Метание мяча на
Физическа
дальность с разбега,
я культура
игра
Употребление
союзной
Русский
(сочинительной и
язык
подчинительной) и
бессоюзной связи в
СП.
Н.А. Заболоцкий.
Слово о поэте. Тема
гармонии с природой,
любви и смерти в
Литератур
лирике поэта. «Я не
а
ищу гармонии в
природе…», «Где-то в
поле возле
Магадана...»,

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru
Материал назначается на
самой платформе по наличию
тем и технической
возможности самой
платформы.

У № 880,902, 887

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru_
Электронный журнал,
Задания назначаются
непосредственно на
платформе или через
электронный журнал,

Стр. 166 рис 79-80

Прочитать и выучить
технику метание

Электронный журнал или
lena.sokolova.65@list.ru

28.04

Учебник §37
https://resh.edu.ru/

Уч. платформа
«Российская электронная
школа»
https://resh.edu.ru/

Уч. платформа «Российская
электронная школа»
https://resh.edu.ru/,
эл. журнал

4.05

Учебник стр.148-169 прочит.
Стихотворения
Уч. платформа «Российская
электронная школа»
https://resh.edu.ru/

Уч. платформа
«Российская электронная
школа»
https://resh.edu.ru/ Урок
43 с выполнением
тренировочных заданий
и контрольных заданий
B1, B2

Уч. платформа «Российская
электронная школа»
https://resh.edu.ru/,
эл. журнал

29.04

№
п/п

Расписан
ие

Тема урока

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

Электронный журнал

28.04

Электронный журнал или
электронная почта
tdatsukdo@mail.ru

29.04

«Можжевеловый
куст», «О красоте
человеческих лиц» ,
«Завещание».
Философский
характер лирики
Заболоцкого
6

Ин. язык
9а

Американский
английский

1

география

Хозяйство района

2

Французс
кий язык

Французские
короли.

2

Немецкий
язык

Покупки в киоске.
Диалог в магазине

3

Физика

Биологическое
действие радиации.

Составлять 10
предложений с Future
Simple Passive
вторник 28.04.2020
§ 49, 50 прочитать;
изучить презентацию,
§ 52 в учебнике, презентация
закончить составление
прикреплена в журнале
характеристики района
(работу прислать)
Просмотреть видеоурок.
Стр. 55 № 11, стр. 56 №
https://yadi.sk/i/tjbjrzVBH-enjw
12.
https://resh.edu.ru
Стр72 упр5,чтение диалога с
Ответь письменно на
пониманием «Что покупает
вопросы стр 73 упр8,
мальчик .Сколько стоят
упр10b
предметы»
Страдательный залог стр 115116https://www.yaklass.ru

https://2035school.ru/htmll
https://2035school.ru/htmllesson esson/biologicheskoe_dei_
/biologicheskoe_dei_stvie_radio stvie_radioaktivnyx_izluch
aktivnyx_izluchenii_zashita_ot_ enii_zashita_ot_radiaczii_
radiaczii_
задания с 1 по 5
разобрать и законспектировать выполнить, отправить на
видеоурок
почту
natasha-step77@yandex/ru

https://cop.admhmao.ru
Эл.журнал или почта
lydmila-fed@yandex.ru

https://2035school.ru/htmllesso
n/biologicheskoe_dei_stvie_ra
dioaktivnyx_izluchenii_zashita
_ot_radiaczii_
задания с 6 по 9 выполнить,
отправить на почту
natasha-step77@yandex/ru
или выполнить в ЭОР
«Открытая школа»

30.04

До 30.04

05.05

№
п/п

Расписан
ие

Тема урока

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru_
Электронный журнал,
Задания назначаются
непосредственно на
платформе или через
электронный журнал,

29.04

Эл.журнал или почта
63110@mail.ru

29.04

Выполненную работу
отправить на электронную
почту:
Ахмадиева Л.М. Lesy_1109@mail.ru
или электронный журнал

30.04.2020

или выполнить в ЭОР
«Открытая школа»

4

5

6

Геометрия

Сфера. Шар.

История

Повседневная жизнь
разных слоёв
населения в XIX в.

Информат
ика

Создание WEB
страницы

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru
Материал назначается на
самой платформе по наличию
тем и технической
возможности самой
платформы.
Дистанционный урок
Учебник часть 2 стр. 54
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2096/main/

П.131; №1220, 213,
215,216.

Подготовка к с/р
повторение учебник §2225 стр.62 вопросы устно

https://cloud.mail.ru/public/3W3 https://cloud.mail.ru/public
7/oFL7kg98Z (конспект
/3DaA/5gkFEa2XB
согласно презентации)
(практическая работа)
среда 29.04.2020

1

2

химия

Алгебра

Соединения железа

Параграф 49

Конспект параграфа 49

Повторение темы:
«Преобразование
выражений,
содержащих
квадратные корни»

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru
Материал назначается на
самой платформе по наличию
тем и технической
возможности самой
платформы.

У: № 883, 886, 905

Фотографии через ЦОП,
электронную почту
Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru_
Электронный журнал,
Задания назначаются
непосредственно на
платформе или через
электронный журнал,

29.04.2020

30.04

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

№
п/п

Расписан
ие

Тема урока

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)

3

История

Самостоятельная
работа по главе

тесты в эл.журнале

тесты

Эл.журнал или почта
63110@mail.ru

30.04

Уч. платформа «Российская
электронная школа»
https://resh.edu.ru/

Уч. платформа
«Российская электронная
школа»
https://resh.edu.ru/ Урок
38 с выполнением
тренировочных заданий
и контрольных заданий
B1, B2

Уч. платформа «Российская
электронная школа»
https://resh.edu.ru/,
эл. журнал,
эл.почта
larisalarisa66@mail.ru

4.05

Электронный журнал

30.04

Фотографии через ЦОП,
электронную почту

29.04.2020

4

Литератур
а

5

Ин. язык
9а

6

Биология

А.А Ахматова:
страницы жизни.
Трагические
интонации в
любовной лирике.
Аудирование
Словобразование
повторение
Начальные этапы
развития жизни.

1

география

Дальний Восток.
Формирование
территории

2

обществоз
нание

Международноправовая защита
жертв вооружённых
конфликтов

3

Французс
кий язык

Замки и резиденции
французских королей.

3

Немецкий
язык

Карманные деньги.
Зарабатывать, но как?

Правило Словообразование
Выучить слова наизусть
читать понимать стр
стр 125-126
125https://www.yaklass.ru
Видеоурок «Органический
Параграф 40, стр. 190
мира как результат эволюции»
№1, 2,3
четверг 30.04.2020
§ 53 прочитать,
§ 53 в учебнике
заполнить таблицу,
прикреплена в журнале
Международно-правовая
Учебник
защита жертв вооружённых
«обществознание 9
конфликтов
класс» параграф 22,
Учебник «обществознание 9
вопросы
класс»
1,2 письменно
https://infourok.ru/prezentaciyapo-francuzskomu-yazikusadiСтр. 58 № 16а,в,стр. 59
parizha-3461282.html
№ 17.
Просмотреть презентацию.
https://resh.edu.ru
Повторить всё
Стр 75 упр 12 abc-чтение
пройденное
текста быстро,
самостоятельно
выборочно,внимательно

Электронный журнал или
электронная почта
tdatsukdo@mail.ru
эл. журнал или
30.05.2020
izubchikova.nata@mail.ru

https://cop.admhmao.ru

_________-

05.05

_______

№
п/п

Расписан
ие

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)

Тема урока

Геометрия

Об аксиомах
планиметрии

5

История

Социальноэкономическое
развитие страны на
рубеже XIX—XX вв

6

Физическа
я культура

Метание мяча на
дальность с разбега.

4

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru
Материал назначается на
самой платформе по наличию
тем и технической
возможности самой
платформы.
Дистанционный урок
Учебник §27
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2558/start/
Стр. 167-168

Классный руководитель _______________/__________________/
подпись

ФИО

Задания на
закрепление (д\з, пров.
раб, тест)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта)

Крайний
срок
отправки д\з
учителю
(дата)

Стр. 337-340 – читать,
вариантОГЭ

Учебная платформа
«Открытая школа»
https://2035school.ru_
Электронный журнал,
Задания назначаются
непосредственно на
платформе или через
электронный журнал,

30.04- 01.05

Стр. 75 раздел ДСР 1-4
письменно

Эл.журнал или почта
63110@mail.ru

05.05

Выполнить упражнения
для овладения техники
метания

Электронный журнал или
lena.sokolova.65@list.ru

30.04

