
Задания для учащихся 96 класса 
для обучения в дистанционной форме в период с 06.04.2020 по 11.04.2020

№
п/п Расписание 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, 
мессенджеры)

Крайний срок 
отправки д\з 
учителю (дата)

Понедельник 56.04.2020
1 Химия Химические 

свойства 
металлов. Ряд 
активности 
металлов.

Учебник 41,42, просмотреть видео 
урок.

Стр.148.№ 2,№ 3 Сетевой город или 
принести тетрадь в 
школу

6.04

2 Физическая
культура

Бросок мяча 
одной рукой от 
плеча в прыжке. 
Учебная игра

Учебник стр 102 рис 22 Выучить и написать по 
памяти технику броска

Сетевой город или 
lena.sokolova.65(a),list.ru

08.04

3 Алгебра Определение
размещения

Уч. Платформа «Открытая школа» 
httDs://2035school.ru/htmllesson/raz 
mesheniva sochetaniva oerestanovki

Посмотреть видеоролики 1,2 и 
выполнить задания № 1,2,3,4,5

Учебник: п.32 №756, 762, 
766

Уч. Платформа 
«Открытая школа» 
httDs://2035school.ru/htm 
llesson/razmesheniva so 
chetaniva oerestanovki

упр. № 1,2,3,4,5

08.04.20r

4 Ин.язык Фразовый 
глагол to look

httDs://www. vaklass.ru/ 
Учебник Правило фразовые 
глаголы в англ языке (на 
платформе или в ютюбе)

Составлять 10 
предложений с фразовыми 
глаголами

ЭЛ. журнал,принести 
тетради в школу

1.04

5 Русский язык Синтаксический
и
пунктуационны 
й разбор БСП

П.36 изучить порядок 
синтаксического разбора, с. 138; 
Порядок пунктуационного разбора, 
с. 139

https://resh.edu.ru/ урок №46

https://resh.edu.ru/ урок № 
46, тренировочные и 
контрольные задания

Д.З.: упр. 204

Электронный журнал 10.04

6 Литература Повторение
«Произведения

Повторить пройденный материал 
по теме.

Составить кроссворд по 
пройденном темам( 10

Электронный журнал 08.04

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


второй
половины 19 и 
20века»

слов)

1 Второй
иностранный
язык

Хобби.
Семантизация 
лексики по 
теме.

https://resh.edu .ru

Стр50 упр2 выучить лексику
Стр 57 упр7 устно

Стр54 ynpl0a)b)- 
письменно прислать

Эл.журнал или почта 
Ivdmila- 

fed®yandex.ru

09.04

Второй 
иностранный 
язык (фр.)

Визитная
карточка
парижского
мультиплекса
Gaumont-
Aquaboulevard.

https://www. youtube.com/watch?v=B 
XpSsapqsCO
Просмотреть видеоурок.

Стр. 40 текст 1, 2 перевод 
письменно,
Упр. 31, 32, стр. 41.

https://cop.admhrnao.ru 09.04

2 История Общественное 
движение при 
Александре III.

Ознакомиться с параграфом 24 
часть 2 и конспектом «Открытая 
школа»

Устно работа с вопросами 
к параграфу стр.24 
учебник 2 часть

повторение 09.04.

3 Информатика Компьютерные
сети

h ttps://resh.edu .ru  

Урок 13
Учебник информатики 9 класс

https://resh.edu.ru/subiect/, 
информатика 
тренировочные задания;

Электронный журнал.
Платформа
https://resh.edu.ru/

07.04-08.04.2020

4 Физика Открытие 
протона и 
нейтрона.

Задания ОП ЭОП "Открытая 
школа"
Разобрать материал по теме

Упр. 1-3 ОПЭОП 
«Открытая школа»

Упр. 1, 2 ОП ЭОП « 
Открытая школа»

10.04.20

5 Геометрия Решение задач 
на
параллельный 
перенос и 
поворот.

Уч. Платформа «Открытая школа» 
httDs://2035school.ru/htmllesson/preo 
brazovanie ploskosti dvizhenie i ее

Учебник: №1178, 1182 Уч. Платформа 
«Открытая школа» 
https://2035school.ru/htm

9.04.20т

О svoi stva
Видеоролики 1-3, упр. 1-5

llesson/preobrazoyanie р 
loskosti dyizhenie i еео 

syoi stya 
упр. 1-5

6 География Н аселен и е
С ибири

§46 разобрать Составить по 2-3 вопроса к 
каждой главе

Электронный журнал 8.04

Среда 08.04.2020
1 Алгебра Размещения Уч. Платформа «Открытая школа» 

httDs://2035school.ru/htmllesson/raz 
mesheniya sochetaniya perestanovki

Учебник: и.32 №759, 764, 
784

Уч. Платформа 
«Открытая школа» 
https://2035school.ru/htm 
llesson/razmesheniya so

10.04.20r

https://resh.edu.ru
https://www
https://cop.admhrnao.ru
https://resh.edu.ru
https://resh.edu.ru/subiect/
https://resh.edu.ru/
https://2035school.ru/htm
https://2035school.ru/htm


Посмотреть видеоролики 3 и 
выполнить задания № 6,7,8,9

chetaniya perestanovki 

упр. № 6,7,8,9
2 Химия Щелочные 

металлы, их 
ф изические и 
химические 
свойства.

Учебник 43, просмотреть видео 
урок.

В тетради подтвердить 
уравнениями реакций 
ехему13 на стр.154.

Сетевой город или 
принеети тетрадь в 
школу

08.04

3 Ин.язык Хорошо ли быть 
подростком

https://www.vaklass.ru/
Учебник упр 1,2,3 читать стр 58-59

Составлять рассказ 
«Хорошо ли быть 
подростком»

ЭЛ. журнал, принести 
тетради в школу

3.04

4 Литература Русская поэзия
Серебряного
века.

Учебник с. 3-5, статья в учебнике. 

httD://eIibrary.rsl.ru/

httD://elibrary.rsl.ru/
Д.З.: сообщение «Жизнь и 
творчество одного из 
поэтов Серебряного века» 
(по выбору)

Электронный журнал 10.04

5 История Общественное 
движение при 
Александре III.

Ознакомиться с параграфом 24 и 
конспектом «Открытая школа»

Выполнить тест к 
конспекту Открытая 
школа

Вход в открытую 
школу через эл.журнал 
Выполнить задание в 
программе

09.04.

6 Биология Микроэволюция. 
Видообразование 
. Формы 
естественного 
отбора.

Прочитать параграф 33, 
просмотреть видеоурок.

еоставить таблицу е 
колонками: форма отбора, 
определение, привести 
примеры.

ЭЛ. журнал, принеети 
тетради в школу

09.04.

Четверг 09j34.2020
1 География Х озяй ствен но  

е освоение 
С ибири.

§47 разобрать Заполнить таблицу «Этапы 
освоения Сибири». Таблица 
будет прикреплена в 
электронном журнале 
(разоелана через почту).

Электронный журнал 10.04

2 Физическая
культура

Сочетание 
передач, 
ведения и 
бросков. 
Учебная игра

Учебник Стр 103 Презентация по теме 
«Передачи,ведения и 
броеки в баекетболе»

Сетевой город или 
lena.sokolova.65(o!list.ru

11.04

3 Обществознание Административ 
ные отношения

Административные отношения 
https ://youtu .Ье/5 fQ-dByktfo

П.19
www.consutant.ru/popular/k

Сетевой город 16.04.2020

https://www.vaklass.ru/
http://www.consutant.ru/popular/k


оар с. 158вопр. 4.
4 История Национальная и 

религиозная 
политика 
Александра III

Ознакомиться с параграфом 
Национальная и религиозная 
политика Александра III часть 2 и 
конспектом «Открытая школа»

Устно работа с вопросами 
к параграфу стр.30 
учебник 2 часть

повторение 14.04

5 Геометрия Решение задач 
на построение 
симметричных 
фигур.

Уч. Платформа «Открытая школа» 
httDs://2035school.ru/htmllesson/Dreo 
brazovanie ploskosti dvizhenie i eg 
0 svoi stva
Видеоролики 6- 9, ynp. 7,8

Учебник: повт. П. 48, 
№ 403,426, 438

Уч. Платформа 
«Открытая школа» 
https ://203 5 school .ru/htm 
llesson/Dreobrazoyanie р 
loskosti dyizhenie i ego

10. 04. 20г

syoi stya
Видеоролики 6- 9, упр. 
7,8

6 Второй
иностранный
язык

Свободное
время

h ttp s://re sh .edu.ru

П о втор и ть  лексику, читать и п о н и м а ть  

д и а л о г  стр 55 упр12

Стр 56 упр1 (переведи 
мини-тексты и соотнеси с 
номером коллажа) 
письменно выслать

Эл.журнал или почта 
lydmila- 

fed(2!vandex.ru

12.04

Второй 
иностранный 
язык (Франц.)

Французский 
фильм об 
Астериксе и 
Обеликсе.

https://www. youtube.com/watch?v=i 
37329EaiNo
Просмотреть видеоурок.

Упр. 34а,в, стр. 42, Упр. 
35, стр. 43. Упр. 36, стр. 
44.

https://cop.admhmao.ru 14.04

Пятница 10.04.2020
1 Биология Главные

направления
эволюционного
процесса.
Ароморфоз,
идиоадаптация,
общая
дегенерация.

Прочитать параграф, посмотреть 
видеоурок.

Выписать определения 
ароморфозов, 
идиоадаптаций, 
регенерации, привести не 
менее 5 примеров на 
каждое направление.

ЭЛ. журнал, принести 
тетради в школу

11.04

2 Алгебра Сочетания Уч. Платформа «Открытая школа» 
https://2035school.ru/htmllesson/raz 
mesheniya sochetaniya perestanoyki

Посмотреть видеоролики 4 и 
выполнить задания № 10,11

Учебник: п.ЗЗ №769, 770, 
779,782

Уч. Платформа 
«Открытая школа» 
https://2035school.ru/htm 
llesson/razmesheniya so 
chetaniya perestanoyki 
упр. №10,11

ll.04.20r

3 Русекий язык Повторение и 
обобщение по

П.31 -36 теория в учебнике С. 140-141 вопросы для 
повторения (устно)

Электронный журнал 
(устно)

11.04

https://resh.edu.ru
https://www
https://cop.admhmao.ru
https://2035school.ru/htmllesson/raz
https://2035school.ru/htm


теме
«Беесоюзное
предложение»

Д.з: упр. 205

4 Литература А.А. Блок.
Страницы
жизни.
Своеобразие
лирических
интонаций
Блока.

С. 50 -62 статья учебника 
https://resh.edu.ru/ урок № 33

https://resh.edu.ru/ урок № 
46; тренировочные задания 
Д.з.: конспект статьи 
учебника.
Устный анализ 
стихотворения А.Блока 
(по выбору). Определить 
тему и идею.

Электронный журнал 13.04

5 Физика Состав
атомного ядра. 
Ядерные силы.

Задания в ОП ЭОП "Открытая 
школа"

Упр. 4-5 ОП ЭОП 
«Открытая школа»

Упр. 3-5 ОП ЭОП « 
Открытая школа»

11.04

6 Ин язык Хорошо ли быть 
подростком

https://www.vaklass.ru/ 
Учебник : слова по теме стр 61 
повторить

Глагол в английском 
языке
правило (повторить 
неправильные глаголы)

ЭЛ. журнал,принести 
тетради в школу

6.04

Суббота 11.04.2020
1 ОБЖ Здоровье

человека.
П. 21 Конспект Электронный журнал 18.04

2 Физическая
культура

Оценка техники 
броска одной 
рукой от плеча 
в прыжке. 
Учебная игра

Учебник Стр 95-97 прочитать Выполни задания -  ответь 
на вопросы 
http://sokolova.school2- 
megion.ru/index/9 klass/0-

Сетевой город или 
lena.sokolova.65(2)list.ru

13.04

50
3 Физика Решение задач 

по теме «Состав 
атомного ядра. 
Ядерные силы».

Вариант 1
1. Сколько нуклонов в ядре атома 
урана ^̂ 9̂2U? Сколько в нем 
протонов; нейтронов?
2. Определите с помогцыо таблицы 
Д. И. Менделеева, атом какого 
химического элемента имеет: а) 4 
протона в ядре; б) 8 электронов.
3. Чем отличаются ядра изотопов 
друг от друга?

Решить 1, 2 вариант Отправить скриншот в 
электронном журнале с 
выполненными 
заданиями

14.04

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.vaklass.ru/
http://sokolova.school2-megion.ru/index/9
http://sokolova.school2-megion.ru/index/9


Вариант 2
1. Сколько нуклонов в ядре атома
свинца Сколько в нем
протонов; нейтронов?
2. Определите с помощью таблицы 
Д. И. Менделеева, атом какого 
химического элемента имеет: а) 2 
протона в ядре; б) 6 электронов.
3. Почему ядра атомов не 
распадаются на отдельные 
нуклоны под действием сил 
электростатического отталкивания 
между положительно заряженными 
протонами?

Русский язык Контрольный 
тест по теме 
«Бессоюзные 
сложные 
предложения»

Контрольный тест Тест Электронный журнал 13.04

Родной (русский) 
язык/литература

Т.Н. Толстая. 
«Соня». Мотив 
времени -один 
из основных 
мотивов 
рассказа. Тема 
нравственного 
выбора. Образ 
«вечной 
Сонечки».

Текст рассказа (электронная 
библиотека, интернет) 
https://megionlib.ru/readers/prezidentb

Д.З.: Мини-сочинение: «О 
чем заставил задуматься 
меня рассказ «Соня»?

Электронный журнал 18.04

Классный руководитель
ФИО

https://megionlib.ru/readers/prezidentb

