Задания для учащихся 9б класса
для обучения в дистанционной форме в период 06.05.2020 по 11.05.2020
№ п/п Расписание

Крайний
срок
отправки
д\з учителю
(дата)

Тема урока

Изучаемый материал (тема), (эл-й
Задания на закрепление
учебник, ссылка и др, где размещен
(д\з, пров. раб, тест)
данный материал)

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта,
мессенджеры)

Среда 06.05.2020
Учебная платформа «РЭШ»
У:№902, 903 или «РЭШ»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/724 Алгебра 7 класс, урок 33,
6/control/1/248352/
тренировочные задания
Алгебра 7 класс, урок 33, изучить
тему

Учебная
платформа 08.05.2020
«РЭШ»
Электронный
журнал,
электронная почта.

1

Алгебра

Повторение темы:
«Формулы
сокращенного
выражения»

2

Химия

Лабораторная
работа
«Ознакомление со
свойствами и
взаимопревращени
ями карбонатов и
гидрокарбонатов»

https://cloud.mail.ru/public/3VJn/4K9 Оформить
отчёт
по Отчёт по практической 06.05.2020
mEsvr4 - видео с лабораторной
практической
работе, работе прислать через
работой
Параграф 45, стр.160
ЦОП,
электронную
почту.

3

Ин.язык

Проект «Моя газета, журнал»

Слова закрепление стр 106 Электронный журнал

4

Литература

Электронная библиотека, тексты
стихотворений читать.

Д.з.: сообщение о жизни Электронный журнал
и творчестве М.Джалиля

5

История

Защита проектов
«Моя газета
(журнал)»
Творчество
М.Джалиля.
Стихотворения
«Чуждой нам
девушке»,
«Платок» «Красная
ромашка».
Малоизвестные
факты биографии
поэта
Социальноэкономическое
развитие страны на
рубеже XIX—XX

Дистанционный урок
Учебник §27
https://resh.edu.ru/subject/lesson/255
8/start/

Повторение пройденного Эл.журнал или
материала
63110@mail.ru

07.05.2020

06.05.2020

почта 07.05.2020

вв.
Жизнь в архейскую
и палеозойскую
эры.

6

Биология

1

География

Природные
условия и ресурсы

2

Физическая
культура

3

Обществозна
ние

Оценка техники
броска одной рукой
от плеча в прыжке.
Учебная игра
Международноправовая защита
жертв
вооружённых
конфликтов

Параграфы 41,42

Параграфы 41,42 начать
таблицу «Развитие жизни
на планете» с колонками
(название эры,
климатические условия
эры, животный мир,
растительный мир)
Четверг 07.05.2020
Учебник §54, сайт
Прочитать §54,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/189 посмотреть видеоурок,
выполнить
2/main/
тренировочный тест
Учебник Стр 95-97 прочитать
Повторить технику броска
одной рукой от плеча в
прыжке.
Международно-правовая защита
жертв вооружённых конфликтов
Учебник «обществознание 9
класс»

Фотографии через ЦОП, 06.05.2020
электронную почту.

Электронный журнал
или электронная почта
tdatsukdo@mail.ru

08.05.2020

Сетевой
город
или 08.05.2020
lena.sokolova.65@list.ru

Учебник «обществознание эл. журнал или
9 класс» параграф 22,
izubchikova.nata@mail.ru
прочитать, выписать в
тетрадь основные
термины по теме «Право»

12.05.2020

4

История

Николай II: начало
правления.
Политическое
развитие страны в
1894—1904 гг.

Дистанционный урок
Учебник §28
https://resh.edu.ru/subject/lesson/304
6/start/

Стр. 80 вопросы работы с Эл.журнал или
текстом 1-3 письменно
63110@mail.ru

почта 12.05.2020

5

Геометрия

Некоторые
сведения о
развитии
геометрии. Теорема
Фалеса.

Стр.105, 341-344 №426,
429, 436 или «РЭШ»
Геометрия 8 класс, урок 5,
тренировочные задания

Учебная платформа
«РЭШ»
Электронный журнал,
электронная почта

08.05.2020

6

Второй
иностранный
язык

Подарки ко дню
рождения.

Учебная платформа «РЭШ»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/202
2/start/
Геометрия 8 класс, урок 5,
посмотреть видеоролик, повторить
тему.
https://resh.edu.ru

Стр 82-83 упр 1 Соотнеси
картинки с

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

08.05.2020

Стр 76 -77, выпиши новые слова
Второй
иностранный
язык (франц.)

Людовик XIV,
Людовик XVI.

1

Биология

Жизнь в
мезозойскую и
кайнозойскую эры

2

Алгебра

Повторение темы:
«Тождественные
преобразования
выражений»

3

Русский язык

4

Литература

5

Физика

КР. Контрольный
диктант по теме
«Сложные
предложения с
различными
видами связи»
Внеклассное
чтение. «Музыка
поэзии».
Песни и романсы
на стихи русских
поэтов XIX и ХХ
веков
Обобщающее
повторение.
Подготовка к КР.

6

Ин язык

Контрольная
работа 4 по теме

высказываниями 1-8

https://yadi.sk/i/3TGeb-vBjDPlBQ
Выписать
Посмотреть видео «Портрет города достопримечательности
Париж»
Парижа.
Пятница 08.05.2020
Параграфы 43, 44
Параграфы 43, 44,
продолжить таблицу
«Развитие жизни на
планете» с колонками
(название эры,
климатические условия
эры, животный мир,
растительный мир)
Учебная платформа «РЭШ»
У: №902, 903или «РЭШ»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/724 Алгебра 7 класс, урок 33,
6/control/1/248352/
контрольные задания В1,
Алгебра 7 класс, урок 33,
В2
повторить тему
С.139-150 теория
Диктант

https://cop.admhmao.ru

12.05.2020

Фотографии через ЦОП,
электронную почту.

08.05.2020

Электронный журнал

08.05.2020

С.290 -306 тексты стихотворений

С.290-292 конспект статьи
учебника

Электронный журнал

08.05.2020

https://cop.admhmao.ru/
Презентация в домашнем задании
по физике на 08.05
Законспектировать урок по
презентации, подготовиться к КР.
Проверь себя учебник стр107-108
Урок 10

https://cop.admhmao.ru/
разбор задач в
презентации. Повторить
главу «Ядерная физика».
Подготовиться к КР.
Слова закрепление

natasha-step77@yandex.ru

12.05.2020

Электронный журнал

11.05.2020

Учебная
платформа 11.05.2020
«РЭШ»
Электронный
журнал,
электронная почта

«Легко ли быть
подростком»
Понедельник 11.05.2020
1

Химия

Лабораторная
работа «получение
гидроксида
алюминия и
взаимодействие его
с кислотами и
щелочами»

https://cloud.mail.ru/public/3eHA/3Fc Оформить
отчёт
по отчёт по лабораторной 11.05. 2020
M93VQT - видео лабораторной
лабораторной
работе, работе прислать через
работы
Параграф 47 стр.169
ЦОП,
электронную
почту.

2

Физическая
культура

Техника
безопасности при
игре в волейбол и
баскетбол.

https://cloud.mail.ru/public/3mNx/P3j Творческая
работа Сетевой
город
или 11.05. 2020
nt9ah2 -видео «Техника
памятка
«Техника lena.sokolova.65@list.ru
безопасности при игре в волейбол» безопасности при игре в
волейбол»

3

Алгебра

Повторение темы:
«Разложение
многочлена на
множители»

Учебная платформа «РЭШ»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/257
6/start/

4

Ин.язык

Наука и техника

5

Русский язык

6

Литература

Анализ
контрольного
диктанта.
Внеклассное
чтение. «Музыка
поэзии».
Песни и романсы
на стихи русских
поэтов XIX и ХХ
веков

Алгебра 7 класс, урок 32,
повторить тему
Составлять 10 предложений с
модальными глаголами
С.139-150 теория
С.260 – 306 тексты стихотворений

Классный руководитель _______________/Ахмадиева ЛМ/
подпись

ФИО

У: №906, 907, 908(а,б,в,д)
или «РЭШ»Алгебра 7
класс, урок 32,
тренировочные задания

Учебная
платформа 12.05.2020
«РЭШ»
Электронный журнал,
электронная почта.

Сложное
дополнение. Электронный журнал
Закрепить правило
Работа над ошибками
Электронный журнал

12.05.2020

Д.з.: с. 306 вопрос 3 Электронный журнал
(сообщение, письменно).

11.05.2020

11.05.2020

