
Задания для учащихся 9г класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 13.04.2020 по 30.04.2020 
 

№ 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 13.04.2020 

1 Химия 

Положение металлов в 

периодической системе. 

Физические 

свойства.Нахождение 

металлов в природе 

Учебник п. 39 разобрать 

физические свойства 

выписать. стр. 141 тесты 

п. 39, стр. 141 тесты Электронный журнал 15.04 

2 Физическая культура 
Контроль. Верхняя 

прямая подача. 

Учебник -пр 18, стр 125-

133 

Читать технику 

выполнения 
Электронный журнал 16.04 

3 Алгебра 
Применение сочетания 

при решении задач 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на 

самой платформе по 

наличию тем и 

технической возможности 

самой платформы. 

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. 

4 Ин.язык Льюис Кэролл 

https://cloud.mail.ru/public/E

K9c/4VtwCjrTK 

Познакомиться с 

биографией 

Сделать презентацию (10 

слайдов на английском 

языке) 

https://cop.admhmao.ru 

 
15.04 

5 Русский язык 
Анализ контрольных 

работ 

https://resh.edu.ru/  уроки  

№ 39 ,41,43,45 

Работа над ошибками. 

Самоконтроль: правила 

выучить на стр. 123, 126, 

130 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

17.04 

6 Литература 

С.А. Есенин: страницы 

жизни. Тема Родины в 

лирике поэта. 

https://resh.edu.ru/  уроки  

№ 34,35 

С.67-87 (статья учебника). 

Составить план статьи 

учебника. 

Электронный журнал 

/эл.почта:kizaru2013@yandex.

ru 

15.04 

Вторник 14.04.2020 

1 
Второй иностранный 

язык 

Семантизация 

лексических единиц по 

теме "Моя семья". 

https://resh.edu.ru 

Стр 59 , Познакомиться с 

новыми словами,  

Словарь. Выучить новые 

слова 

Эл.журнал или почта 

lydmila-fed@yandex.ru 
16.04 

https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
https://cloud.mail.ru/public/EK9c/4VtwCjrTK
https://cloud.mail.ru/public/EK9c/4VtwCjrTK
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


Наречия места. 

Описание семьи. 

переписать в словрь 

 
Второй иностранный 

язык (франц) 

Исторические места 

французской столицы: 

Консьержери, базилика 

Сен-Дени и др. 

Повторить слова по теме 

«Семья» и Прошедшее 

время глаголов 1 группы. 

Стр. 45 перевести песни 

«Мой попугай» и «Когда я 

работаю». 

https://cop.admhmao.ru 16.04 

2 История 

«Общественное 

движение при 

Александре III» 

Вторая часть учебника. 

Пар 23, повторить; Пар. 24, 

пункты 1 и 2 прочитать. 

https://2035school.ru/htmlles

son/03_obshestvennoe_dvizh

enie_v_1880_kh_pervoj_pol

ovine_1890_kh_godov_ 

Пар 23, «вопросы и 

задания» № 1 и 2 

письменно 

https://cop.admhmao.ru 

dysicx@mail.ru 

Электронное письмо или 

изображение выполненной 

работы 

При отсутствии доступа в 

сеть «Интернет» выполняем 

работу в тетрадях и 

отдельных листках. 

15.04 

3 Информатика 
Технологии создания 

сайта 

https://cloud.mail.ru/public/D

Jrd/4FRFiG1nz (конспект 

согласно видеоурока) 

§4.4 №2, стр.169 

Выполненную работу 

отправить на электронную 

почту: 

Ахмадиева Л.М. - 

Lesy_1109@mail.ru 

или электронный журнал 

16.04 

4 Физика 

Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

ядер в электрическую 

энергию. 

Учебник §59/64, Р- 1196-

1199 

Внимательно изучите 

материал, письменно 

ответьте на вопросы в 

конце параграфа, решите 

задачи из Рымкевича 

фотоснимки отправьте мне 

на проверку. 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 

Вайбер на № 89044560724 

17.04. 

5 Геометрия 
Контрольная работа №5 

«Движения». 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на 

самой платформе по 

наличию тем и 

технической возможности 

самой платформы. 

Вариант ОГЭ 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

15.04 

6 География 
Западно-Сибирский 

экономический район 

Просмотреть 

видеоматериал по теме § 

48, 49 прочитать 

В тетради выписать 

главные особенности 

района 

Электронный  журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

17.04. 

Среда 15.04.2020 

https://cop.admhmao.ru/
https://2035school.ru/htmllesson/03_obshestvennoe_dvizhenie_v_1880_kh_pervoj_polovine_1890_kh_godov_
https://2035school.ru/htmllesson/03_obshestvennoe_dvizhenie_v_1880_kh_pervoj_polovine_1890_kh_godov_
https://2035school.ru/htmllesson/03_obshestvennoe_dvizhenie_v_1880_kh_pervoj_polovine_1890_kh_godov_
https://2035school.ru/htmllesson/03_obshestvennoe_dvizhenie_v_1880_kh_pervoj_polovine_1890_kh_godov_
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/DJrd/4FRFiG1nz
https://cloud.mail.ru/public/DJrd/4FRFiG1nz
mailto:Lesy_1109@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
mailto:tdatsukdo@mail.ru


1 Алгебра 

Понятие случайного 

события.  

Относительная частота 

случайного события 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на 

самой платформе по 

наличию тем и 

технической возможности 

самой платформы. 

У:п.34 № 785, 786, 788,790 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

16.04 

2 Химия 

Химические свойства 

металлов.щелочные 

металлы, их оксиды и 

гидроксиды 

Разобрать п. 41, свойства 

стр. 41 выписать 

п. 43 выписать физические 

и химические свойства 

п. 41, 43 Электронный журнал 22.04 

3 Ин.язык Аудирование, чтение 

https://cloud.mail.ru/public/9

zNZ/2XhDtKvxR 

Просмотреть видеоурок, 

выписать главное 

Стр.70 выучить правило, 

Упр.3 стр.70, упр.5 стр.71 

(сделать скриншот) 

https://cop.admhmao.ru  17.04 

4 Литература 

Размышления  о жизни, 

любви, природе в 

лирике С.А.Есенина 

https://resh.edu.ru/  уроки  

№34,35 

 

С. 80-86- тексты 

стихотворений 

Д.з.: выразительное 

(комментированное) 

чтение стих-ий 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

17.04 

5 История 

«Общественное 

движение при 

Александре III» 

Пар 24 читать, вопросы 

устно. 

https://2035school.ru/htmlles

son/03_obshestvennoe_dvizh

enie_v_1880_kh_pervoj_pol

ovine_1890_kh_godov_ 

Пар 24, «думаем, 

сравниваем, размышляем» 

задание 1 письменно; 

 

https://cop.admhmao.ru 

 

dysicx@mail.ru 

Электронное письмо или 

изображение выполненной 

работы. 

При отсутствии доступа в 

сеть «Интернет» выполняем 

работу в тетрадях и 

отдельных листках. 

16.04 

6 Биология 

Типы эволюционных 

изменений. Результаты 

эволюции. 

Параграф 35 

Параграф 35 Выписать 

определения 

конвергенции. и 

дивергенции, привести на 

каждый тип 

эволюционного изменения 

по 3 примера. Доказать 

необратимость эволюции 

Фотографии через ЦОП, 

электронную почту 
17.04 

Четверг 16.04.2020 

https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
https://cloud.mail.ru/public/9zNZ/2XhDtKvxR
https://cloud.mail.ru/public/9zNZ/2XhDtKvxR
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/
https://2035school.ru/htmllesson/03_obshestvennoe_dvizhenie_v_1880_kh_pervoj_polovine_1890_kh_godov_
https://2035school.ru/htmllesson/03_obshestvennoe_dvizhenie_v_1880_kh_pervoj_polovine_1890_kh_godov_
https://2035school.ru/htmllesson/03_obshestvennoe_dvizhenie_v_1880_kh_pervoj_polovine_1890_kh_godov_
https://2035school.ru/htmllesson/03_obshestvennoe_dvizhenie_v_1880_kh_pervoj_polovine_1890_kh_godov_
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru


1 География 

Хозяйство района. 

Хозяйство своей 

местности 

§ 49 прочитать 

Составить экономико-

географическую 

характеристику Ханты-

Мансийского автономного 

округа –Югры (по плану 

«Характеристика 

экономического района» 

Электронный  журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

18.04 

2 Физическая культура 
Передача после приема 

с подачи в 3 номер 

Читать технику 

выполнения 
Учебник Электронный журнал 18.04 

3 Обществознание 
Уголовно-правовые 

отношения 

Уголовно-правовые 

отношения 

Учебник «обществознание  

9 класс» 

 

Учебник «обществознание  

9 класс»  параграф 20, 

вопросы 

1,2,3 письменно 

эл. журнал или 

izubchikova.nata@mail.ru 

 

21.04 

4 История 

«Национальная и 

религиозная политика 

Александра III» 

Материал для 

самостоятельного 

изучения, стр.25-30. 

https://2035school.ru/htmlles

son/04_naczionalnaya_politi

ka_aleksandra_iii_ 

 

В случае возникновения 

вопросов  по выполнению 

заданий или изучению 

нового материала, в 

субботу, 11.04.20, в 11.00 

будет проводиться онлайн-

конференция на базе 

ZOOM. Приглашения 

будут выданы заранее. 

 

В журнале, решаем тест по 

пройденному материалу 

https://cop.admhmao.ru 

 

При отсутствие доступа в 

сеть «Интернет» работа 

будет рассматриваться в 

индивидуальном порядке 

после окончания периода 

дистанционного обучения. 

21.04 

5 Геометрия 
Предмет стереометрии. 

Многогранники. 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на 

самой платформе по 

наличию тем и 

технической возможности 

самой платформы. 

П. 122,123 № 1189, 80, 82 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал 

17.04. 

6 
Второй иностранный 

язык 

Притяжательные 

местоимения 

https://resh.edu.ru 

Стр 61 упр 5,стр 68 

Стр 62 упр 6,переписать 

мини-диалог, дополнить 

Эл.журнал или почта 

lydmila-fed@yandex.ru 
21 .04 

mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://2035school.ru/htmllesson/04_naczionalnaya_politika_aleksandra_iii_
https://2035school.ru/htmllesson/04_naczionalnaya_politika_aleksandra_iii_
https://2035school.ru/htmllesson/04_naczionalnaya_politika_aleksandra_iii_
https://cop.admhmao.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


Контрольная работа 

№3.Школа. Хобби. 

Работа над ошибками. 

познакомиться с 

притяжательными 

местоимениями. 

Обращаемся 

к словарю в конце 

учебника 

притяжательными 

местоимениями 

 

 
Второй иностранный 

язык (франц.) 
История Франции. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4558/main/103419/ 

Посмотреть видео. 

Стр. 50 № 3 перевести 

диалоги, стр. 51 № 4 

https://cop.admhmao.ru 

 
21.04 

Пятница 17.04.2020 

1 Биология 

Биологический прогресс 

и биологический 

регресс. 

Приспособительные 

особенности строения и 

поведения. 

Стр. 165, параграф 36, 

презентация 

Стр. 165, параграф 36, 

Выписать понятие 

биологического прогресса 

и регресса, их черты и 

привести примеры (5) 

живых организмов, 

находящихся на 

эволюционном прогрессе и 

регрессе. Стр.174 №2,3 

Фотографии через ЦОП, 

электронную почту 
17.04.2020 

2 Алгебра 

Вероятность 

равновозможных 

событий 

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 

18.04 

3 Русский язык 

Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в СП. 

https://resh.edu.ru/  урок № 

47 

С. 139-141, изучить 

теорию. 

Д.з.:упр. 297 (1 часть) 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

18.04 

4 Литература 

В.В. Маяковский: 

страницы жизни. 

Новаторство поэзии 

Маяковского. 

https://resh.edu.ru/  урок № 

36 

 

С. 91- 96- статья учебника 

Д.з.: план статьи 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

19.04 

5 Физика 

ЛР №7 «Изучение 

деления ядер урана по 

фотографии треков». 

Учебник, стр.307/330 

Внимательно изучите 

содержание ЛР №7, 

выполните письменный 

отчет, чертеж необходим, 

ответьте письменно на 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 

Вайбер на № 89044560724 

18.04. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103419/
https://cop.admhmao.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:shayhttdinov51@mail.ru


задания 1и 2, фотоснимки 

отправьте мне на 

проверку. 

6 Ин язык Любимые писатели 

Упр.6 стр.71 (записать 

новые слова в словарь), 

упр.7 стр.72 

Стр.73 правило, упр.8 

стр.73(прочитать текст и 

письменно ответить на 

вопросы), упр.9 стр.74 

(сделать скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 20.04 

Суббота 18.04.2020 

1 ОБЖ 

Физиологическое и 

психологическое 

развитие подростков 

п.27-28 главное выписать п 27-28 Электронный журнал 25.02 

2 Физическая культура 
Мини-волейбол. 

Передача мяча 

Читать технику 

выполнения 
Учебник Электронный журнал 20.04 

3 Физика 

Решение задач по теме 

«Состав атомного ядра. 

Ядерные силы». 

§61, упр.52(1-6) 
Повторить материал, 

решить упражнение. 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 

Вайбер на № 89044560724 

21.04 

4 Русский язык 

Знаки препинания в 

сложных предложениях 

с различными видами 

связи. 

https://resh.edu.ru/   

урок № 48 

Изучить теорию на с. 139-

141 

Упр. 300 

 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

20.04 

5 
Родной (русский) 

язык/литература 

Учебно-научный стиль. 

Доклад. Сообщение. 

Речь оппонента на 

защите проекта 

П. 19,  изучить теорию. 
Д.з.: упр. 179 (подготовить 

выступление) 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

02.05 

 

Понедельник 20.04.2020 

1 Химия 
Щелочноземельные 

металлы 

Учебник п. 44 -45выписать 

физические и химические 

свойства, тесты 

п. 44-45 Электронный журнал 27.04 

2 Физическая культура 
Учебно-тренировочнвя 

игра 

Читать технику 

выполнения 
Учебник Электронный журнал 23.04 

3 Алгебра 
Вероятность случайного 

события 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на 

самой платформе по 

наличию тем и 

технической возможности 

У: №819, 815, 811 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

21.04 

https://cop.admhmao.ru/
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/


самой платформы. электронный журнал. 

4 Ин. язык 
Подростковые 

проблемы 

https://cloud.mail.ru/public/4

PCX/3VtNuTjPK 

Познакомиться с текстом 

https://cloud.mail.ru/public/4

VgR/5gEJdvZMU 

Выполнить задание. 

https://cop.admhmao.ru 22.04 

5 Русский язык 
КР. Итоговый 

мониторинг. 

https://resh.edu.ru/  урок № 

50 

 

https://resh.edu.ru/  урок № 

50-выполнить 

тренировочные задания- 

сообщить результат (скан, 

фото) 

 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

24.04 

6 Литература 

Словотворчество 

поэзии. 

Маяковский о труде 

поэта 

https://resh.edu.ru/  урок № 

37 

 

С. 97-104 (чтение), устно 

ответить на вопросы на 

с.104 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

 

22.04 

Вторник 21.04.2020 

1 
Второй иностранный 

язык 

Семья в Германии. 

Профессии. Профессия 

моей мечты. Сообщение 

"Моя семья". Семьи 

России 

https://resh.edu.ru 

Стр 64 упр11а,b;упр 12- 

выпиши 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 
 

23.04 

 
Второй иностранный 

язык 

Великая французская 

революция, 

Варфоломеевская ночь и 

др. 

Стр. 52 выписать слова. Стр. 53 № 6. 8с. 
https://cop.admhmao.ru 

 
23.04 

2 История 
«Внешняя политика 

Александра III» 

Пар 25, внимательно 

читать. 

Стр 36-41 читать. 

Пар 25, «Вопросы и 

задания» вопрос 6 

письменно. 

Стр. 41, «Вопросы и 

задания»  один на выбор 

письменно. 

https://cop.admhmao.ru 

 

dysicx@mail.ru 

Электронное письмо или 

изображение выполненной 

работы. 

При отсутствии доступа в 

сеть «Интернет» выполняем 

работу в тетрадях и 

отдельных листках. 

22.04 

3 Информатика 
Содержание и структура 

WEB страницы 

https://cloud.mail.ru/public/2

PUE/3FXdxTZG3 (конспект 

согласно презентации) 

§4.4 №3;4;5 стр.169 

Выполненную работу 

отправить на электронную 

почту: 

Ахмадиева Л.М. - 

23.04 

https://cloud.mail.ru/public/4PCX/3VtNuTjPK
https://cloud.mail.ru/public/4PCX/3VtNuTjPK
https://cloud.mail.ru/public/4VgR/5gEJdvZMU
https://cloud.mail.ru/public/4VgR/5gEJdvZMU
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2PUE/3FXdxTZG3
https://cloud.mail.ru/public/2PUE/3FXdxTZG3


Lesy_1109@mail.ru  
или электронный журнал 

4 Физика 

Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

Учебник §61/66,  

презентации, доклад. 

Внимательно изучите 

материал параграфа, 

обратите внимание на 

формулы и на график, 

подготовьте доклад или 

презентацию на тему 

«Биологическое действие 

радиации», 

подготовленный материал 

отправьте мне. 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 

24.04. 

5 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 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

22.04 

6 География 

Природные условия 

и ресурсы Восточной 

Сибири. 

§ 50 в учебнике, 

презентация прикреплена в 

журнале 

§ 50  прочитать; изучить 

презентацию, начать  

составление 

характеристики района 

(присылать не надо) 

Электронный  журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

23.04 

Среда 22.04.2020 

1 Алгебра 
Подготовка к 

контрольной работе 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на 

самой платформе по 

наличию тем и 

технической возможности 

самой платформы. 

У: № 831, 833, 834, 862 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал 

23.04 

2 Химия 
Алюминий, его 

характеристика 

Учебник п. 46 разобрать, 

сделать презентацию 
п.46 Электронный журнал 29.04 

3 Ин.язык Составляем диалоги 

https://cloud.mail.ru/public/9

zNZ/2XhDtKvxR 

Просмотреть еще раз 

видеоурок 

Стр.77 записать правило, 

упр.6 стр.77, упр.9 стр.78, 

упр.11 стр.78 

(сделать скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

 
24.04 

mailto:Lesy_1109@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
https://cloud.mail.ru/public/9zNZ/2XhDtKvxR
https://cloud.mail.ru/public/9zNZ/2XhDtKvxR
https://cop.admhmao.ru/


https://cloud.mail.ru/public/3

rDN/4BEuHsh8c 

Изучить презентацию 

4 Литература 

М.И. Цветаева: 

страницы жизни и 

творчества. 

С. 114- 126- статья 

учебника 
Д.з.: план статьи 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

24.04 

5 История 

«Культурное 

пространство империи 

во второй половине 

XIXв.» 

Стр 42 - 47, внимательно 

читать, изучать. 

В 13.00 на базе платформы 

ZOOM онлайн-

консультация «Разбор 

результатов теста». 

Приглашения будут 

высланы индивидуально. 

.Стр. 47-53, читаем, 

изучаем. 

https://2035school.ru/htmlles

son/06_kultura_rossii_vo_vt

oroj_polovine_xix_veka_ 

Теория для изучения. 

Стр 47 «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

задание одно на выбор 

письменно; Стр. 54, 

вопросы устно, проверяем 

на уроке. Устный ответ по 

заданию проверяется на 

следующем уроке. 

 

https://cop.admhmao.ru 

 

dysicx@mail.ru 

Электронное письмо или 

изображение выполненной 

работы. 

При отсутствии доступа в 

сеть «Интернет» выполняем 

работу в тетрадях и 

отдельных листках. 

23.04 

6 Биология 

Физиологические 

адаптации. 

Относительность 

приспособленности 

Видеоурок «Адаптация как 

результат естественного 

отбора» от инфоурока 

Параграфы 37, 38, и 

дополнительную 

литературу выписать по 5 

примеров (не просто 

название живого 

организма, а и в чём 

проявляется адаптация и к 

каким условиям) 

физиологических 

адаптаций, поведенческих 

адаптаций, 

морфологических 

адаптаций, биохимических 

адаптаций. 

Фотографии через ЦОП, 

электронную почту 
22.04.2020 

Четверг 23.04.2020 

1 География Байкал § 51 в учебнике 
§51  прочитать, составить 

план-конспект 

Электронный  журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

25.04 

2 Физическая культура 
Контроль. Учебно-

тренировочнвя игра 

Читать технику 

выполнения 
Учебник Электронный журнал 25.04 

https://cloud.mail.ru/public/3rDN/4BEuHsh8c
https://cloud.mail.ru/public/3rDN/4BEuHsh8c
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru


3 Обществознание Социальные права 

Социальные права 

Учебник «обществознание  

9 класс» 

Учебник «обществознание  

9 класс»  параграф 21, 

вопросы 

1,2,3,4 письменно 

эл. журнал или 

izubchikova.nata@mail.ru 

 

28.04 

4 История 

«Повседневная жизнь 

разных слоёв 

населения» 

Онлайн-урок проверки Д\З 

на базе платформы ZOOM. 

(О времени будет 

уведомлено отдельно). 

Стр.54-60 внимательно 

изучать. 

Выполняем тест в 

электронном журнале по 

изученному 

самостоятельно материалу. 

https://cop.admhmao.ru 

 

Выполняем тест в 

электронном журнале 

28.04 

5 Геометрия 

Тела и поверхности 

вращения. Цилиндр. 

Конус. 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на 

самой платформе по 

наличию тем и 

технической возможности 

самой платформы. 

П.129,130 № 1214, 156, 

158, 168 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

24.04 

6 
Второй иностранный 

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 

Эл.журнал или почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

 

28.04 

 
Второй иностранный 

язык 
Французские короли. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4558/main/103419/ 

Посмотреть видео. 

Стр. 54 №9, стр. 55 № 10. 
https://cop.admhmao.ru 

 
28.04 

Пятница 24.04.2020 

1 Биология 

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле. 

Видеоурок «Взгляды, 

гипотезы и теории на 

происхождение жизни» от 

инфоурока 

Параграф 39 - 24.04 

2 Алгебра 

Контрольная работа № 7 

по теме: «Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на 

самой платформе по 

наличию тем и 

технической возможности 

№ 877, 878, 879 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

25.04 

https://cop.admhmao.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103419/
https://cop.admhmao.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/


самой платформы. электронный журнал. 

3 Русский язык 

Синтаксический разбор 

сложного предложения с 

различными видами 

связи. 

https://resh.edu.ru/  урок № 

49, выполнить 

тренировочные задания 

Упр. 296 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

25.04 

4 Литература 

«Родина». Образ 

Родины в лирическом 

цикле М.И.Цветаевой 

«Стихи о Москве». 

С. 114- 126- статья 

учебника 

Д.з.: выразительное 

(комментированное) 

чтение стихий 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

27.04 

5 Физика 

Закон радиоактивного 

распада. Период 

полураспада. 

Учебник §61/66,  

презентации. 

Внимательно изучите 

материал параграфа, 

обратите внимание на 

формулы и на график, 

составьте план-конспект 

изучения материала, 

ответьте письменно на 

вопросы в конце 

параграфа, 

подготовленный материал 

отправьте мне. 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 

25.04. 

6 Ин язык 
Карманные деньги для 

подростков 

Упр.1А стр.79(прослушать 

диктора, сделать задание) 

Упр.1В стр.79, упр.9 

стр.84 

(сделать скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 27.04 

Суббота 25.04.2020 

1 ОБЖ 

Виды конфликтов. 

Правила поведения в 

конфликтных 

ситуациях. 

п. 29-30 главное выписать п. 29-30 Электронный журнал 02.05 

2 Физическая культура Полоса препятствий 
Читать технику 

выполнения 
Учебник Электронный журнал  

3 Физика 

Решение задач «Закон 

радиоактивного распада. 

Период полураспада». 

См. приложение №1 к 

уроку. 

Решите задачи из 

приложения №1 к уроку, 

отправьте мне. 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 

28.04 

4 Русский язык 

Пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами 

связи. 

https://resh.edu.ru/  урок № 

49, выполнить 

тренировочные задания 

Упр. 302 (письменно- 8-10 

предложений) 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

27.04 

5 
Родной (русский) 

язык/литература 

Б.П. Екимов. «Ночь 

исцеления». 

Трагическая судьба 

Текст рассказа 

(электронная библиотека, 

Интернет) 

Д.з.: Мини-сочинение: «О 

чем заставил задуматься 

меня рассказ «Соня?» 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

02.05 

https://resh.edu.ru/
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://resh.edu.ru/


человека в годы 

Великой Отечественной 

войны. Внутренняя 

драма героини. 

https://megionlib.ru/readers/p

rezidentbibl/ 

 

Понедельник 27.04.2020 

1 Химия 
Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия 
Выписать реакции п. 47 Электронный журнал 04.05 

2 Физическая культура Круговая тренировка 
Читать технику 

выполнения 
Учебник Электронный журнал 30.04 

3 Алгебра 

Анализ контрольной 

работы. Повторение 

темы: «Нахождение 

значения числового 

выражения». 

Повторение темы: 

«Упрощение 

выражений» 

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, 

Вайбер, ВКонтакте 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал, 

Вайбер. 

28.04 

4 Ин. язык 
Сочинение на тему 

«Моя любимая книга» 
Повторить лексику 

Написать мини-сочинение 

(сделать скриншот) 
https://cop.admhmao.ru 29.04 

5 Русский язык 
РР. Сжатое изложение 

(упр.301) 
Учебник на стр. 145 Упр. 301 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

 

02.05 

6 Литература 

Н.А. Заболоцкий. Слово 

о поэте. Тема гармонии 

с природой, любви и 

смерти в лирике поэта. 

С. 148- 168- статья 

учебника 

Д.з.: выразительное 

(комментированное) 

чтение стих-ий 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

29.04 

Вторник 28.04.2020 

1 
Второй иностранный 

язык 

Покупки в киоске. 

Диалог в магазине 

https://resh.edu.ru 

Стр72 упр5,чтение диалога 

с пониманием «Что 

покупает мальчик .Сколько 

стоят предметы» 

Ответь письменно на 

вопросы стр 73  упр8, 

упр10b 

Эл.журнал или почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

 

30.04 

 
Второй иностранный 

язык 
Французские короли. 

Просмотреть видеоурок. 

https://yadi.sk/i/tjbjrzVBH-

enjw 

Стр. 55 № 11, стр. 56 № 12. https://cop.admhmao.ru 30.04 

2 История 
«Россия и мир на 

рубеже XVIII-XIX 

Пар 26, читать, изучать. 

Онлайн-урок изучения 

Пар 26, «вопросы и 

задания» № 3 письменно; 

https://cop.admhmao.ru 

dysicx@mail.ru 
29.04 

https://megionlib.ru/readers/prezidentbibl/
https://megionlib.ru/readers/prezidentbibl/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://yadi.sk/i/tjbjrzVBH-enjw
https://yadi.sk/i/tjbjrzVBH-enjw
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru


веков: динамика и 

противоречия развития» 

нового материала на базе 

ZOOM, 21.04.2020. Время 

будет оговорено заранее. 

Стр. 70, вопросы к 

документу пис 

Электронное письмо или 

изображение выполненной 

работы 

При отсутствии доступа в 

сеть «Интернет» выполняем 

работу в тетрадях и 

отдельных листках. 

3 Информатика 
Создание WEB 

страницы 

https://cloud.mail.ru/public/3

W37/oFL7kg98Z (конспект 

согласно презентации) 

https://cloud.mail.ru/public/3

DaA/5gkFEa2XB 

(практическая работа) 

Выполненную работу 

отправить на электронную 

почту: 

Ахмадиева Л.М. - 

Lesy_1109@mail.ru  
или электронный журнал 

30.04 

4 Физика 

Обобщающее 

повторение. Подготовка 

к КР. 

Итоги главы 4. 

Решите задачи из 

приложения №2 к уроку, 

отправьте мне. 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 

Вайбер на № 89044560724 

05.05 

5 Геометрия Сфера. Шар. 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на 

самой платформе по 

наличию тем и 

технической возможности 

самой платформы. 

П.131; №1220, 213, 

215,216. 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

29.04 

6 География Хозяйство района 

§ 52 в учебнике, 

презентация прикреплена в 

журнале 

§ 49, 50  прочитать; 

изучить презентацию, 

закончить составление 

характеристики района 

(работу прислать) 

Электронный  журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

29.04 

Среда 29.04.2020 

1 Алгебра 

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 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

30.04 

https://cloud.mail.ru/public/3W37/oFL7kg98Z
https://cloud.mail.ru/public/3W37/oFL7kg98Z
https://cloud.mail.ru/public/3DaA/5gkFEa2XB
https://cloud.mail.ru/public/3DaA/5gkFEa2XB
mailto:Lesy_1109@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/


2 Химия 
Железо, его 

характеристика 

Презентация "Железо, его 

свойства" 
п. 48 Электронный журнал 06.05 

3 Ин.язык Подростковые амбиции 

Упр.5 стр.81(прочитать и 

понять текст), упр.6 стр.82 

(выполнить устно) 

Упр.4 стр.85(записать 

слова в словарь, прочитать 

текст), упр.5 стр.85 

https://cop.admhmao.ru 04.05 

4 Литература 

А.А Ахматова: 

страницы жизни. 

Трагические интонации 

в любовной лирике. 

https://resh.edu.ru/  уроки № 

38,39 

С. 127- 138- статья 

учебника 

Д.з.: план статьи, чтение 

стих-ий 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

04.05 

5 История 

«Социально-

экономическое развитие 

страны на рубеже XIX-

XX вв » 

Пар. 27 читаем, изучаем. 

Пар 24, «думаем, 

сравниваем, размышляем» 

задание 1 ,2 письменно 

https://cop.admhmao.ru 

 

dysicx@mail.ru 

Электронное письмо или 

изображение выполненной 

работы. 

При отсутствии доступа в 

сеть «Интернет» выполняем 

работу в тетрадях и 

отдельных листках. 

30.04 

6 Биология 
Начальные этапы 

развития жизни. 

Видеоурок «Органический 

мира как результат 

эволюции» 

Параграф 40, стр. 190 №1, 

2,3 

Фотографии через ЦОП, 

электронную почту. 
29.04 

Четверг 30.04.2020 

1 География 

Дальний Восток. 

Формирование 

территории 

§ 53  в учебнике 

§ 53  прочитать, заполнить 

таблицу, прикреплена в 

журнале 

Электронный  журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

05.05 

2 Физическая культура Круговая тренировка 
Читать технику 

выполнения 
Учебник Электронный журнал 05.05 

3 Обществознание 

Международно-

правовая защита жертв 

вооружённых 

конфликтов 

Международно-правовая 

защита жертв 

вооружённых конфликтов 

Учебник «обществознание  

9 класс» 

Учебник «обществознание  

9 класс»  параграф 22, 

вопросы 

1,2 письменно 

эл. журнал или 

 

izubchikova.nata@mail.ru 

30.05 

4 История 

«Николай II: начало 

правления. 

Политическое развитие 

страны в 1894—1904 

гг.» 

Пар 28, читать, изучать. 

 

Консультация по 

материалу на базе ZOOM 

23.04.2020, в 15.00. 

Приглашения 

оговариваются заранее. 

Пар. 28, стр.81-82, 

вопросы к документам 

письменно. 

https://cop.admhmao.ru 

dysicx@mail.ru 

При отсутствие доступа в 

сеть «Интернет» работа 

будет рассматриваться в 

индивидуальном порядке 

после окончания периода 

05.05 

https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/


 

 

 

 

Классный руководитель _______________/Уразмамбетова К.М/ 

      

 

 

+ 

https://2035school.ru/htmlles

son/01_nikolaj_ii_soczialno_

ehkonomicheskoe_i_politich

eskoe_razvitie_rossii_v_189

4_1904_gg_ 

дистанционного обучения. 

5 Геометрия 
Об аксиомах 

планиметрии 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на 

самой платформе по 

наличию тем и 

технической возможности 

самой платформы. 

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 

6 
Второй иностранный 

язык 

Карманные деньги. 

Зарабатывать, но как? 

https://resh.edu.ru 

Стр 75 упр 12 abc-чтение 

текста быстро, 

выборочно,внимательно 

Повторить всё пройденное 

самостоятельно 

_________- 

 
_______ 

 
Второй иностранный 

язык 

Замки и резиденции 

французских королей. 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-francuzskomu-

yazikusadi-parizha-

3461282.html 

Просмотреть презентацию. 

Стр. 58 № 16а,в,стр. 59 № 

17. 
https://cop.admhmao.ru 05.05 
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