
Задания для учащихся ___9в____ класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 06.05.2020 по 11.05.2020 

 

№ 

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) 

Среда 06.05.2020 

1 Алгебра  Повторение темы: 

«Формулы 

сокращенного 

выражения» 

Учебная платформа «РЭШ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/control

/1/248352/ 
Алгебра 7 класс, урок 33, изучить тему  

У:№902, 903 

или«РЭШ»Алгебра 7 

класс, урок 33, 

тренировочные задания  

Учебная платформа 

«РЭШ» 

Электронный журнал, 

электронная почта. 

08.05 

2 Химия  Практическая работа  п.50 теоретически сделать 1 

вариант 

 

Электронный журнал 

06.05 

3 Ин.язык Защита проектов «Моя 

газета (журнал)» 

Проект  «Моя газета, журнал»  Слова закрепление стр 

106 

Электронный журнал 06.05 

4 Литература  Творчество М.Джалиля. 

Стихотворения «Чуждой 

нам девушке», «Платок» 

«Красная ромашка». 

Малоизвестные факты 

биографии поэта 

Электронная библиотека, тексты 

стихотворений читать. 

Д.з.: сообщение  о 

жизни и творчестве 

М.Джалиля 

 

Электронный журнал 06.05 

5 История  «Первая российская 

революция и 

политические 

реформы1905—1907 

гг.» 

Пар 30 знать, уметь отвечать.  

https://2035school.ru/htmllesson/03_pervaya_

rossijskaya_revolyucziya_politicheskoe_razvi

tie_rossii_v_1905_1914_gg_/ 

Материал для изучения в открытой школе 

Стр. 97 «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». Задание 

1 или 3 на выбор, 

письменно 

https://cop.admhmao.ru 

 

dysicx@mail.ru 

 

До 

08.05.2020 

6 Биология  Жизнь в архейскую и 

палеозойскую эры. 

Параграфы 41,42 Параграфы 41,42 начать 
таблицу «Развитие жизни 

на планете»  с колонками 

Фотографии через ЦОП, 
электронную почту 

06.05.2020 

https://2035school.ru/htmllesson/03_pervaya_rossijskaya_revolyucziya_politicheskoe_razvitie_rossii_v_1905_1914_gg_/
https://2035school.ru/htmllesson/03_pervaya_rossijskaya_revolyucziya_politicheskoe_razvitie_rossii_v_1905_1914_gg_/
https://2035school.ru/htmllesson/03_pervaya_rossijskaya_revolyucziya_politicheskoe_razvitie_rossii_v_1905_1914_gg_/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru


(название эры, 

климатические условия 

эры, животный мир, 

растительный мир) 

Четверг 07.05.2020 

1 География  Природные условия и 

ресурсы  

Учебник §54, сайт 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/main/ 

Прочитать §54, 

посмотреть видеоурок, 

выполнить  

тренировочный тест 

Электронный  журнал 

или электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

8.05.2020 

2 Физическая 

культура 
Волейбол; правила 

игры, растановка 

игроков, судейство. 

Учебник стр. интернет- сайт Реферат, презентация, 

видео-ролики- уроки.  

belozeranna@mail.ru 11.05.2020 

3 Обществознан
ие  

Международно-

правовая защита жертв 

вооружённых 

конфликтов 

Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов 

Учебник «обществознание  9 класс» 

 

Учебник 

«обществознание  9 

класс»параграф 22, 

прочитать, выписать в 

тетрадь основные 

термины по теме «Право»  

эл. журнал или 

izubchikova.nata@mail.

ru  

12.05.2020 

4 История  «Социально-

экономические 

реформы П.А. 

Столыпина» 

Пар 31 прочитать, причины, суть, 

результат реформ – знать. 

Пар 31, «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» задание 1 

письменно 

https://cop.admhmao.ru 

dysicx@mail.ru 

 

 

До 

12.05.2020 

5 Геометрия  Некоторые сведения о 

развитии геометрии. 

Теорема Фалеса. 

Учебная платформа «РЭШ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/start/ 

Геометрия 8 класс, урок 5, посмотреть 

видеоролик, повторить тему. 

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. 

6 Второй 

иностранный 
язык  

(французский) 

Людовик XIV, 

Людовик XVI. 

https://yadi.sk/i/3TGeb-vBjDPlBQ 

Посмотреть видео «Портрет города 

Париж» 

Выписать 

достопримечательности 

Парижа. 

https://cop.admhmao.ru 

 

12.05.20 

 Немецкий 
язык 

Подарки ко дню 
рождения. 

https://resh.edu.ru 

Стр 76 -77, выпиши новые слова 

Стр 82-83 упр 1 

Соотнеси картинки с 

высказываниями 1-8  

Эл.журнал или почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

07.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/main/
mailto:tdatsukdo@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/start/
https://yadi.sk/i/3TGeb-vBjDPlBQ
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


  

Пятница 08.05.2020 

1 Биология  Жизнь в мезозойскую и 
кайнозойскую эры 

Параграфы 43, 44 Параграфы 43, 44, 
продолжить таблицу 

«Развитие жизни на 

планете»  с колонками 
(название эры, 

климатические условия 

эры, животный мир, 

растительный мир) 

Фотографии через ЦОП, 
электронную почту 

08.05.2020 

2 Алгебра  Повторение темы: 

«Тождественные 

преобразования 

выражений» 

Учебная платформа «РЭШ» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/control/
1/248352/ 
Алгебра 7 класс, урок 33, повторить тему 

У: №902, 903или 

«РЭШ»Алгебра 7 

класс, урок 33, 

контрольные задания 

В1, В2 

Учебная платформа 

«РЭШ» 

Электронный журнал, 

электронная почта 

11.05 

3 Русский язык КР. Контрольный диктант  
по теме «Сложные 
предложения с 
различными видами 
связи» 

С.139-150 теория Диктант Электронный журнал 08.05 

4 Литература  Внеклассное чтение. 
«Музыка поэзии». 

Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

XIX и ХХ  веков 

С.290 -306 тексты стихотворений С.290-292 конспект статьи 

учебника 

Электронный журнал 08.05 

5 Физика  КР №7 «Строение 

атома и атомного 

ядра. Использование 

энергии атомных 

ядер».Состав строение 

и происхождение 

Солнечной системы. 

Учебник, стр.245-290 Итоги главы 4 (стр.290-

292) 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.r

u 

 

11.05. 

6 Ин язык  Контрольная работа 4 

по теме «Легко ли быть 

подростком» 

Проверь себя учебник стр107-108 Урок 10 Слова закрепление Электронный журнал 08.05 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/control/1/248352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/control/1/248352/
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru


 

Понедельник 11.05.2020 

1 Химия   Первоначальныепредстав
лениия об органических 
веществах 

П.51 конспект Электронный журнал 11.05 

2 Физическая 

культура 
Прыжок в высоту 

способом 

«перешагванием» 

Техника прыжка, «фазы» Презентация, видео- 

урок 

https://cop.admhmao.ru/

belozeranna@mail.ru 

14.05.2020 

3 Алгебра  Повторение темы: 

«Разложение 

многочлена на 

множители» 

Учебная платформа «РЭШ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/start/ 

 

Алгебра 7 класс, урок 32, повторить тему 

У: № 906, 907, 

908(а,б,в,д) или 

«РЭШ»Алгебра 7 

класс, урок 32, 

тренировочные задания  

Учебная платформа 

«РЭШ» 

Электронный журнал, 

электронная почта. 

12.05 

4 Ин.язык Наука и техника Составлять 10 предложений с модальными 

глаголами 

Сложное дополнение 

Закрепить правило 

Электронный журнал 11.05 

5 Русский язык  Анализ контрольного 
диктанта. 

С.139-150 теория  Работа над ошибками Электронный журнал 11.05 

6 Литература  Внеклассное чтение. 

«Музыка поэзии». 

Песни и романсы на 
стихи русских поэтов 

XIX и ХХ  веков 

С.260 – 306 тексты стихотворений Д.з.: с. 306 вопрос 3 

(сообщение, 

письменно). 

Электронный журнал 11.05 

 

 

 

Классный руководитель _______________/___Писарева Е.В._____/ 

     подпись        ФИО 

 

 

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/start/

