
Задания для учащихся 9б класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 12.05.2020-30.05.2020 

 

№ 

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) 

Вторник 12.05.2020 

1 Второй 
иностранный 

язык 

 Повторение 

  

Контрольная работа за год №4 

( файл высылается)  

Работа над контрольной    Эл.журнал или почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

 

До 14.05 

 Второй 

иностранный 

язык (франц.) 

Замки и 

резиденции 

французских 
королей. 

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

Посмотреть видеоурок. 

Стр. 60 № 20 устно. https://cop.admhmao.ru 

 

14.05.2020 

2 История Социально-

экономическое 

развитие страны 
на рубеже XIX—

XX вв. 

Дистанционный урок 

Учебник §27 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/255

8/start/ 

Повторение пройденного 

материала 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru  

13.05.2020 

3 Информатика  Создание WEB 
страницы 

https://cloud.mail.ru/public/3W37/oF

L7kg98Z 

доделать WEB страницу Lesy_1109@mail.ru 12.05.2020 

4 Физика  Планеты земной 

группы. 

https://videouroki.net/video/56-

planety-zemnoj-gruppy.html 
 
разобрать и законспектировать  

урок 

https://videouroki.net/video/

56-planety-zemnoj-

gruppy.html 

 
разобрать и 

законспектировать  

видеоурок  

natasha-

step77@yandex.ru  
 
 

15.05.2020 

5 Геометрия  Повторение. 

Признаки 

равенства 

треугольников 

Учебная платформа «РЭШ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293
/start/276885/ 
Геометрия 7 класс, урок 17, 

посмотреть видеоролик, повторить 

тему. 

Стр.30, 34-38 №168, 

172или «РЭШ» Геометрия 

7 класс, урок 17, 

тренировочные задания  

Учебная платформа 
«РЭШ» 

Электронный журнал, 

электронная почта 

12.05.2020 

6 География  Моря Тихого 

океана   
 

Учебник §55 Практическая работа 

прикреплена в журнале 

Электронный  журнал 

или электронная почта 
tdatsukdo@mail.ru 

14.05.2020 

 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://yadi.sk/i/tjbjrzVBH-enjw
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/start/
mailto:63110@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3W37/oFL7kg98Z
https://cloud.mail.ru/public/3W37/oFL7kg98Z
https://videouroki.net/video/56-planety-zemnoj-gruppy.html
https://videouroki.net/video/56-planety-zemnoj-gruppy.html
https://videouroki.net/video/56-planety-zemnoj-gruppy.html
https://videouroki.net/video/56-planety-zemnoj-gruppy.html
https://videouroki.net/video/56-planety-zemnoj-gruppy.html
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/start/276885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/start/276885/
mailto:tdatsukdo@mail.ru


Среда 13.05.2020 

1 Алгебра  Повторение 

темы: «Степень 

с целым 

показателем» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/257

6/main/ 

Учебная платформа «РЭШ» 
Алгебра 8 класс, урок 46, изучить тему 

У:№917, 918 или 

«РЭШ»Алгебра 8 класс, 

урок 46, тренировочные 

задания 

Учебная платформа 

«РЭШ» 
Электронный журнал, 

электронная почта 

13.05.2020 

2 Химия  Контрольная 

работа 

«Металлы». 

Контрольная работа «Металлы» 

(отдельный файл) 

Контрольная работа 

«Металлы» 

Работу прислать через 

ЦОП, электронную почту 

14.05.2020 

3 Ин.язык Грамматика 

 Страдательный 

залог 

Тест  настоящее простое время в 

страдательном залоге  

(РЕШ,инфоурок) 

Составлять 10 

предложений 

Сетевой город  

4 Литература Внеклассное 

чтение. 

Античная лирика. 
Катулл. Слово о 

поэте. «Нет, ни 

одна средь 

женщин…», 
«Нет, не надейся 

приязнь 

служить…». 
Чувства и разум в 

любовной лирике 

поэта. Пушкин 
как переводчик 

Катулла 

(«Мальчику»).  

Гораций. Слово о 
поэте. «Я воздвиг 

памятник…». 

Поэтические 
заслуги 

стихотворцев. 

Традиции оды 

Горация в 
русской поэзии 

С.312-318 читать статью в 

учебнике 

Д.з.: вопросы 1-4 на с.318 

письменно в рубрике 

«Размышляем о 

прочитанном» 

Электронный журнал 13.05.2020 

5 История  Внешняя 

политика 

Дистанционный урок 

Учебник §29 
смотрим видеоурок - в 

Открытой школе 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru  

14.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/main/
mailto:63110@mail.ru


Николая II https://2035school.ru/tasks/  
 

https://2035school.ru/tasks/   

НЕ В РЭШ!!! 

делаете задание после 

видеоурока - тест на 
закрепление 

 

6 Биология  Антропогенез. Работа с презентацией 

«Антропогенез» (отдельный файл) 

Параграф 45, составить 

таблицу «Стадии 
антропогенеза» с колонками: 

стадия, время 

существования, внешний 
облик, образ жизни (как и 

где жили, что умели делать). 

Фотографии через ЦОП, 

электронную почту 

 

7 Русский язык РР. Сочинение 

на 

лингвистическу

ю тему 

План сочинения Д.з.: Упр. 479 (написать 

сочинение-рассуждение) 

Электронный журнал 14.05 

Четверг 14.05.2020 

1 География  Население 

района 

Учебник §56 Прочитать §56, выписать 

малочисленные народы и 

их хозяйственную 

деятельность. 

- - 

2 Физическая 
культура 

Прыжок в 

длину с разбега 

на результат. 

Стр 159  Какие виды прыжков вы 

знаете? напишите 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

14.05.2020 

3 Обществознание  Повторение. 

 Уголовно-

правовые 
отношения   

Уголовно-правовые отношения   

https://cifra.school/media/conspect_files/

a49807a6-09c0-47c0-9806-
7d790f221581.pdf   

 

 

Прочитать материал. 

Выполнить задания 

«разбираем вместе» устно. 

эл. журнал или 

izubchikova.nata@mail.ru  

 

14.05.2020 

4 История  Первая 
российская 

революция и 

политические 
реформы1905—

1907 гг. 

Дистанционный урок 
Учебник §30 

https://2035school.ru/tasks/ 
 

смотрим видеоурок - в 
Открытой школе 

https://2035school.ru/tasks/  

НЕ В РЭШ!!! 
делаете задание после 

видеоурока - тест на 

закрепление 
 

Эл.журнал или почта 
63110@mail.ru  

19.05.2020 

https://2035school.ru/tasks/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://cifra.school/media/conspect_files/a49807a6-09c0-47c0-9806-7d790f221581.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/a49807a6-09c0-47c0-9806-7d790f221581.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/a49807a6-09c0-47c0-9806-7d790f221581.pdf
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
https://2035school.ru/tasks/
mailto:63110@mail.ru


5 Геометрия  Повторение. 

Признаки 

подобия 

треугольников 

Учебная платформа «РЭШ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2018
/control/1/#155919/ 
Геометрия 8 класс, урок 21, 

посмотреть видеоролик, повторить 

тему. 

 

Стр.122-147 №606, 

607или «РЭШ» Геометрия 

8 класс, урок 21, 

тренировочныезадания 

Учебная платформа 

«РЭШ» 

Электронный журнал, 

электронная почта 

14.05. 2020 

6 Второй 

иностранный 
язык  

Повторение  Анализ контрольных работ  Работа над  своими 

ошибками.    

Эл.журнал или почта 

 lydmila-fed@yandex.ru 
 

До 18.05 

 Второй 

иностранный 

язык (франц.) 

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

Посмотреть видеоурок. 

Стр. 61 № 22а,в, 23. https://cop.admhmao.ru 

 

19.05.2020 

Пятница 15.05.2020 

1 Биология  Биосфера — 

живая оболочка 
планеты. 

Структура 

биосферы. 
Компоненты 

биосферы. 

Круговорот 

веществ в 
природе. 

Учебник параграфы 46,47 параграфы 46,47, стр. 

223№1, стр.228 №1,8 

Фотографии через ЦОП, 

электронную почту 

17.05.2020 

2 Алгебра Повторение 

темы: «Решение 

линейных 

уравнений» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/728

0/train/247846/ 

Учебная платформа «РЭШ» 
Алгебра 7 класс, урок 51, повторить 
тему. 

У:№957, 962 или 

«РЭШ»Алгебра 7 класс, 

урок 51, тренировочные 

задания 

Учебная платформа 

«РЭШ» 

Электронный журнал, 

электронная почта 

15.05. 2020 

3 Русский язык Морфемика Морфемы слова  Д.з.: упр. 364 Электронный журнал 15.05.2020 

4 Литература  Данте Алигьери. 

Слово о поэте. 

«Божественная 

комедия» 

(фрагменты») 

Множественност

ь смыслов поэмы 

С.325—335 читать статью 

учебника 

Д.з.: сообщение «Жизнь и 

творчество Данте Алигьери» 

Электронный журнал 15.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2018/control/1/#155919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2018/control/1/#155919/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://yadi.sk/i/tjbjrzVBH-enjw
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7280/train/247846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7280/train/247846/


и ее 

универсально-

философский 

характер 

5 Физика  Характеристики 

планет земной 

группы. 

Выполнить сообщение или 

презентацию по данной теме. 

Выполнить сообщение 

или презентацию по 

данной теме. 

Отправить данную 

презентацию на почту 

natasha-

step77@yandex.ru  
 

16.05.2020 

6 Ин язык  Чтение  

Техника и 

технология 

Компьютеры в нашей жизни  

Составляем рассказ 

10 предложений – на 

простое прошедшее время 

в пассивном залоге 

Сетевой город  

Суббота 16.05.2020 

1 ОБЖ  Курение табака 

и его влияние 

на здоровье 

посмотреть презентацию 

infourok.ru 

учебник п. 31 прочитать  16.05.2020 

2 Физическая 
культура 

Бег на средние 

дистанции – 

1000м. 

Стр 156-157 прочитать Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

16.05.2020 

3 Физика   Планеты 

гиганты 

Солнечной 

системы. 

https://videouroki.net/video/57-

planety-giganty.html 

 

разобрать и законспектировать  

урок 

https://videouroki.net/video/

57-planety-giganty.html 

 

разобрать и 

законспектировать  

видеоурок 

natasha-

step77@yandex.ru  

 

19.05.2020 

4 Русский язык  Словообразован

ие 

Повторить способы 

словообразования( упр.366) 

Д.з.: упр.367 Электронный журнал 16.05.2020 

5 Родной (русский) 

язык/литература 
РР. 

Диалогичность 

в 

художественно

м произведении. 

Текст и  

интертекст. 

Афоризмы. 

Прецедентные 

тексты. 

Русские афоризмы. Д.з.: сочинение на основе 

афоризма (объем 1 

страница) 

Электронный журнал  16.05.2020 

mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://videouroki.net/video/57-planety-giganty.html
https://videouroki.net/video/57-planety-giganty.html
https://videouroki.net/video/57-planety-giganty.html
https://videouroki.net/video/57-planety-giganty.html
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru


Сочинение на 

основе 

афоризма. 

Понедельник 18.05.2020 

1 Химия  Органическая 
химия. 

Предельные 

углеводороды 

Учебник параграфы 51,52,53 Читать параграфы 51,52,53, 
стр. 180 №1,2,4, стр.183 

№1,2 

Фотографии через ЦОП, 
электронную почту 

20.04.2020 

2 Физическая 
культура 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти, бег 30м, 

отжимание 

Стр 152 Прочитать – опишите 

фазы спринтерского бега 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

18.05.2020 

3 Алгебра  Повторение 

темы: «Решение 

квадратных 

уравнений» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/198

1/main/ 

Учебная платформа «РЭШ» 
Алгебра 8 класс, урок 34, повторить 

тему. 

У:№931, 926 или 

«РЭШ»Алгебра 8 класс, 

урок 34, тренировочные 

задания 

Учебная платформа 
«РЭШ» 

Электронный журнал, 

электронная почта 

18.05.2020 

4 Ин.язык Повторение 

лексики по теме 

Аудиозапись слов стр 106 повторение Сетевой город  

5 Русский язык  Морфология  Вспомнить части речи и их признаки. Д.з.: упр425 Электронный журнал 18.05.2020 

6 Литература  Данте Алигьери. 

Слово о поэте. 

«Божественная 
комедия» 

(фрагменты») 

Множественност
ь смыслов поэмы 

и ее 

универсально-

философский 
характер 

С.325—335 читать статью учебника Д.з.:вопрос 3 на с.335 

(письменно). 

Электронный журнал 18.05.2020 

Вторник 19.05.2020 

1 Второй 
иностранный 

язык 

 Обобщающее 
повторение 

 

  Повторить все слова, пройденные за 
год    по словарю. 

 Устно. Знать все слова 
пройденные за год     

   Эл.журнал или почта 

 lydmila-fed@yandex.ru 
 

До 20.05.2020 

 Второй 

иностранный 

Проект «Замки и 

короли 

Повторить слова. Стр. 67 2 стиха перевести. https://cop.admhmao.ru 

 

21.05.2020 

mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1981/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1981/main/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://cop.admhmao.ru/


язык (франц.) Франции». 

2 История Первая 

российская 

революция и 
политические 

реформы1905—

1907 гг. 

Дистанционный урок 

Учебник §30 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044

/start/ 

 

Повторение пройденного 

материала 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru  

20.05.2020 

3 Информатика  Создание WEB 

страницы 

https://cloud.mail.ru/public/3W37/oF

L7kg98Z -материал к уроку 

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

3DaA/5gkFEa2XB 

(практическая работа 

доделать) 

Выполненную работу 

отправить на 

электронную почту: 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru 

или электронный 

журнал 

19.05.2020 

4 Физика  Малые тела 

Солнечной 

системы. 

https://videouroki.net/video/58-

karlikovye-planety-i-malye-tela-

solnechnoj-sistemy.html 

разобрать и законспектировать  

урок 

https://videouroki.net/video/

58-karlikovye-planety-i-

malye-tela-solnechnoj-

sistemy.html 

разобрать и 

законспектировать  

видеоурок  

natasha-

step77@yandex.ru  

 

22.05.2020 

5 Геометрия  Повторение. 

Площадь 

треугольника. 

Теорема 

Пифагора. 

Учебная платформа «РЭШ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/201

8/control/1/#155919/ 

Геометрия 8 класс, урок 21, 

посмотреть видеоролик, повторить 

тему. 

Стр.123-128 № 515, 525 

или «РЭШ» Геометрия 8 

класс, урок 21, 

тренировочные задания  

Учебная платформа 

«РЭШ» 

Электронный журнал, 
электронная почта 

19.05. 2020 

6 География  Хозяйство 

района  
 

Учебник §57  Прочитать § 57, 

выполнить работу по 

заданию, прикреплено в 

дневнике 

Электронный  журнал 

или электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru  

20.05.2020 

Среда 20.05.2020 

1 Алгебра  Повторение 

темы: «Решение 

систем 

уравнений». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/199

9/start/ 

Учебная платформа «РЭШ» 
Алгебра 9 класс, урок 25, повторить 
тему. 

У:№972, 924 или 

«РЭШ»Алгебра 9 класс, 

урок 25, тренировочные 

задания 

Учебная платформа 

«РЭШ» 

Электронный журнал, 
электронная почта 

20.05. 2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/start/
mailto:63110@mail.ru
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
https://videouroki.net/video/58-karlikovye-planety-i-malye-tela-solnechnoj-sistemy.html
https://videouroki.net/video/58-karlikovye-planety-i-malye-tela-solnechnoj-sistemy.html
https://videouroki.net/video/58-karlikovye-planety-i-malye-tela-solnechnoj-sistemy.html
https://videouroki.net/video/58-karlikovye-planety-i-malye-tela-solnechnoj-sistemy.html
https://videouroki.net/video/58-karlikovye-planety-i-malye-tela-solnechnoj-sistemy.html
https://videouroki.net/video/58-karlikovye-planety-i-malye-tela-solnechnoj-sistemy.html
https://videouroki.net/video/58-karlikovye-planety-i-malye-tela-solnechnoj-sistemy.html
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/start/
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/start/


2 Химия  Полимеры. 

Спирты 

Учебник параграф ы 54,55 Стр.188№1, стр.191№1 Фотографии через ЦОП, 

электронную почту 

22.04.2020  

3 Ин.язык  Великие умы 

мира 

Составлять рассказ о 

знаменитостях Англии и России 

(на выбор) 

повторение Сетевой город  

4 Литература У.Шекспир. 

Слово о поэте. 

«Гамлет» (обзор с 
чтением 

отдельных сцен.) 

Гуманизм эпохи 
Возрождения. 

Общечеловеческо

е значение героев 
Шекспира. 

Одиночество 

Гамлета в его 

конфликте с 
реальным миром 

«расшатавшегося 

века» 

С.336-344 читать статью учебника Д.з.: С.336-344 читать 

статью учебника 

Устно  20.05.2020 

5 История  Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина. 

Дистанционный урок 

Учебник §31 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044

/start/ 

 

Учебник стр.104 вопросы к 

параграфу 1-4 письменно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru  

21.05.2020 

6 Биология  Биогеоценозы. Учебник параграфы 48,49 Читать параграфы 48,49, 

стр.233№ 1, 2,4 

-  

Четверг 21.05.2020 

1 География  Районы 

России  

Учебник §43-57  Тестирование  Электронный  журнал 

или электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru  

21.05.2020 

2 Физическая 

культура 
Тестирование 

уровня 

физической 

подготовленнос

Стр 152 Выполните наклон 

туловища и напишите 

результат 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

21.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/start/
mailto:63110@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru


ти, бег 60м, 

наклон 

туловища 

3 Обществознание  Повторение. 

Семья под 
защитой закона. 

Семья под защитой закона. 

 
https://cifra.school/media/conspect_files/

a49807a6-09c0-47c0-9806-

7d790f221581.pdf 

 

Прочитать. С. 6 задание 1. 

Письменно. 

эл. журнал или 

izubchikova.nata@mail.ru  
 

21.05.2020 

4 История  Политическое 

развитие страны 

в 1907-1914 гг. 

Дистанционный урок 

Учебник §32 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044

/start/ 

 

Стр.111 ДСР №3 Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru  

26.05.2020 

5 Геометрия  Итоговая 

контрольная 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2511
/main/ 
Геометрия 9 класс, урок 20, 

повторить тему. 

«РЭШ» Геометрия 9 

класс, урок 20, 

тренировочные задания, 

В1, В2 или задание, в 

файле прикреплённом в 

журнале. 

Учебная платформа 

«РЭШ» 

Электронный журнал, 
электронная почта 

21.05. 2020 

6 Второй 

иностранный 

язык  

 Повторение. Что 

мы знаем и  

умеем  

 Повторить по учебнику 

грамматический материал, 

пройденный за год    

Устно проработать формы 

глаголов стр 78 

Эл.журнал или почта 

 lydmila-fed@yandex.ru 

 

До 22.05 

 Второй 

иностранный 

язык (франц.) 

Повторение. Посмотреть видеоурок. 

https://yadi.sk/i/6A770BL1N9JhXg 

 

Повторить правила чтения.  https://cop.admhmao.ru 

 

26.05.2020 

Пятница 22.05.2020 

1 Биология  Экологические 

факторы. 

Учебник параграфы 50 - 53 Читать параграфы 50 - 53 -  

2 Алгебра Итоговая 

контрольная 

работа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565
/train/ 
Учебная платформа «РЭШ» 

Алгебра 9 класс, урок 51, повторить 

тему. 

Учебная платформа 

«РЭШ» 
Алгебра 9 класс, урок 51, 

выполнить контрольные 

задания В1, В2, 

тренировочные 

упражнения или задание, 

Учебная платформа 

«РЭШ» 

Электронный журнал, 
электронная почта 

22.05. 2020 

mailto:izubchikova.nata@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/start/
mailto:63110@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2511/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2511/main/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://yadi.sk/i/6A770BL1N9JhXg
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/train/


в файле прикреплённом в 

журнале. 

3 Русский язык Морфология  Вспомнить части речи и их признаки Д.з.: упр. 424(списать текст, 
вставить пропущенные 

буквы, над каждым словом 

указать часть речи) 

Электронный журнал 22.05.2020 

4 Литература  Трагизм любви 

Гамлета и 

Офелии. 

Философский 
характер 

традиции. Гамлет 

как вечный образ 
мировой 

литературы 

Кинофильм «Гамлет» в постановке 

Г.Козинцева 

Д.з.: посмотреть кинофильм, 

письменно ответить на 

вопрос 3 на с.344 

Электронный журнал 22.05.2020 

5 Физика  Строение, 

излучение и 

эволюция звезд. 

https://videouroki.net/video/59-

stroenie-izluchenie-i-ehvolyuciya-

solnca-i-zvyozd.html 

разобрать и законспектировать  

урок 

https://videouroki.net/video/

59-stroenie-izluchenie-i-

ehvolyuciya-solnca-i-

zvyozd.html 

разобрать и 

законспектировать  

видеоурок  

natasha-

step77@yandex.ru  
 

23.05.2020 

6 Ин язык  Лексико-

грамматический 

материал 

Тестовое задание на закрепление 

Лексико-грамматического 

материала 

повторение Сетевой город  

Суббота 23.05.2020 

1 ОБЖ  Употребление 

алкоголя 

посмотреть презентацию на сайте 

infourok.ru 

учебник п.32 прочитать  23.05.2020 

2 Физическая 

культура 
Тестирование 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти, бег 

500,1000м 

Стр 156-157 прочитать Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

23.05.2020 

3 Физика   Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

https://videouroki.net/video/60-

stroenie-i-ehvolyuciya-vselennoj.html 

разобрать и законспектировать  

урок 

https://videouroki.net/video/

60-stroenie-i-ehvolyuciya-

vselennoj.html 

разобрать и 

natasha-

step77@yandex.ru  
 

26.05.2020 

https://videouroki.net/video/59-stroenie-izluchenie-i-ehvolyuciya-solnca-i-zvyozd.html
https://videouroki.net/video/59-stroenie-izluchenie-i-ehvolyuciya-solnca-i-zvyozd.html
https://videouroki.net/video/59-stroenie-izluchenie-i-ehvolyuciya-solnca-i-zvyozd.html
https://videouroki.net/video/59-stroenie-izluchenie-i-ehvolyuciya-solnca-i-zvyozd.html
https://videouroki.net/video/59-stroenie-izluchenie-i-ehvolyuciya-solnca-i-zvyozd.html
https://videouroki.net/video/59-stroenie-izluchenie-i-ehvolyuciya-solnca-i-zvyozd.html
https://videouroki.net/video/59-stroenie-izluchenie-i-ehvolyuciya-solnca-i-zvyozd.html
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://videouroki.net/video/60-stroenie-i-ehvolyuciya-vselennoj.html
https://videouroki.net/video/60-stroenie-i-ehvolyuciya-vselennoj.html
https://videouroki.net/video/60-stroenie-i-ehvolyuciya-vselennoj.html
https://videouroki.net/video/60-stroenie-i-ehvolyuciya-vselennoj.html
https://videouroki.net/video/60-stroenie-i-ehvolyuciya-vselennoj.html
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru


законспектировать  

видеоурок 

4 Русский язык  Синтаксис. 
Способы 

передачи чужой 

речи. 

Упр. 430, 433, 434 изучить таблицы  Д.з.: упр.435 Электронный журнал 23.05.2020 

5 Родная 

литература 

Р.И. 

Рождественский. 

Величие духа 

«маленького 
человека» в 

стихотворении 

«На земле 
безжалостно 

маленькой…» 

Электронная библиотека, текст 

стихотворения 

Д.з.: письменный анализ 

стихотворения «На земле 

безжалостно маленькой» 

Р.И. Рождественского. 

Электронный журнал 23.05.2020 

Понедельник 25.05.2020 

1 Химия  Карбоновые 

кислоты. 

Сложные эфиры. 

Жиры. 

Учебник параграф 56 Читать параграф 56 -  

2 Физическая 

культура 
Тестирование 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти, прыжок в 

длину 

Стр 160-161 прочитать Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

25.05.2020 

3 Алгебра  Повторение 

темы: «Решение 

неравенств» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/199

6/start/ 

Учебная платформа «РЭШ» 
Алгебра 9 класс, урок 20, повторить 

тему. 

У:№1001(а,б,в), 

1012(а,б,в), 1015 или 

«РЭШ» Алгебра 9 класс, 

урок 20, тренировочные 

задания 

Учебная платформа 

«РЭШ» 

Электронный журнал, 
электронная почта 

25.05. 2020 

4 Ин.язык Из истории 

человечества 

Урок 10 упр 2 стр 107 Проблемы 

подростков 

повторение Сетевой город  

5 Русский язык  Орфография. 

Пунктуация. 

Вспомнить орфограммы и 

пунктограммы 

Д.з.: упр.342 Электронный журнал  25.05.2020 

6 Литература  И.-В.Гете. Слово 

о поэте. «Фауст» 

С.345-356 читать статью учебника  Д.з.: читать статью учебника 

с.345-356 

Устно  25.05.2020 

mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/start/


(Обзор с чтением 

отдельных сцен.) 

Эпоха 

Просвещения. 
«Фауст» как 

философская 

трагедия. 
Противостояние 

добра и зла. 

Фауста и 

Мефистофеля. 
Поиски 

справедливости и 

смысла 
человеческой 

жизни 

7 Родная 

литература 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Тестовые задания Д.з.: решить тест Электронный журнал  25.05.2020 

Вторник 26.05.2020 

1 Второй 
иностранный 

язык 

Чему мы 
научились   

  Стр 79.комиксы  Уметь хорошо читать  с 
пониманием. 

 Эл.журнал или почта 

 lydmila-fed@yandex.ru 
 

До 25.05.2020 

 Второй 

иностранный 
язык (франц.) 

Контрольная 

работа 

Выписать слова стр. 72.  Стр.74 № 12, стр. 75 № 14. https://cop.admhmao.ru 

 

28.05.2020 

2 История Серебряный век 

русской 
культуры. 

Дистанционный урок 

Учебник §32 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094

/start/ 

Из РЭШ делаем контрольное 

задание урок 34  

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru  

27.05.2020 

3 Информатика  Размещение 

сайта в 

Интернете 

https://cloud.mail.ru/public/56qL/BZ

m5tdArr - материал к уроку 

https://onlinetestpad.com/hn

e7dqhp4iqr6 -тест 

 (отправить скриншот) 

Выполненную работу 

отправить на 

электронную почту: 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru 

или электронный 

журнал 

26.05.2020 

4 Физика  Итоговая 

контрольная 

Задания в ЦОП Электронный 

журнал. Смотрите приложения на 

 natasha-

step77@yandex.ru  

26.05.2020 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094/start/
mailto:63110@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/56qL/BZm5tdArr
https://cloud.mail.ru/public/56qL/BZm5tdArr
https://onlinetestpad.com/hne7dqhp4iqr6
https://onlinetestpad.com/hne7dqhp4iqr6
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru


работа 29.05 

Выполнить КР по вариантам, как 

сидите на уроках в бланке ответов. 

Бланк ответов находится в  ДЗ. 

отправить бланк ответов с 

выполненными 

заданиями. 

5 Геометрия  Повторение. 

Четырёхугольни

ки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011
/start/ 
Геометрия 8 класс, урок 8, 

посмотреть видеоролик, повторить 

тему. 

Стр.123-128 № 515, 525 

или «РЭШ» Геометрия 8 

класс, урок 8, 

тренировочные задания, 

В1, В2 

Учебная платформа 
«РЭШ» 

Электронный журнал, 

электронная почта 

26.05. 2020 

6 География  Чем богата 

Россия?  

 

Учебник стр. 308-311 Прочитать стр.308-311, 

выполнить  работу по 

заданию, прикреплено в 
дневнике 

Электронный  журнал 

или электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru  

27.05.2020 

7 Литература  И.-В.Гете. Слово 

о поэте. «Фауст» 
(Обзор с чтением 

отдельных сцен.) 

Эпоха 

Просвещения. 
«Фауст» как 

философская 

трагедия. 
Противостояние 

добра и зла. 

Фауста и 
Мефистофеля. 

Поиски 

справедливости и 

смысла 
человеческой 

жизни 

С.345-356 читать статью учебника Д.з.: письменно ответить на 

вопрос 5 на с.356 

Электронный журнал 26.05.2020 

Среда 27.05.2020 

1 Алгебра  Повторение. 

Решение КИМ 

ОГЭ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/155

1/start/ 

или 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant

/?subject_id=16&variant_id=2250 

 

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

sson/1551/start/ выполнить 

тренировочные 

упражнения урока 18 или  

https://yandex.ru/tutor/subje

ct/variant/?subject_id=16&v

ariant_id=2250 

 

Эл. журнал, учебная 

платформа 

27.05. 2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/start/
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=2250
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=2250
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=2250
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=2250
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=2250


2 Химия  Углеводы. 

Аминокислоты. 

Белки. 

Учебник параграфы 57,58 Читать параграф 57,58 -  

3 Ин.язык Прилагательные 

 повторение 

Составлять 12 предложений с 

прилагательными 

повторение Сетевой город  

4 Литература Смысл 
сопоставления 

Фауста и 

Вагнера. Трагизм 
любви Фауста и 

Гретхен. 

Идейный смысл 

трагедии. 
Особенности 

жанра. Фауст как 

вечный образ 
мировой 

литературы 

С.345-356 читать статью учебника Д.з.: составить тест по 
материалам статьи учебника 

(15 вопросов) 

Электронный журнал 27.05.2020 

5 История  Серебряный век 

русской 
культуры. 

Дистанционный урок 

Учебник §32 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094
/start/ 

Повторение пройденного 

материала 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru  

28.05.2020 

6 Биология  Природные 

ресурсы и их 

использование. 

Учебник параграфы  54,55 Читать параграфы  54,55 -  

Четверг 28.05.2020 

1 География  Итоговый урок 

по разделу 
«Районы 

России» 

Учебник §18-57 Тестирование  Электронный  журнал 

или электронная почта 
tdatsukdo@mail.ru  

28.05.2020 

2 Физическая 

культура 
Полоса 

препятствий 

 Основные правила 

соревнований проведения 

соревнований. Базовые 

виды стр 150 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

28.05.2020 

3 Обществознание  Повторение.  

Правовое 
регулирование в 

сфере 

образования. 

Правовое регулирование в сфере 

образования. 
https://cifra.school/media/conspect_files/

2a22187e-2be5-4d8e-a3a2-

0de12bd541bc.pdf 

 Прочитать. С. 3 выписать в 

тетрадь уровни образования. 

эл. журнал или 

 
izubchikova.nata@mail.ru  

28.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094/start/
mailto:63110@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://cifra.school/media/conspect_files/2a22187e-2be5-4d8e-a3a2-0de12bd541bc.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/2a22187e-2be5-4d8e-a3a2-0de12bd541bc.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/2a22187e-2be5-4d8e-a3a2-0de12bd541bc.pdf
mailto:izubchikova.nata@mail.ru


4 История  Повторительно - 

обобщающий 

урок по курсу 

История России 
на рубеже XVII-

XIX вв. 

Дистанционный урок 

 
Повторение пройденного 

материала 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru  

28.05.2020 

5 Геометрия  Повторение. 

Решение КИМ 

ОГЭ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/303

5/start/ или 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant

/?subject_id=16&variant_id=340 

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

sson/3035/start/ выполнить 

тренировочные 

упражнения урока 19 или 

https://yandex.ru/tutor/subje

ct/variant/?subject_id=16&v

ariant_id=340 

Эл. журнал, учебная 

платформа 
28.05. 2020 

6 Второй 

иностранный 

язык  

 Повторение. Что 

мы знаем и  

умеем  

 Повторить по учебнику 

грамматический материал, 

пройденный за год    

Повторение. Что мы знаем и  

умеем  
 28.05.2020 

 Второй 
иностранный 

язык (франц.) 

Анализ 
контрольной 

работы. 

Повторить лексику и грамматику. Повторить правила чтения. https://cop.admhmao.ru 

 

28.05.2020 

Пятница 29.05.2020 

1 Биология  Охрана природы 

и основы 

рационального 
использования 

природопользова

ния. 

Учебник параграф 56 Читать параграф 56 -  

2 Алгебра Повторение. 

Решение КИМ 

ОГЭ. 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/
?subject_id=16&variant_id=2246 
 

https://yandex.ru/tutor/subje
ct/variant/?subject_id=16&var
iant_id=2246 
 

Эл. журнал, 

электронная почта 

29.05.2020 

3 Русский язык Орфография. 

Пунктуация 

Вспомнить изученные орфограммы и 

пунктограммы 

Д.з.: упр. 341 Электронный журнал 29.05.2020 

4 Литература  Зачетная работа 
по материалу, 

изученному в 9 

классе. 
Выявление 

уровня 

литературного 
развития 

Тестовые задания Д.з.: решить тест Электронный журнал 29.05.2020 

mailto:63110@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/start/
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=340
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=340
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/start/
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=340
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=340
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=340
https://cop.admhmao.ru/
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=2246
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=2246
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=2246
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=2246
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=2246


учащихся. 

5 Физика  Повторение. 

Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса и 

закон 

сохранения 

энергии. 

Мощность. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/589

5/conspect/138338/ 

  

выполнить тренировочные задания 

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

sson/5895/conspect/138338/ 

 

выполнить контрольные 

задания задания 

natasha-

step77@yandex.ru  

 

30.05.2020 

6 Ин язык   Сложное 

дополнение 

повторение 

Повторение  пройденного 

материала 

повторение Сетевой город 29.05.2020 

Суббота 30.05.2020 

1 ОБЖ  Наркомания и 

токсикомания 

посмотреть презентацию на сайте 

infourok.ru 

учебник п. 33-34 

прочитать 

 30.05.2020 

2 Физическая 

культура 
Игры-эстафеты, 

итоги года 

 Вспомнить технику 

выполнения эстафет устно 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

30.05.2020 

3 Физика   Повторение. 

Механические 

колебания и 

волны. Звук. 

Повторить материал по главе: 

«Механические колебания. Волны. 

Звук» 

 natasha-

step77@yandex.ru  

 

- 

4 Русский язык  Итоговый тест по 
теме 

«Повторение и 

систематизация 
изученного в 5-9 

классах» 

Тестовые задания Д.з.: решить тест Электронный журнал  30.05.2020 

5 Родной (русский) 

язык/литература 

Итоговая 

контрольная 
работа  

Тестовые задания Д.з.: решить тест Электронный журнал  30.05.2020 

 

 

Классный руководитель _______________/Ахмадиева Л.М./ 

     подпись        ФИО 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/conspect/138338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/conspect/138338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/conspect/138338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/conspect/138338/
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
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