
Задания для учащихся 9г класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 12.05.2020 по 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 

отправк
и 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 

 

14.05.20 

2 История «Социально-

экономические реформы 

П. А. Столыпина.» 

Пар 31 прочитать, причины, суть, 

результат реформ – знать. 

Пар 31, «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» задание 2 
или 4 – на выбор, 

письменно 

https://cop.admhmao.ru 

dysicx@mail.ru 

 
 

До 

14.05.20

20 

3 Информатика  Создание WEB страницы https://cloud.mail.ru/public/3W37/oF

L7kg98Z -материал к уроку 

https://cloud.mail.ru/publi

c/3DaA/5gkFEa2XB  

Выполненную работу 

отправить на электронную 
почту: 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru 
или электронный журнал 

12.05.20

20 

4 Физика  Планеты земной группы. Учебник, §68/64, интернет - 

ресурсы 

Подготовить доклады / 

презентации/рефераты; 

упр.49/53. 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 
Вайбер на № 89044560724 в 

ЛС 

13.05. 

5 Геометрия   Повторение. Признаки 

равенства треугольников 

Учебная платформа «РЭШ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/729
3/start/276885/ 

Геометрия 7 класс, урок 17, 

посмотреть видеоролик, повторить 
тему. 

Стр.30, 34-38 № 168, 

172 или «РЭШ» 
Геометрия 7 класс, урок 

17, тренировочные 

задания  

Учебная платформа «РЭШ» 

Электронный журнал, 

электронная почта 

12.05. 

2020 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://yadi.sk/i/tjbjrzVBH-enjw
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@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
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/start/276885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/start/276885/


6 География  Моря Тихого океана   

 

Учебник §55 Практическая работа 

прикреплена в журнале 

Электронный  журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

14.05.20

20 

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  Предельные 

углеводороды 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-

klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-
atomov-163960/periodicheskaia-

sistema-173437/re-350c5fab-fafd-

4500-a11f-9dcade52fdd9 

 раздел X. Органические вещества. 
Углеводороды. уроки 1-3 

разобрать. 

п. 52 выписать 
основные понятия 

Электронный журнал 

 

13.05. 

3 Ин.язык  Грамматика 
Страдательный залог 

Тест  настоящее простое время в 
страдательном залоге  

(РЕШ,инфоурок) 

Составлять 10 
предложений 

Сетевой город 13.05. 

4 Литература  А.Т. Твардовский: 

страницы жизни. 
Раздумья я о Родине и о 

природе в лирике поэта.  

 

Учебник литературы. 9 класс 

 

Прочитать с. 214-232 Электронный журнал 

/эл. 
почта:kizaru2013@yandex.ru 

 

13.05. 

5 История  Повторение изученного 
материала 

Пар 29-30 повторить.  
Консультация. 

               - 
 

https://cop.admhmao.ru 
 

dysicx@mail.ru 

  

- 

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, ВК, 

вайбер 

13.05. 

Четверг 14.05.2020 

1 География  Население района Учебник §56 Прочитать §56, 

выписать 

- - 

mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/main/
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru


малочисленные народы 

и их хозяйственную 

деятельность. 

2 Физическая 
культура 

Взаимодействия игроков 
при игре 

Учебник  Читать технику 
выполнения 

Электронный журнал 14.05. 

3 Обществознание   Повторение.  Уголовно-

правовые отношения   

 Уголовно-правовые отношения   

 

https://cifra.school/media/conspect_fi
les/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  «Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг.» 

Пар 32, пункт 1-3, читать Пар 32, стр. 110 

«Вопросы и задания» № 

1 письменно, вопрос к 
документу письменно. 

https://cop.admhmao.ru 

 

dysicx@mail.ru 
 

До 

19.05.20

20 

5 Геометрия  Повторение. Признаки 

подобия треугольников 

Учебная платформа «РЭШ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/201
8/control/1/#155919/ 

Геометрия 8 класс, урок 21, 

посмотреть видеоролик, повторить 

тему. 

Стр.122-147 № 606, 607 

или «РЭШ» Геометрия 

8 класс, урок 21, 

тренировочные задания  

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 

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

Посмотреть видеоурок. 

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

 

19.05.20 

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, ВК, 

вайбер 

17.04.20

20 

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, 

У: № 957, 962 или 

«РЭШ» Алгебра 7 класс, 

урок 51, тренировочные 

задания 

Учебная платформа «РЭШ» 

Электронный журнал, 

15.05. 
2020 

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
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
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/


повторить тему. электронная почта 

3 Русский язык Повторение и 

закрепление изученного. 

Учебник русского языка. 9 класс 

 

Прочитать п. 19, 20 Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 
 

16.05. 

4 Литература  Творчество М.Джалиля. 

Стихотворения «Чуждой 
нам девушке», «Платок» 

«Красная ромашка».  

Творчество М.Джалиля – сам. 

изучение; интернет - ресурсы 

Выраз. чтение стих. -й Электронный журнал 

/эл. 
почта:kizaru2013@yandex.ru 

 

16.05. 

5 Физика  Характеристики планет 

земной группы 

Учебник, §68/64; интернет - 

ресурсы 

Подготовить доклады / 

презентации/рефераты. 

Электронный журнал, 

электронная почта 
shayhttdinov51@mail.ru 

Вайбер на № 89044560724 в 

ЛС 

16.05. 

6 Ин язык  Чтение  
Техника и технология 

Компьютеры в нашей жизни  
Составляем рассказ 

10 предложений –на 
простое прошедшее 

время в пассивном 

залоге 

Сетевой город 17.05. 

Суббота 16.05.2020 

1 ОБЖ курение табака и его 

влияние на здоровье 

посмотреть презентацию 

infourok.ru 

учебник п. 31 прочитать Электронный журнал - 

2 Физическая 
культура 

Контроль- учебно-
тренировочный урок 

  Электронный журнал 17.05. 

3 Физика   Планеты гиганты 

Солнечной системы. 

Учебник, §68/64;  интернет - 

ресурсы 

Подготовить доклады / 

презентации/рефераты 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 
Вайбер на № 89044560724 в 

ЛС 

17.05. 

4 Русский язык  КР. Контрольный 

диктант. 

Учебник русского языка. 9 класс Упр. 318 (1 и 2 части) 

 

Электронный журнал 

/эл. 
почта:kizaru2013@yandex.ru 

 

17.05. 

5 Родной 
(русский) 

язык/литература  

Публицистический 

стиль. Проблемный 

очерк. 

Учебное пособие. Родной 
(русский) язык. 9 класс 

Д.з.: п. 20 прочитать Электронный журнал 
/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

 

17.05. 

Понедельник 18.05.2020 

1 Химия   Непредельные 

углеводороды 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-

klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-

п. 53 выписать Электронный журнал 18.05. 

mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9


atomov-163960/periodicheskaia-

sistema-173437/re-350c5fab-fafd-

4500-a11f-9dcade52fdd9 

раздел тот же. уроки 4-5 разобрать. 

основные понятия 

2 Физическая 

культура 

Контроль -учебно-

тренировочнвя игра 

Учебник  Читать технику 

выполнения 

Электронный журнал 18.05 

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 18.05. 

5 Русский язык  Анализ контрольного 

диктанта. 

Учебник русского языка. 9 класс Повторить п. 15,16,17 Электронный журнал 

/эл. 
почта:kizaru2013@yandex.ru 

 

18.05 

6 Литература  Внеклассное чтение. 

«Музыка поэзии». 
Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

XIX и ХХ  веков. 

Прослушивание; интернет - 

ресурсы 

Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 
XIX и ХХ  веков. 

Электронный журнал 

/эл. 
почта:kizaru2013@yandex.ru 

 

18.05 

Вторник 19.05.2020 

1 Второй 

иностранный 

язык (нем.) 

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 

 Второй 

иностранный 

язык (франц) 

Проект «Замки и короли 

Франции». 

Повторить слова. Стр. 67 2 стиха 

перевести. 

https://cop.admhmao.ru 

 

21.05.20 

2 История Повторение пройденного 

материала 

Пар 25, 26 читать Пар 25, 26 читать, темы 

повторить 

https://cop.admhmao.ru 

 

dysicx@mail.ru 
  

- 

3 Информатика  Создание WEB страницы https://cloud.mail.ru/public/3W37/oF

L7kg98Z -материал к уроку 

https://cloud.mail.ru/publi

c/3DaA/5gkFEa2XB 

(практическая работа 
доделать) 

Выполненную работу 

отправить на электронную 

почту: 
Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru 

или электронный журнал 

19.05. 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
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/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@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


4 Физика  Малые тела. Солнечной 

системы. 

Учебник, §65/69;  интернет - 

ресурсы 

Подготовить доклады / 

презентации/рефераты 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 

Вайбер на № 89044560724 в 
ЛС 

20.05. 

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  

20.05.20

20 

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 

2 Химия  Спирты. Карбоновые 
кислоты 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-
klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-

atomov-163960/periodicheskaia-

sistema-173437/re-350c5fab-fafd-

4500-a11f-9dcade52fdd9 
раздел тот же. Тема "Спирты" 

Урок 1. Состав и строение 

спиртов. 

п. 55-56 выписать 
кратко самое главное 

Электронный  журнал 20.05. 

3 Ин.язык  Великие умы мира Составлять рассказ о 
знаменитостях Англии и России 

(на выбор) 

повторение Сетевой город 20.05. 

4 Литература  Зачет по русской лирике 

ХХ века. 

Учебник литературы. 9 класс 

 

Вопрос №4 на с. 310 

(письменно) 

Электронный журнал 

/эл. 
почта:kizaru2013@yandex.ru 

 

20.05. 

mailto:shayhttdinov51@mail.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/
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9


5 История  «Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг.» 

Пар 32, пункт 1-5, читать  

Пар 32, стр. 110-111 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» задание 
№ 1 или 2 письменно, 

на выбор 

https://cop.admhmao.ru 

 

dysicx@mail.ru 

Электронное письмо или 
изображение выполненной 

работы. 

 

До   

24.05.20

20 

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  

21.05.20
20 

2 Физическая 

культура 

Оценка эффективности 

занятий физкультурой 

Учебник  Читать технику 

выполнения 

Электронный журнал 21.05. 

3 Обществознание   Повторение. Семья под 

защитой закона. 

 Семья под защитой закона. 

https://cifra.school/media/conspect_fi

les/a49807a6-09c0-47c0-9806-

7d790f221581.pdf 
 

 Прочитать. С. 6 задание 

1. Письменно. 

эл. журнал или 

 izubchikova.nata@mail.ru 

 

 21.05. 

4 История  «Серебряный век русской 

культуры» 

Стр 111-112 читать. Стр. 111-112, читать. https://cop.admhmao.ru 

 
dysicx@mail.ru 

 

До 

26.05.20 

5 Геометрия  Итоговая контрольная 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/251

1/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 

Повторение. Посмотреть видеоурок. 

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

 

Повторить правила 

чтения.  

https://cop.admhmao.ru 

 

26.05.20 

Пятница 22.05.2020 

1 Биология  Экологические факторы. Учебник параграфы 50 - 53 Читать параграфы 50 - 

53 

- - 

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


2 Алгебра  Итоговая контрольная 

работа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/156

5/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, в файле 

прикреплённом в 

журнале. 

Учебная платформа «РЭШ» 

Электронный журнал, 

электронная почта 

22.05. 

2020 

3 Русский язык Повторение и 
систематизация 

изученного в 5 - 9 

классах. Фонетика и 
графика. 

Учебник русского языка. 9 класс С. 167-172 (повторение) Электронный журнал 
/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

 

22.05. 

4 Литература  Внеклассное чтение. 

Античная лирика. Катулл.  

Гораций. 

Учебник литературы. 9 класс 

 

Прочитать с. 312-324 Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 
 

22.05. 

5 Физика  Строение, излучение и 

эволюция звезд. 

Учебник, §66/70;  интернет - 

ресурсы 

Подготовить доклады / 

презентации/рефераты 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 
Вайбер на № 89044560724 в 

ЛС 

23.05. 

6 Ин язык  Лексико-грамматический 
материал 

Тестовое задание на закрепление 
Лексико-грамматического 

материала 

повторение Сетевой город 22.05. 

Суббота 23.05.2020 

1 ОБЖ  употребление алкоголя посмотреть презентацию на сайте 
infourok.ru 

учебник п.32 прочитать Электронный журнал 
 

23.05. 

2 Физическая 

культура 

Прыжки в высоту Учебник  Читать технику 

выполнения 

Электронный журнал 23.05. 

3 Физика   Строение и эволюция 
Вселенной. 

Учебник, §67/71;  интернет - 
ресурсы 

Подготовить доклады / 
презентации/рефераты. 

Итоги главы, стр.294-

295/318 

Электронный журнал, 
электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 

Вайбер на № 89044560724 в 

ЛС 

24.05. 

4 Русский язык  Лексикология (лексика) и 
фразеология. 

Учебник русского языка. 9 класс С. 172-181(повторение) Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

23.05. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/train/
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru


 

5 Родной 

(русский) 

язык/литература  

Р.И. Рождественский. 

Величие духа 

«маленького человека» 

в стихотворении «На 

земле безжалостно 

маленькой…» 

Учебное пособие. Родная (русская) 

литература. 9 класс 

Д.з.: выраз. чтение Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 
 

23.05. 

Понедельник 25.05.2020 

1 Химия   Углеводы. 

Аминокислоты.Белки. 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-

klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-

atomov-163960/periodicheskaia-
sistema-173437/re-350c5fab-fafd-

4500-a11f-9dcade52fdd9 

уроки "Углеводы.Белки" по ссылке 
разобрать 

п. 57- 58 учебника 

выписать кратко самое 
главное 

Электронный журнал 25.05 

2 Физическая 

культура 

Подбор длины разбега Учебник  Читать технику 

выполнения 

Электронный журнал 25.05 

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 25.05 

5 Русский язык  Подготовка к сочинению 
на лингвистическую 

тему. 

КИМы- брошюра Вариант 22- с 9.1/ с.9.3 - 
сочинение 

Электронный журнал 
/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

 

25.05 

6 Литература  Данте Алигьери. Слово о 
поэте. «Божественная 

комедия» (фрагменты»). 

Учебник литературы. 9 класс 
 

Прочитать с. 325-344 Электронный журнал 
/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

 

25.05 

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 

 Второй 

иностранный 

Контрольная  работа Выписать слова стр. 72.  Стр.74 № 12, стр. 75 № 

14. 

https://cop.admhmao.ru 28.05.20 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/start/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://cop.admhmao.ru/


язык  

2 История Повторение изученного 

материала 

Пар 1, 4, 7 читать, повторить темы Пар 1, 4, 7 читать, 

повторить темы 

https://cop.admhmao.ru 

dysicx@mail.ru 

- 

3 Информатика  Размещение сайта в 
Интернете 

https://cloud.mail.ru/public/56qL/BZ
m5tdArr - материал к уроку 

https://onlinetestpad.com/
hne7dqhp4iqr6 -тест 

 (отправить скриншот) 

Выполненную работу 
отправить на электронную 

почту: 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru 
или электронный журнал 

26.05 

4 Физика  Импульс тела. Закон 

сохранения импульса и 
закон сохранения 

энергии. Мощность. 

Учебник; интернет - ресурсы Задачи для повторения 

(см. новый учебник) 
№34-37 

Электронный журнал, 

электронная почта 
shayhttdinov51@mail.ru 

Вайбер на № 89044560724 в 

ЛС 

27.05. 

5 Геометрия  Повторение. 
Четырёхугольники. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/201
1/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  

27.05.20

20 

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/

lesson/1551/start/ 
выполнить 

тренировочные 

упражнения урока 18 
или  

https://yandex.ru/tutor/sub

ject/variant/?subject_id=1

6&variant_id=2250 

Эл. журнал, учебная 

платформа 

27.05. 

2020 

2 Химия  Итоговый урок Учебник; интернет - ресурсы Задачи для повторения  Электронный журнал 

 

27.05. 

3 Ин.язык  Прилагательные 

повторение 

Составлять 12 предложений с 

прилагательными 

повторение Сетевой город 27.05. 

4 Литература  У.Шекспир. Слово о 

поэте. «Гамлет» (обзор с 

чтением отдельных сцен.) 

Учебник литературы. 9 класс 

 

Прочитать с. 345-356 Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

27.05. 

https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@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:shayhttdinov51@mail.ru
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


Гуманизм эпохи 

Возрождения. 

 

5 История  «Серебряный век русской 

культуры» 

Пар. 27 читаем, изучаем. Стр. 111-116 читать. 

«Думаем, сравниваем, 
размышляем» любое на 

выбор письменно. 

 

https://cop.admhmao.ru 

 
dysicx@mail.ru 

Электронное письмо или 

изображение выполненной 

работы. 
.  

До  

30.05.20
20 

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  

28.05.20

20 

2 Физическая 

культура 

Прыжки в высоту с 

разбега 

Учебник  Читать технику 

выполнения 

Электронный журнал 28.05. 

3 Обществознание  Повторение.  Правовое 

регулирование в сфере 
образования. 

 Правовое регулирование в сфере 

образования. 
 

https://cifra.school/media/conspect_fi

les/2a22187e-2be5-4d8e-a3a2-
0de12bd541bc.pdf  

 Прочитать. С. 3 

выписать в тетрадь 
уровни образования. 

эл. журнал или 

  
izubc 

hikova.nata@mail.ru 

 28.05. 

4 История  Итоговое обобщение Стр 118, задания устно Стр 118, задания 

«Повторяем и делаем 

выводы» устно, стр 118 
«Повторяем и делаем 

выводы», любое одно 

задание письменно, 
дополнительная оценка, 

по желанию. 

https://cop.admhmao.ru 

dysicx@mail.ru 

 

До 

30.05.20

20 

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/

lesson/3035/start/ 
выполнить 

тренировочные 

упражнения урока 19 

или 
https://yandex.ru/tutor/sub

ject/variant/?subject_id=1

6&variant_id=340 

Эл. журнал, учебная 

платформа 

28.05. 

2020 

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


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 

 

28.05 

 Второй 

иностранный 

язык  

Анализ контрольной 

работы. 

Повторить лексику и грамматику. Повторить правила 

чтения. 

https://cop.admhmao.ru 

 

28.05. 

Пятница 29.05.2020 

1 Биология  Охрана природы и 

основы рационального 

использования 
природопользования. 

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/sub

ject/variant/?subject_id=1

6&variant_id=2246 

Эл. журнал, электронная 

почта 

29.05.20 

3 Русский язык РР. Сочинение на 

лингвистическую тему. 

КИМы- брошюра Вариант 22- с 9.1/ с.9.3 - 

сочинение 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

29.05. 

4 Литература  И.-В.Гете. Слово о поэте. 
«Фауст» (Обзор с 

чтением отдельных сцен.) 

Учебник литературы. 9 класс 
 

Прочитать с. 345-356 Электронный журнал 
/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

 

29.05. 

5 Физика  Кинематика. Учебник;  интернет - ресурсы Задачи для повторения 
(см. новый учебник) 

№1-15 

Электронный журнал, 
электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 

Вайбер на № 89044560724 в 
ЛС 

30.05. 

6 Ин язык  Сложное дополнение 

повторение 

Повторение  пройденного 

материала 

повторение Сетевой город 29.05. 

Суббота 30.05.2020 

1 ОБЖ  наркомания и 

токсикомания 

посмотреть презентацию на сайте 

infourok.ru 

учебник п. 33-34 
прочитать 

Электронный журнал 

 

30.05. 

2 Физическая 
культура 

Контроль- прыжки в 
высоту с разбега 

Читать технику выполнения Прыжки в высоту с 
разбега 

Электронный журнал 30.05. 

3 Физика   Динамика Учебник, §68;  интернет - ресурсы Задачи для повторения 

(см. новый учебник) 
№22-30 

Электронный журнал, 

электронная почта 
shayhttdinov51@mail.ru 

Вайбер на № 89044560724 в 

ЛС 

30.05. 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
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
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru


4 Русский язык  Анализ сочинений. Учебник русского языка. 9 класс Повторение Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

 

30.05. 

5 Родной 

(русский) 

язык/литература  

Диалогичность в 

художественном 

произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы.  

Учебное пособие. Родной 

(русский) язык. 9 класс 

Д.з.: п. 21 прочитать Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yandex.ru 

 

30.05. 

 

 
Классный руководитель _______________/Уразмамбетова К.М/ 

      

 
 


