
Задания для учащихся ___9_в___ 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) 

Край

ний 

срок 

отпр

авки 

д\з 

учит

елю 

(дата

) 

Вторник 12.05.2020 

1 Второй 

иностранный 

язык 
(французсукий) 

Замки и 

резиденции 

французских 
королей. 

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

Посмотреть видеоурок. 

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

 

14.05

.20 

 Немецкий язык  Повторение 

 

Контрольная работа за год №4 
( файл высылается)  

Работа над контрольной  

Эл.журнал или почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

 

До 

14.0

5 

2 История «Социально

-

экономическ

ие 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.r
u 

dysicx@mail.ru 

 

 

До 

14.0

5.20

20 

3 Информатика  Технологии 

создания 

сайта 

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

G1nz 

Повторить материал Выполненную 

работу отправить на 

электронную почту: 

Ахмадиева Л.М. - 

domashnyaya_rabota

@list.ru 

12.0

5 

https://yadi.sk/i/tjbjrzVBH-enjw
https://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/DJrd/4FRFiG1nz
https://cloud.mail.ru/public/DJrd/4FRFiG1nz
mailto:domashnyaya_rabota@list.ru
mailto:domashnyaya_rabota@list.ru


или электронный 

журнал 

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 

13.0

5. 

5 Геометрия   

Повторение. 

Признаки 

равенства 

треугольник

ов 

Учебная платформа «РЭШ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/st
art/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 

12.0

5. 

2020 

6 География  Моря 

Тихого 

океана  

 

Учебник §55 Практическая работа 

прикреплена в журнале 

Электронный  

журнал или электро 

 

 

нная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

14.0

5.20

20 

Среда 13.05.2020 

1 Алгебра   Повторение 

темы: 

«Степень с 

целым 

показателем

» 

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

ain/ 

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 

13.0

5. 

2020 

2 Химия  Предельные 
углеводород
ы 

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 В электронном 

журнале 

13.0

5 

3 Ин.язык Грамматика 

Страдательн

Тест  настоящее простое время в 

страдательном залоге  

Составлять 10 предложений Сетевой город 13.0

5 

mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/start/276885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/start/276885/
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


ый залог (РЕШ,инфоурок) 

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 

13.0

5 

5 История  «Культурно

е 

пространств

о империи 

во второй 

Стр 42 - 47, внимательно читать, 

изучать. 

 В 13.00 на базе платформы ZOOM 

онлайн-консультация «Разбор 

результатов теста». Приглашения 

Стр 47 «Думаем, сравниваем, 

размышляем» задание одно на 

выбор письменно; Стр. 54, 

вопросы устно, проверяем на 

уроке. Устный ответ по заданию 

https://cop.admhmao.ru 

 
dysicx@mail.ru 

Электронное письмо 

или изображение 

До 

17.0

0  

16.0

5.20

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


половине 

XIX в.» 

будут высланы индивидуально. 

.Стр. 47-53, читаем, изучаем. 

https://2035school.ru/htmllesson/06_kult

ura_rossii_vo_vtoroj_polovine_xix_veka

_ 

Теория для изучения.  

  
 

проверяется на следующем 

уроке. 

 

выполненной работы. 

При отсутствии 

доступа в сеть 

«Интернет» 
выполняем работу в 

тетрадях и отдельных 

листках.  

20 

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 

14.0

5 

7 Грамматика 

 Страдательный 

залог 

Тест  

настоящее 

простое 

время в 

страдательн

ом залоге  

(РЕШ,инфоу

рок) 

Составлять 10 предложений Составить 10 предложений Электронный журнал 13.0

5 

8 Русский язык РР. 

Сочинение 

на 

лингвистиче

скую тему 

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

сочинение-рассуждение) 

Электронный 

журнал 

14.0

5 

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 

места 

Выполнить упражнение Результат (см.) belozeranna@mail.ru 14.0

5 

3 Обществознание   

Повторение. 

Уголовно-правовые отношения   
https://cifra.school/media/conspect_files/a49

807a6-09c0-47c0-9806-7d790f221581.pdf 

Прочитать материал. Выполнить 
задания «разбираем вместе» устно. 

эл. журнал или 
izubchikova.nata@mail.ru 

 

 

14.0

mailto:belozeranna@mail.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


 Уголовно-

правовые 

отношения   

 

 

5 

4 История  «Политичес

кое 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.r
u 

 

dysicx@mail.ru 

 

До 

19.0

5.20

20 

5 Геометрия   

Повторение. 

Признаки 

подобия 

треугольник

ов 

Учебная платформа «РЭШ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2018/co
ntrol/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 

14.0

5 

6 Французский 

язык 

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

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

 

19.0

5.20 

 Немецкий язык Повторение  Анализ контрольных работ Работа над  своими ошибками. Эл.журнал или почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

 

До 

18.0

5 

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 

17.05

.2020 

2 Алгебра   Повторение 

темы: 

«Решение 

линейных 

уравнений» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7280/tr

ain/247846/ 

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

У: № 957, 962 или 

«РЭШ»Алгебра 7 класс, урок 51, 

тренировочные задания 

Учебная платформа 

«РЭШ» 

Электронный журнал, 

электронная почта 

15.0

5. 

2020 

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


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

журнал 

15.0

5 

4 Литература  Данте 
Алигьери. 

Слово о 

поэте. 
«Божественн

ая комедия» 

(фрагменты») 
Множественн

ость смыслов 

поэмы и ее 

универсально
-

философский 

характер 

С.325—335 читать статью учебника Д.з.: сообщение «Жизнь и 
творчество Данте Алигьери» 

Электронный 

журнал 

15.0

5 

5 Физика  Характерист

ики планет 

земной 

группы 

Учебник, §68/64; интернет - ресурсы Подготовить доклады / 

презентации/рефераты. 

Электронный 

журнал, электронная 

почта 

shayhttdinov51@mail
.ru 

Вайбер на № 

89044560724 в ЛС 

16.0

5. 

6 Ин язык  Чтение  

Техника и 

технология 

Компьютеры в нашей жизни  

Составляем рассказ 

10 предложений –на простое 

прошедшее время в пассивном 

залоге 

Сетевой город 17.0

5 

Суббота 16.05.2020 

1 ОБЖ  Курение 
табака и его 
влияние на 
здоровье 

посмотреть презентацию infourok.ru учебник п. 31 прочитать устно 16.0

5 

2 Физическая 

культура 
Пресс за 1 

минуту 

Выполнить упражнение  Результат (количество) belozeranna@mail.ru 16.0

5 

3 Физика   Планеты 

гиганты 

Солнечной 

системы. 

Учебник, §68/64;  интернет - ресурсы Подготовить доклады / 

презентации/рефераты 

Электронный 

журнал, электронная 

почта 

shayhttdinov51@mail
.ru 

17.0

5. 

mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru


Вайбер на № 

89044560724 в ЛС 

4 Русский язык  Словообразо

вание 

Повторить способы 

словообразования( упр.366) 

Д.з.: упр.367 Электронный 

журнал 

16.0

5 

5 Родной (русский) 
язык/литература  

РР. 

Диалогично

сть в 

художествен

ном 

произведени

и. Текст и  

интертекст. 

Афоризмы. 

Прецедентн

ые тексты. 

Сочинение 

на основе 

афоризма. 

Русские афоризмы. Д.з.: сочинение на основе 

афоризма (объем 1 страница) 

Электронный 

журнал  

16.0

5 

Понедельник 18.05.2020 

1 Химия   Непредельны
е 
углеводород
ы 

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.уроки 4-5 разобрать. 

п. 53 выписать основные понятия Электронный 

журнал 

18.0

5 

2 Физическая 

культура 
Челночный 

бег3x10 м.. 

Выполнить упражнение  результат https://cop.admhmao.r

u/belozeranna@mail.r

u 

18.0

5 

3 Алгебра  Повторение 

темы: 

«Решение 

квадратных 

уравнений» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1981/m

ain/ 

Учебная платформа «РЭШ» 
Алгебра 8 класс, урок 34, изучить тему 

У: № 931, 926 или 

«РЭШ»Алгебра 8 класс, урок 34, 

тренировочные задания 

Учебная платформа 
«РЭШ» 

Электронный журнал, 

электронная почта 

18.0

5. 

2020 

4 Ин.язык Повторение 

лексики по 

теме 

Аудиозапись слов стр 106 повторение Электронный 

журнал 

18.0

5 

5 Русский язык  Морфология  Вспомнить части речи и их признаки. Д.з.: упр425 Электронный 18.0

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/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1981/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1981/main/


журнал 5 

6 Литература  Данте 

Алигьери. 
Слово о 

поэте. 

«Божественн

ая комедия» 
(фрагменты») 

Множественн

ость смыслов 
поэмы и ее 

универсально

-

философский 
характер 

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

(письменно). 

Электронный 

журнал 

18.0

5 

Вторник 19.05.2020 

1 Французский 

язык  

Проект 
«Замки и 

короли 

Франции». 

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

 

21.0

5.20 

 Немецкий 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 

20.0

5 

2 История Повторение 

пройденног

о материала 

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

повторить 

https://cop.admhmao.r
u 

 

dysicx@mail.ru 

 

- 

3 Информатика  Создание 

WEB 

страницы 

https://cloud.mail.ru/public/3W37/oFL7

kg98Z -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 

19.0

5 

4 Физика  Малые тела. Учебник, §65/69;  интернет - ресурсы Подготовить доклады / Электронный 20.0

https://cop.admhmao.ru/
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


Солнечной 

системы. 

презентации/рефераты журнал, электронная 

почта 

shayhttdinov51@mail
.ru 

Вайбер на № 

89044560724 в ЛС 

5. 

5 Геометрия  Повторение. 

Площадь 

треугольник

а. Теорема 

Пифагора. 

Учебная платформа «РЭШ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2018/c

ontrol/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 

19.0

5. 

2020 

6 География  Хозяйство 

района  

 

Учебник §57  Прочитать § 57, выполнить 

работу по заданию, прикреплено 

в дневнике 

Электронный  

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

20.0

5.20

20 

Среда 20.05.2020 

1 Алгебра  Повторение 

темы: 

«Решение 

систем 

уравнений». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/st

art/ 

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

У: № 972, 924 или 

«РЭШ»Алгебра 9 класс, урок 25, 

тренировочные задания 

Учебная платформа 
«РЭШ» 

Электронный журнал, 

электронная почта 

20.0

5. 

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 

20.0

5 

3 Ин.язык Великие 

умы мира 

Составлять рассказ о знаменитостях 

Англии и России (на выбор) 

поторение Электронный 

журнал 

20.0

5 

4 Литература  У.Шекспир. 

Слово о 
поэте. 

«Гамлет» 

(обзор с 

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

учебника 

Устно  20.0

5 

mailto:shayhttdinov51@mail.ru
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


чтением 

отдельных 

сцен.) 

Гуманизм 
эпохи 

Возрождения. 

Общечеловеч
еское 

значение 

героев 

Шекспира. 
Одиночество 

Гамлета в его 

конфликте с 
реальным 

миром 

«расшатавше
гося века» 

5 История  «Политичес

кое 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.r
u 

 

dysicx@mail.ru 

Электронное письмо 

или изображение 
выполненной работы. 

 

До   

24.0

5.20

20 

6 Биология  Биогеоценоз

ы. 

Учебник параграфы 48,49 Читать параграфы 48,49, стр.233№ 

1, 2,4 

-  

7 Английский язык  Великие 

умы мира 

Составлять рассказ о знаменитостях 

Англии и России (на выбор) 

повторение Электронный 

журнал 

20.0

5 

Четверг 21.05.2020 

1 География  Районы 

России 

Учебник §43-57  Тестирование  Электронный  

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

21.0

5.20

20 

2 Физическая 
культура 

Бег 30 

метров  

Выполнить упражнение  результат https://cop.admhmao.r

u/belozeranna@mail.r

u 

21.0

5 

3 Обществознание   Семья под защитой закона. Прочитать. С. 6 задание 1. эл. журнал или 21.0

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


Повторение. 

Семья под 

защитой 

закона. 

 

 

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

a49807a6-09c0-47c0-9806-

7d790f221581.pdf 

 

Письменно. izubchikova.nata@mail.ru 

 
5 

4 История  «Серебряны

й век 

русской 

культуры» 

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

 

dysicx@mail.ru 

 

До 

26.0

5.20 

5 Геометрия  Итоговая 

контрольная 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2511/m
ain/ 
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 

21.0

5. 

2020 

6 Французский 

язык 

Повторение. Посмотреть видеоурок. 

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

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

 

26.0

5.20 

 Немецкий 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 

22.0

5 

Пятница 22.05.2020 

1 Биология  Экологическ

ие факторы. 

Учебник параграфы 50 - 53 Читать параграфы 50 - 53 - 22.05.

2020 

2 Алгебра  Итоговая 

контрольная 

работа. 

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

Алгебра 9 класс, урок 51, выполнить 

тренировочные упражнения 

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 

22.0

5. 

2020 

3 Литература  Трагизм 

любви 
Гамлета и 

Офелии. 

Философский 
характер 

Кинофильм «Гамлет» в постановке 

Г.Козинцева 

Д.з.: посмотреть кинофильм, 

письменно ответить на вопрос 3 

на с.344 

Электронный 

журнал 

22.0

5 

https://cop.admhmao.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/
https://yadi.sk/i/6A770BL1N9JhXg
https://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/train/


традиции. 

Гамлет как 

вечный образ 

мировой 
литературы 

4 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 

22.0

5 

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 

23.0

5. 

6 Ин язык  Лексико-

грамматичес

кий 

материал 

Тестовое задание на закрепление 

Лексико-грамматического материала 

повторение Электронный 

журнал 

23 

.05 

Суббота 23.05.2020 

1 ОБЖ  Употреблени
е алкоголя 

посмотреть презентацию на сайте 
infourok.ru 

учебник п.32 прочитать Устно  23.0

5 

2 Физическая 

культура 
Прыжки 

через 

скакалку за 

1 минуту 

Выполнить упражнение Результат  https://cop.admhmao.r

u/belozeranna@mail.r

u 

23.0

5 

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 

24.0

5. 

4 Русский Синтаксис. 

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

журнал 

23.0

5 

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


язык  передачи 

чужой речи. 

5 Родной (русский) 

язык/литература  
Р.И. 

Рождественс

кий. 

Величие 

духа 

«маленького 

человека» в 

стихотворен

ии «На 

земле 

безжалостно 

маленькой

…» 

Электронная библиотека, текст  

стихотворения 

Д.з.: письменный анализ 

стихотворения «На земле 

безжалостно маленькой» Р.И. 

Рождественского. 

Электронный 

журнал 

23.0

5 

Понедельник 25.05.2020 

1 Химия   Углеводы. 
Аминокислот
ы.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 
25.0

5 

2 Физическая 

культура 
Отжимание 

от пола  

Выполнить упражнение Результат  https://cop.admhmao.r

u/ 
belozeranna@mail.ru 

25.0

5 

3 Алгебра  Повторение 

темы: 

«Решение 

неравенств» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1996/st

art/ 

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

25.0

5. 

2020 

4 Ин.язык Из истории 

человечеств

а 

Урок 10 упр 2 стр 107 Проблемы 

подростков 

повторение Электронный 

журнал 

25.0

5 

5 Русский язык  Орфография. 

Пунктуация. 
Вспомнить орфограммы и 

пунктограммы 

Д.з.: упр.342 Электронный 

журнал  

25.0

5 

6 Литература  И.-В.Гете. С.345-356 читать статью учебника  Д.з.: читать статью учебника Устно  25.0

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
mailto:belozeranna@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/start/


Слово о 

поэте. 

«Фауст» 

(Обзор с 
чтением 

отдельных 

сцен.) Эпоха 
Просвещения

. «Фауст» как 

философская 

трагедия. 
Противостоя

ние добра и 

зла. Фауста и 
Мефистофеля

. Поиски 

справедливос
ти и смысла 

человеческой 

жизни 

с.345-356 5 

Вторник 26.05.2020 

1 Французский 

язык 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

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

 

28.0

5.20 

 Немецкий язык  

Чему мы 
научились   

Стр 79.комиксы  Уметь хорошо читать  с 

пониманием. 

 

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

 

До 

25.0

5 

2 История Повторение 

изученного 

материала 

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

темы 

https://cop.admhmao.r
u 

dysicx@mail.ru 

 

- 

3 Информатика  Размещение 

сайта в 

Интернете 

https://cloud.mail.ru/public/56qL/BZm5t

dArr - материал к уроку 

https://onlinetestpad.com/hne7dqh

p4iqr6 -тест 

 (отправить скриншот) 

Выполненную 

работу отправить на 

электронную почту: 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru 

26.0

5 

https://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://cop.admhmao.ru/
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


или электронный 

журнал 

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 

27.0

5. 

5 Геометрия  Повторение. 

Четырёхуго

льники. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/st
art/ 
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 

26.0

5. 

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 

27.0

5.20

20 

7 Литература  И.-В.Гете. 
Слово о 

поэте. 

«Фауст» 

(Обзор с 
чтением 

отдельных 

сцен.) Эпоха 
Просвещения

. «Фауст» как 

философская 
трагедия. 

Противостоя

ние добра и 

зла. Фауста и 
Мефистофеля

. Поиски 

справедливос
ти и смысла 

человеческой 

жизни 

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

вопрос 5 на с.356 

Электронный 

журнал 

26.0

5 

mailto:shayhttdinov51@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


Среда 27.05.2020 

1 Алгебра  Повторение. 

Решение 

КИМ ОГЭ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/st

art/ 

или 

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

ubject_id=16&variant_id=2250 

 

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

551/start/ выполнить 

тренировочные упражнения 

урока 18 или  

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

ant/?subject_id=16&variant_id=22

50 

 

Эл.журнал, учебная 

платформа 

27.0

5. 

2020 

2 Химия  Итоговый 
урок 

Повторение пройденных тем Повторить темы устно 27.0

5 

3 Ин.язык Прилагатель

ные 

повторение 

Составлять 12 предложений с 

прилагательными 

повторение Электронный 

журнал 

27.0

5 

4 Литература  Смысл 
сопоставлени

я 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 

27.0

5 

5 История  «Внешняя 

политика 

Николая II. 

Русско-

японская 
война 1904-

1905 гг» 

Консультация-лекция по русско-

японской войне на базе ZOOM. Время 

будет оговорено заранее. 

Пар. 29 читать. «Думаем, 

сравниваем, размышляем». 

Задание 1 пис. 

https://cop.admhmao.ru 

 
dysicx@mail.ru 

Электронное письмо 

или изображение 
выполненной работы. 

При отсутствии 

доступа в сеть 

До 

17.0

0  

30.0

4.20

20 

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


«Интернет» 

выполняем работу в 

тетрадях и отдельных 

листках.  

6 Биология  Природные 

ресурсы и их 

использовани

е. 

Учебник параграфы  54,55 Читать параграфы  54,55 - 27.05 

7 Ин.язык Прилагатель

ные 

повторение 

Составлять 12 предложений с 

прилагательными 

повторение Электронный 

журнал 

27.0

5 

Четверг 28.05.2020 

1 География  Итоговый 

урок по 

разделу 

«Районы 

России» 

Учебник §18-57 Тестирование  Электронный  

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

28.0

5.20

20 

2 Физическая 

культура 
Учебно-

тренировочн

ая игра. 

Верхняя и 

нижняя 

подачи 

Учебник стр125-128,интернет- сайт , видео-ролики- уроки.  belozeranna@mail.ru 28.0

5 

3 Обществознание  Повторение.  

Правовое 

регулирован

ие в сфере 

образования

. 

 

Правовое регулирование в сфере 

образования. 
https://cifra.school/media/conspect_files/2a2
2187e-2be5-4d8e-a3a2-0de12bd541bc.pdf 

 Прочитать. С. 3 выписать в тетрадь 

уровни образования. 
эл. журнал или 
 

izubchikova.nata@mail.ru 

28.0

5 

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.r
u 

dysicx@mail.ru 

 

До 

30.0

5.20

20 

5 Геометрия  Повторение. 

Решение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/st

art/  или 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

035/start/ выполнить 

Эл.журнал, учебная 

платформа 
28.0

5. 

mailto:tdatsukdo@mail.ru
mailto:belozeranna@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://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/start/


КИМ ОГЭ. https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?s

ubject_id=16&variant_id=340 

тренировочные упражнения 

урока 19 или 

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

ant/?subject_id=16&variant_id=34

0 

2020 

6 Французский 

язык 

Анализ 

контрольной 
работы. 

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

 

29.0

5 

 Немецкий язык  

Чему мы 
научились   

Стр 79.комиксы  Уметь хорошо читать  с 

пониманием. 

 

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

 

До 

25.0

5 

Пятница 29.05.2020 

1 Английский 

язык 

 Сложное 

дополнение 

повторение 

Повторение  пройденного материала повторение Электронный 

журнал 

29.0

5 

2 Биология  Охрана 

природы и 

основы 
рациональног

о 

использовани
я 

природопольз

ования. 

Учебник параграф 56 Читать параграф 56 - 29.05 

3 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 

30.0

5. 

4 Литература  Зачетная 

работа по 

материалу, 
изученному в 

9 классе. 

Тестовые задания Д.з.: решить тест Электронный 

журнал 

29.0

5 

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


Выявление 

уровня 

литературног

о развития 
учащихся. 

5 Русский язык  Орфография. 

Пунктуация 
Вспомнить изученные орфограммы и 

пунктограммы 

Д.з.: упр. 341 Электронный 

журнал 

29.0

5 

6 

Алгебра 

Повторение. 

Решение 

КИМ ОГЭ. 

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

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

Эл.журнал, 

электронная почта 

29.0

5.20 

Суббота 30.05.2020 

1 ОБЖ Наркомания 
и 
токсикомани
я 

посмотреть презентацию на сайте 
infourok.ru 

учебник п. 33-34 прочитать Устно  30.0

5 

2 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 

30.0

5. 

3 Физическая 

культура  

Итоговый 

урок 

Тренировочные упражнения  _________________ ___________ 30.0

5 

4 Родной язык Итоговая 

контрольная 
работа  

Тестовые задания Д.з.: решить тест Электронный 

журнал  

30.0

5 

5 Русский язык  

 
Итоговый 

тест по теме 

«Повторение 
и 

систематизац

ия 
изученного в 

5-9 классах» 

Тестовые задания Д.з.: решить тест Электронный 

журнал  

30.0

5 

 

 

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


Классный руководитель _______________/___Е.В. Писарева_/ 

     подпись        ФИО 

 
 


