
Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставле

ния 

результата 

Оценивание 

Русский язык Подготовка к 

ОГЭ 

Самост. 

работа 

В пособии по подготовке к ОГЭ выполнить 1 

и 2 задание 9 варианта. Сделать прямо в 

пособии с РАЗБОРОМ. Ручкой подчеркнуть 

грамматические основы, указать главное и 

придаточное, подчеркнуть обособленные 

члены предложения и т.п. 

Сообщение с фотографией 

выполненного задания на 

тел. 89111276719 (ватсап)  

Электронная почта 

stpnvairina@mail.ru 

22.04. до 

14.00 

Правильность ответов и 

разбора 

Литература М.Ю. Лермонто 

«Максим 

Максимыч» 

Самост. 

работа 

Прочитать главу «Максим Максимыч». 

Проанализировать разговор Печорина и 

Максима Максимыча.  

В каких словах, действиях, жестах, 

движениях, выражениях лица проявляется 

характер Печорина, открываются черты его 

душевной жизни?  Можно оформить в виде 

таблицы : Прмер из текста –Комментарий - и 

обобщить наблюдения. 

Сообщение с фотографией 

выполненного задания на 

тел. 89111276719 (ватсап)  

Электронная почта 

stpnvairina@mail.ru 

23.04. до 

14.00 

Самостоятельность, 

понимание специфики 

задания, умение 

анализировать. 

Английский 

язык 

 

Написание эссе 

«Польза и вред 

компьютерных 

игр» 

Самост. 

работа 

1) Изучить инструкцию написания эссе упр 

1a,b,3 стр 114, упр 6-7 стр 115 

2)Написать эссе письменно в тетради 

Фото выполненных 

заданий на почту  

olan-06@mail.ru  

21.04 до 12.00   Отметка по результату  

 

 

 Видо-временные 

формы 

глаголов(закрепл

ение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самост. 

Работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Просмотреть видеоуроки 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-

klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-

sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-perfect-

simple-present-perfect-continuous?block=player 

и https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-

klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-

sravnenii-proshedshie-vremena/past-simple-

past-continuous-past-perfect?block=player 

2)Выполнить упражнение 4 стр 138 

письменно 

в тетради 

 

Фото выполненных 

заданий отправить на 

почту  

olan-06@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04 до 12.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

По результату 
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Опасные 

животные США 

Самост. 

работа 

 

1) Прочитать текст на стр 117 в учебнике 

2) Ответить на вопросы письменно в тетради 

упр. 2 стр 117 

 

Фото выполненных 

заданий на почту  

olan-06@mail.ru  

23.04 до 12.00    Отметка по результату  

 

Английский 

язык 

  Условные 

Предложения. 

Здоровый образ 

жизни 

Асинхро

нный 

формат 

1 Повторить разные типы условных 

предложений пройдя поссылкам: 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web

&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv

%3DhlS9z90Krtg&ved=2ahUKEwitt-

jNxe_oAhWC4aYKHfy8DNEQt9IBMBN6BAg

NEDQ&usg=AOvVaw1rTkGVPm4fGxpo8oKr

LpaO 

2  Выполнить  тест по условным 

предложениям: 

https://docs.google.com/forms/d/1j4tzOMLOm

H31APqdQqKrIf5EqymTcXSnThLA0NuXiM8/

edit?usp=drivesdk 

3 пройдите тест-опросник к модулю 7 d( 

устно) запишите короткий аудиофрагмент 

какие здоровые или вредные привычки есть у 

вас ( 5-7 фраз не больше) 

 

 Аудиофрагмент прислать 

на почту 

natalabystrova96@gmail.co

m  

 

 

Ответы 

принимаются 

до 23.04 до 

22.00 часов 

 

 По результатам работы. 

Лояльно к 

произношению и 

ошибкам 

Алгебра  

Повторение. 

Выражения и их 

преобразования. 

Самост. 

работа 

После просмотра видео  

https://youtu.be/NfIazMAH2kw 

https://youtu.be/c_YRL7Vp-T0 

выполните задания из теста: 

Вариант номер 25934984 

(В вашем личном кабинете придет оповещение). 

 

 

Автоматически будет 

доступно учителю 
21.04 до 16.00 

По результатам 

выполнения работ 

mailto:olan-06@mail.ru
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Повторение. 

Уравнения и 

системы 

уравнений 

Самост. 

работа 

После просмотра видео 

https://youtu.be/ywli38Yzdfc 

https://youtu.be/EEw3NEZYPN0 

https://youtu.be/WuE4acvKChc 

Сделайте перерыв, выполните разминку и 

упражнения для глаз. 

https://youtu.be/SWXiLB37kig 

https://youtu.be/ubLhP7yGINo 

https://youtu.be/3SzrRImjX4U 

выполните задания из теста: 

Вариант № 25935069 

 (В вашем личном кабинете должно быть 

оповещение) 

Результат будет доступен 

учителю автоматически 
22.04 до 15.00 

По результатам 

выполнения работ 

 

Повторение. 

Неравенства и 

их системы 

Самост. 

работа 

После просмотра видео 

https://youtu.be/A1M0Z9yYDSQ 

https://youtu.be/9GQSu6BR6Ps 

https://youtu.be/zHADZTt8MsY 

 

Сделайте перерыв, выполните разминку и 

упражнения для глаз. 

https://youtu.be/aWbG2BjAQhs 

https://youtu.be/_1VRQgDjBUc 

https://youtu.be/acVlY2Jsk1M 

 

Выполните задания из теста: 

номер 25935152 

 (оповещение придет в личном кабинете) 

Результат будет доступен 

учителю автоматически 
24.04 до 15.00 

По результатам 

выполнения работ 

геометрия Предмет 

стереометрия. 

Многогранники. 

 

Самост. 

работа 

Прочитайте п.118-121, 123, 124 (Глава 14 

учебника) или изучите видеоматериал: 

https://youtu.be/smKwfE5mVlw 

https://youtu.be/KdEel8zNfbE 

https://youtu.be/P034jDz9JgQ 

Дополнительно (по желанию) выполните 

упражнение для тренировки: 

https://learningapps.org/403494 

Ответить на вопросы: 

https://forms.gle/oPik6hdC6

Mm4ELyJ7 

 

21.04 до 15.00 По результатам 

выполнения работы 

https://youtu.be/ywli38Yzdfc
https://youtu.be/EEw3NEZYPN0
https://youtu.be/WuE4acvKChc
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Цилиндр. Конус. 

Сфера и шар. 

Самост. 

работа 

Прочитайте п. 125-127 (Глава 14) или 

изучите видеоматериал: 

https://youtu.be/gFhqx0SZZwg 

https://youtu.be/KjZvhBYHhZo 

https://youtu.be/2HQtRXwwWEw 

https://youtu.be/rw9RRZhUsg8 

Доп. (по желанию) выполните задание на 

соответствие: 

https://learningapps.org/289001 

https://learningapps.org/1119969 

Ответить на вопросы: 

https://forms.gle/pbWhmQQ

VnH1uKZu16 

 

23.04 до 16.00 По результатам 

выполнения работы 

Контакты для связи: чат в ВК «9А класс», личные сообщения в ВК (Дарья Сергеевна), WhatsApp (через классного руководителя), эл. почта  zagarau@yandex.ru. 

Информатика 

(обе группы) 
ВНИМАНИЕ! Все материалы для изучения информатики собраны на сайтах: 

https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение  (Малышева М.Ю.)  

и https://sites.google.com/view/life-in-of-school (Кравчук С.В.) 

 

Программы 

циклической 

структуры 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Изучить теорию, представленную в 

документе «Цикл FOR»  

Посмотреть видеоуроки: 

Цикл For (теория) 

Цикл For (разбор задач) 

Выполнить тест 

https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLScTgDKuurr

Tn6vmRRj4U1utmzJ5HsCO

3KAbIMZYerKJ1VccGQ/vi

ewform?usp=sf_link 

22.04.20 до 

20:00 

По результатам 

выполнения теста 

История  Внешняя политика 

Николая П 

Самост. 

работа 

Изучить тему. 

параграфа 29. 

Составить план параграфа. 

 посмотреть материал по ссылке https://xn--

80aaademhwo0czaihgp8c1exb.xn--

p1ai/watch/SCUaNqNeqnY  

  

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

21.04 до 15.00 Отметка по результату 

присланных работ 

Ответы на все вопросы 

полные развернутые – 5, 

Ответы на все вопросы 

неполные- 4 

Ответы на все вопросы 

однозначные или нет 

всех ответов- 3 

Ответы не 

соответствуют вопросу, 

нет ответов -2  

https://youtu.be/gFhqx0SZZwg
https://youtu.be/KjZvhBYHhZo
https://youtu.be/2HQtRXwwWEw
https://youtu.be/rw9RRZhUsg8
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTgDKuurrTn6vmRRj4U1utmzJ5HsCO3KAbIMZYerKJ1VccGQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTgDKuurrTn6vmRRj4U1utmzJ5HsCO3KAbIMZYerKJ1VccGQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTgDKuurrTn6vmRRj4U1utmzJ5HsCO3KAbIMZYerKJ1VccGQ/viewform?usp=sf_link
https://скачатьвидеосютуба.рф/watch/SCUaNqNeqnY
https://скачатьвидеосютуба.рф/watch/SCUaNqNeqnY
https://скачатьвидеосютуба.рф/watch/SCUaNqNeqnY
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 Николай 11. 

Русско-японская 

война 

Самост. 

работа 

Изучить тему.  

Параграфа 29. 

Составить таблицу(Причины войны, ход 

военных действий,результат) 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-1900-1916-gg/vneshnyaya-

politika-russko-yaponskaya-voyna а 

  

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

22.04-  23.04 

До 15.00 

Отметка по результату 

присланных работ 

Ответы на все вопросы 

полные развернутые – 5, 

Ответы на все вопросы 

неполные - 4 

Ответы на все вопросы 

однозначные или нет 

всех ответов - 3 

Ответы не 

соответствуют вопросу, 

нет ответов - 2 

Для 9А класса. Ответить на вопросы теста в РЕШУ ОГЭ: Сдам ГИА. ВАРИАНТ №546277 и № 546288.     До 22.04 

 

Обществозна

ние  

Право Самост

оятельн

ая 

работа. 

Для всех обучающихся: Повторяем тему 

«Право» § 8, вопрос № 5, стр. 72 рубрики 

«Проверим себя». 

Конспект уже есть, присылать не надо. 

Дополнительно только для желающих 

задание рубрики «в классе и дома» №3*на 

стр.73 учебника.  

Для всех: фото 

выполненного домашнего  

задания по электронной 

почте: 

voronovatf@gmail.com 

 

24.04 до 14:00   Отметка по фото. За 

нарушение сроков 

предоставления 

результата возможно 

снижение отметки.  

 

 

География Дальний Восток. 

Природные 

условия и 

ресурсы. Моря 

Тихого океана. 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 54-55. 

-Ответить на вопрос 1 на с.299.  

Отправить фото на адрес: 

Электронная почта 

mangust562018@gmail.co

m  

23.04 до 13.00 Отметка по результату  

 

 

Физика Электромагнитная 

волна. 

Электромагнитная 

природа света. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Теория: §44 

Свойства электромагнитной волны 

Шкала (рис.136) + привести 

примерыприменения для каждого вида 

волн) 

§ 47 

 Имена ученых и их заслуги 

 Перечислить свойства света 

 Названия частиц электромагнитного 

Фото выполненного 

задания по электронному 

адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

21.04 до 11.00 Отметка по результату 

 

Возможно снижение 

оценки за опоздание. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/vneshnyaya-politika-russko-yaponskaya-voyna
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/vneshnyaya-politika-russko-yaponskaya-voyna
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/vneshnyaya-politika-russko-yaponskaya-voyna
mailto:kolotaevair@gmail.com
mailto:voronovatf@gmail.com
mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:lizasidorov444@yandex.ru


излучения + формула с пояснением. 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/539            

 Преломление 

света. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Теория: § 48 

 Абсолютный показатель преломления 

(план) 

 Закон преломления света( 

формулировка, формула) 

 Имена ученых и их заслуги 

Практика: Упр.44(1) объяснить 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/543                        

Фото выполненного 

задания по электронному 

адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

22.04 до 11.00 Отметка по результату 

оценка 4, если 

выполнена только 

теория 

оценка 5, если 

выполнена практика 

 Дисперсия света. Самост

оятельн

ая 

работа 

Теория: § 49 ( вопросы 1,2 (рис. в тетрадь), 

4,6,7) 

Практика: Упр.45(1) объяснить 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/544          

Фото выполненного 

задания по электронному 

адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

24.04 до 11.00 Отметка по результату: 

4, если выполнена 

только теория 

5, если выполнена 

практика 

Биология 1.Круговорот 

веществ в 

биосфере 

2. Эволюция 

биосферы 

Самост. 

работа 

1. §48, читать, анализировать, письменно 

ответы на вопросы в конце параграфа 

2. §49, читать,анализировать ,  письменно 

ответы на вопросы в конце параграфа 

Обязательно пройтись по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSq

Lw 

Фотография выполненного 

задания 

Почта: 

tatyana.alyabina@mail.ru 

23.04.,  до 

18-00 
 

Отметка по результату  

Химия-9 Аминокислоты. 

Представления о 

белках. 

Самост. 

работа 

Из интернет ресурсов (например: Российская 

электронная школа» или других) составить 

конспект по вопросам: определение 

аминокислот, белки ( элементный состав, 

структуры, биологические функции, 

денатурация белков) 

 

 

Фото выполненного 

задания по адресу 

электронной почты: 

katya.rushanskaya@mail.r

u 

 

 

До 10:00 

25.04.20 

Отметка по результату 

присланных работ. 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/539
https://infourok.ru/videouroki/543
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/544
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw
https://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw
mailto:katya.rushanskaya@mail.ru
mailto:katya.rushanskaya@mail.ru


Полимеры Самост 

работа 

По электронным источникам написать 

сообщение на тему «Пластмассы» или 

«Волокна» 

Сдающим ОГЭ!!!! 

При желании решить вариант № 28 из 

сборника Доронькина (за дополнительную 

оценку) 

Фото выполненного 

задания по адресу 

электронной почты: 

katya.rushanskaya@mail.r

u 

До 10:00 

25.04.20 

Отметка по результату 

присланных работ. 

 

История и 

культура СПб 

Прогулки по 

Петербургу 

«Исаакиевский 

собор» 

Самост. 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=c4kIhj6XX

Ro (5 мин) посмотреть фильм и ответить на 

вопросы: 

- когда был построен 1-ый собор и почему 

так назван?  

- каким по счету, когда и сколько лет 

строился современный собор? 

- архитектор и стиль собора.  

- размеры собора: высота, D купола, вес. 

- сколько портиков (тип колонн) украшает 

собор?  

- какие известные художники и скульпторы 

участвовали в оформлении собора?  

- сколько минералов было использовано при 

отделке Исаакиевского собора?  

- какой вид монументальной живописи 

используется в интерьерах собора? 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной 

почты: 

tvz0755@mail.ru 

24.04 

До 10.00 

Отметка по результату 

присланных работ 

Ответы на все вопросы 

полные развернутые – 5, 

Ответы на все вопросы 

неполные - 4 

Ответы на все вопросы 

однозначные или нет 

всех ответов - 3 

Ответы не 

соответствуют вопросу, 

нет ответов - 2  

 

Физическая 

культура 

 Футбол. Самост

пись 

менная 

работа. 

 ответить на вопросы теста (предоставлен 

ниже)  

параграф 17  

 

Фотографии теста с 

ответами на почту 

mosenkov-444@yandex.ru   

До  24.04 

15:00 

 Оценка за результаты 

тестов 

ОБЖ Если вас взяли в 

заложники и 

похитили. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

прочитать и проанализировать параграфы на 

стр. 254-257 учебника ОБЖ 9 класса, 

ответить в письменной форме в тетради на 

вопросы: 

- правила безопасного поведения, если вы 

оказались заложником? 

- какие правила должен выполнять заложник 

Фото выполненного 

задания по адресу 

электронной почты: 

shishov@bk.ru 

До 10:00 

24.04.2020 

Отметка по результату 

присланных работ: в 

письменной форме в 

тетради 
Ответы на все вопросы 

полные  развёрнутые – 

5,  

https://www.youtube.com/watch?v=c4kIhj6XXRo
https://www.youtube.com/watch?v=c4kIhj6XXRo
mailto:tvz0755@mail.ru
mailto:mosenkov-444@yandex.ru


во время спецоперации по освобождению? 

- как избежать похищения? 

Ответы неполные – 4, 

 Ответы на все вопросы 

однозначные или нет 

всех ответов – 3, 

Ответы не 

соответствуют вопросу; 

нет ответов – 2. 

 Параграф №17. Тема «Футбол» 

Вопросы Варианты ответов Ответ 
В составе команды сколько 

человек? 

1. 10 

2. 11 

3. 12 

4. 14 

 

Продолжительность игры? 1. 45 

2. 60 

3. 90 

4. 120 

 

В программе Олимпийских игр 

футбол появился? 

1. 1900 г. 

2. 1932 г. 

3. 1950 г. 

4. 1952 г. 

 

Первый чемпионат мира по 

футболу состоялся в ? 

1. 1900 г. 

2. 1930 г 

3. 1935 г. 

4. 1950 г. 

 

Длина поля? 1. 45-90 м. 

2. 60-90 м. 

3. 60-120 м. 

4. 90-120 м. 

 

Ширина поля? 1. 45-90 м. 

2. 60-90 м. 

3. 60-120 м. 

4. 90-120 м. 

 

Вес мяча? 1. 320-440 г. 

2. 410-450 г. 

3. 430-470 г. 

4. 450-500 г. 

 



Пенальти со  скольки метров 

выполняют? 

1. 9 

2. 10 

3. 11 

4. 12 

 

Какие карточки есть ф 

футболе? 

1. Желтая 

2. Зеленая 

3. Красная 

4. Синяя 

5. Желтая и красная 

6. Зеленая и красная 

 

Сколько раз наша команда 

становилась олимпийскими 

чемпионами? 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

 

Если становились 

олимпийскими чемпионами то 

в каких году или годах? 

1. 1956 г. 

2. 1988 г. 

3. 1992 г. 

4. 1996 г. 

5. Не становились 

 

Если становились 

олимпийскими чемпионами то 

в каких городах или городе? 

1. Афины, Париж 

2. Мельбурн и Сеул 

3. Мельбурн и Париж 

4. Афины и Сеул 

5. Не становились 

 

Как звали вратаря который был 

назван лучшим футболистом 

Европы? 

1. О. Блохин 

2. И. Беланов 

3. Е. Мосенков 

4. Л. Яшин 

 

Как звали нападающих 

которые были названы 

лучшими футболистами 

Европы? 

1. О. Блохин и И.Беланов 

2. И. Беланов и Л. Яшин 

3. Л. Яшин и О.Блохин 

 


