
Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

русский 

Подготовка 

к ОГЭ 

Самост. 

работа 

В пособии «Подготовка к ОГЭ» выполнить 

задание 5 с разбором. РУЧКОЙ! 

(указать, что неверно, обозначить морфемы, 

часть речи, подобрать проверочные слова и 

т.п.) 

 

Сообщение с фотографией 

выполненного задания на тел 

89111276719 (ватсап)  

Электронная почта 

stpnvairina@mail.ru 

30.04. до 14.00 Правильность и 

полнота разбора. 

Литерату

ра 

М.Ю 

Лермонтов 

«Тамань» 

Самост. 

работа 

Прочитайте главу «Тамань» романа «Герой 

нашего времени» и письменно выполните 

задание. Напишите, как вы понимаете мысль  

В. Набокова, писавшего предисловие к 

английскому переводу романа, что 

случайность играет особую роль в 

«описании романтических приключений» 

 

Сообщение с фотографией 

выполненного упражнения на 

тел 89111276719 (ватсап)  

Электронная почта 

stpnvairina@mail.ru 

28.04. до 14.00 Самостоятельност

ь, знание 

содержания, 

аргументированно

сть суждений 

 

Английс

кий язык 

 

Challenges Самост. 

работа 

1)Прочитать текст стр 122-123 

2)Выполнить упр 2 и 4 стр 122 письменно в 

тетради 

Фото выполненных заданий  

на почту olan-06@mail.ru  

29.04 до 12.00   Отметка по 

результату  

 

 

   

 

Модуль 8 

Асинхро

нный 

формат 

Прочитать текст учебника модуля 8 a. 

Выполнить упражнения к текстy 1,2,3b,4,6,9  

постарайтесь подробнее ответить на девятый 

вопрос 

 Фото работы прислать на почту 

 natalabystrova96@gmail.com  

 

 

Ответы 

принимаются 

строго до 30.04  

до 22.00 часов 

 По результатам 

работы.  

Алгебра  

Повторение

. 

Выражения 

и их 

преобразова

ние. 

Самост. 

работа 

Повторите действия с обыкновенными  и 

десятичными дробями, свойства степеней, 

формулы сокращенного умножения. 

Выполните вариант № 26473135 на сайте  

sdamgia.ru (Уведомление будет в личном 

кабинете) 

Ссылка на вариант: 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26473135 

Автоматически будет доступно 

учителю 
28.04 до 16.00 

По результатам 

выполнения работ 

mailto:stpnvairina@mail.ru
mailto:stpnvairina@mail.ru
mailto:olan-06@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26473135


Повторение

. Уравнения 

и системы 

уравнений. 

Самост. 

работа 

Выполните вариант № 26473283 на сайте  

sdamgia.ru (Уведомление будет в личном 

кабинете) 

Ссылка на вариант: 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=26473283 

Результат будет доступен 

учителю автоматически 
29.04 до 15.00 

По результатам 

выполнения работ 

Доп. 

задание 

Самост. 

работа 

Ответьте на вопросы: 

https://learningapps.org/9199487 

(самопроверка) 

- - - 

геометри

я 

Об 

аксиомах 

планиметри

и 

Самост. 

работа 

Повторите материал по учебнику стр. 344 

(п.1 Приложения) 

Ответьте на вопросы: 

https://forms.gle/ArkSCW6D4pbG5CQX6 

Ответы будут видны учителю 

автоматически. 

28.04 до 18.00 По результатам 

выполнения 

работы 

Некоторые 

сведения о 

Развитии 

геометрии 

Самост. 

работа 

Внимательно изучите материал по учебнику 

на стр. 349 (п.2 Приложения) 

и внимательно посмотрите ведоурок: 

https://youtu.be/Xvz1yx2ucW0 

Ответьте на вопросы: 

https://forms.gle/Rzh6Paihgep8yJFY8 

Ответы на вопросы будут 

видны учителю автоматически. 

30.04 до 15.00 По результатам 

выполнения 

работы 

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

Информат

ика 

(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.) 

Одномерные 

массивы 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Изучить теорию, представленную в 

документе Одномерный массив  

Сверить ответы к заданиям с Ответами 

Разобрать алгоритм решения задач, 

потренироваться перед прохождением теста 

https://inf-oge.sdamgia.ru/test?theme=10 

Выполнить работу №9795443 

на сайте РешуОГЭ 

https://inf-

oge.sdamgia.ru/test?id=9795443 

 

29.04 

c  16:00 до 17:00 

По результатам 

выполнения теста 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26473283
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26473283
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26473283
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mailto:zagarau@yandex.ru
https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение
https://sites.google.com/view/life-in-of-school
https://drive.google.com/open?id=1rSt6OglUTE_Mjf3glmFgiziskATx_Fqj
https://drive.google.com/open?id=1InZSs5FttiDsbeE6otrFmxOtZGg1Ipud
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История   Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы 

 

Самост. 

работа 

Параграф 30. Ответить на вопросы 

параграфа устно  

 Посмотреть видеурок 

https://www.youtube.com/watch?v=7QeFOlXie

r4  

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

27.04 до 18.00 Самоконтроль 

Самост. 

работа 

  Параграф 30 

Посмотреть видеоурок 

https://vk.com/video19217155_456239057 

Ответить письменно на пункты плана. 

1. Причины революции (работа с 

учебником). 

2.Основные события первой российской 

революции. 

3.Основные события первой российской 

революции: 

Дата Событие Значение 

4. Результаты революции (работа с 

учебником). 

Вывод  о первой российской революции 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

 27-28.04  До 16.00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

Ответы на  

вопросы полные 

развернутые – 5, 

Ответы не 

соответствуют 

вопросу, нет 

ответов -2 

Обществ

ознание 

Гражданские 

правоотноше

ния 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Для всех обучающихся: Повторяем тему: 

«Гражданские правоотношения» § 16, можно 

с помощью видеоурока: 

https://imperiya.by/video/Q0d7CUgPYqC/grajd

anskie-pravootnosheniya-shkola-

obschestvoznaniya-9-klass.   

Письменно  ответить на задание к § 16,  №2, 

стр.131-132  рубрики «В классе и дома». 

Для всех: фото выполненного 

домашнего  задания по 

электронной почте: 

voronovatf@gmail.com 

 

29.04 до 14:00   Отметка по фото. 

За нарушение 

сроков 

предоставления 

результата 

возможно 

снижение 

отметки.  

 

 

географи

я 

Дальний 

Восток. 

Население 

района. 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 56. 

-Ответить на вопрос 1  на  с.303. 

Отправить фото выполненного 

задания  на адрес: Электронная 

почта 

mangust562018@gmail.com  

29.04 до 13.00 Отметка по 

результату  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7QeFOlXier4
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mailto:kolotaevair@gmail.com
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https://imperiya.by/video/Q0d7CUgPYqC/grajdanskie-pravootnosheniya-shkola-obschestvoznaniya-9-klass.%20%20Письменно
https://imperiya.by/video/Q0d7CUgPYqC/grajdanskie-pravootnosheniya-shkola-obschestvoznaniya-9-klass.%20%20Письменно
mailto:voronovatf@gmail.com
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Биология 1Эволюция 

биосферы 

2. Гипотезы 

возникновени

я жизни 

Самост. 

работа 

1. §49, читать, составить схему «Компоненты 

биосферы», выписать определения всех 

компонентов биосферы 

2. §50, читать, анализировать,  составить 

таблицу «Гипотезы возникновения жизни» 

Гипотеза Сущность 

гипотезы 

Ошибочность 

гипотезы 

   

 

Фотография выполненного 

задания 

Почта: tatyana.alyabina@mail.ru  

29.04., 18-00 

 

Отметка по 

результату 

физика Радиоактивно

сть. Модели 

атомов. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Теория: § 52 

  Имена ученых и их заслуги. 

 Определение радиоактивности 

 Рис.156 с объяснением 

 Рис.157 схематично + объяснение 

 Модель атома Резерфорда 

(нарисовать, размеры указать, 

название частиц) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/548                    

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

28.04 до 11.00 Отметка по 

результату 

 

Возможно 

снижение оценки 

за опоздание. 

Химия Пластмассы Самост. 

работа 

Изучить тему, используя портал «Российская 

электронная школа» (или др.) и написать 

сообщение о любом конкретном виде 

пластмасс (Например, «Капрон», «Эбонит» и 

т.д.) 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

katya.rushanskaya@mail.ru  

До 12:00  

30.04.20 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

История 

и 

культура 

СПб 

«Малые 

родины 

большого 

города»  

№ 3  

Купчино 

Самост. 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=TLyEc2Xr2

Ls   

Открыть ссылку, посмотреть фильм и 

ответить на вопросы.   

*Первое упоминание о Купчино.   

* Чем занимались жители до революции, и 

что на месте деревни было до войны?  

* Когда началась городская застройка? 

*Топонимика (названия) улиц, проспектов и 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

30.04 

До 10.00 

Отметка по 

результату 

присланных работ 

Ответы на все 

вопросы полные 

развернутые – 5, 

Ответы на все 

вопросы 

неполные- 4 

mailto:tatyana.alyabina@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/548
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
mailto:katya.rushanskaya@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TLyEc2Xr2Ls
https://www.youtube.com/watch?v=TLyEc2Xr2Ls
mailto:tvz0755@mail.ru


площадей?   

*Какой проспект делит Купчино на две 

части?  

* Перечислите зеленые зоны Купчино, какая 

река протекает в районе?  

*Чем Купчино отличается от остальных 

спальных районов С-Пб? 

Ответы на все 

вопросы 

однозначные или 

нет всех ответов- 

3 

Ответы не 

соответствуют 

вопросу, нет 

ответов -2  

 

Физичес

кая 

культура 

Легкая 

атлетика  

Практи

ческое 

задание  

Тест предоставлен ниже Ответы прислать письмом на 

почту  

mosenkov.e@yandex.ru  

30.04 до 20:00 За выполненное 

задание  

ОБЖ Взрывы в 

жилых домах 

Самост

оятельн

ая 

работа 

прочитать и проанализировать параграфы на 

стр. 257-260 учебника ОБЖ 9 класса, 

ответить в письменной форме в тетради на 

вопросы: 

- почему взрывы в жилых домах самые 

опасные и бесчеловечные преступления? 

- эвакуация из разрушенного дома. 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

shishov@bk.ru  

До 17:00 

30.04.2020 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ: в 

письменной 

форме в тетради 

Ответы на 

вопросы полные  

развёрнутые – 5,  

Ответы неполные 

– 4, 

 Ответы на все 

вопросы 

однозначные или 

нет всех ответов – 

3, 

 Ответы не 

соответствуют 

вопросу; нет 

ответов – 2. 

ТЕСТ 

1. Какой вид спорта называют «королевой спорта»? 

mailto:mosenkov.e@yandex.ru
mailto:shishov@bk.ru


а) Гимнастику; б) легкую атлетику; в) тяжелую атлетику. 

2. Длина дистанции марафонского бега равна … 

а) 32 км 180 м; б) 40 км 190 м; в) 42 км 195 м. 

3. Какая из дистанций не считается стаерской? 

а) 1500 м; б) 5000 м; в) 10000 м. 

4. Какая из дистанций является спринтерской? 

а) 800 м; б) 1500 м; в) 100 м. 

5. Техника бега на средние и длинные дистанции отличается от техники бега на короткие дистанции прежде всего … 

а) работой рук;  б) углом отталкивания ногой от дорожки; в) наклоном головы. 

6. При выходе бегуна с низкого старта ошибкой является …  

а) сильное выталкивание ногами; б) разноименная работа рук; в) быстрое выпрямление туловища. 

7. Сильно сжатые кулаки и излишнее напряжение плечевого пояса при беге приводит к 

а) повышению скорости бега; б) скованности всех движений бегуна; 

в) увеличению длины бегового шага; г) более сильному отталкиванию ногами. 

8. Какое влияние на бег оказывает чрезмерный наклон туловища бегуна вперед? 

а) Сокращает длину бегового шага; б) увеличивает скорость бега; в) способствует выносу бедра вперед-вверх. 

9. Для передачи эстафетной палочки правилами соревнований определяется «зона передачи» длиной  

а) 10 м; б) 20 м; в) 30 м. 

10. Наиболее эффективным упражнением для развития выносливости служит 

а) бег на короткие дистанции; б) бег на средние дистанции; в) бег на длинные дистанции. 

11. Повторное пробегание отрезков 20-50 м с максимальной скоростью применяется для развития 

а) выносливости; б) быстроты; в) прыгучести; г) координации движений. 

12. Различают стартовые команды: 

а) «на старт!», «внимание!», «марш!»; б) «на старт!», «приготовиться!», «марш!»; в) «марш!» 

13. Наиболее частой травмой в легкой атлетике служит растяжение мышц или связок голеностопного (коленного) сустава. Какое из 

перечисленных действий является неправильным при оказании помощи? 

а) Наложение холода; б) наложение тугой повязки; в) согревание поврежденного места; г) обращение к врачу. 

14. Не рекомендуется проводить тренировки по легкой атлетике 

а) во второй половине дня; б) сразу после еды; в) через 1-2 часа после еды. 

15. Как наказывается бегун, допустивший второй фальстарт в беге на 100 м? 

а) Снимается с соревнований; б) предупреждается; в) ставится на 1 м позади всех стартующих. 

16. Если при метании мяча или гранаты метатель переходит контрольную линию, то ему  

а) разрешается дополнительный бросок; б) попытка и результат засчитываются; в) попытка засчитывается, а результат – нет. 

17. В прыжках в длину результат измеряется: 



а) по пяткам; б) по носкам; в) от планки до ближайшей к ней точки приземления. 

18. При самостоятельных занятиях легкой атлетикой наиболее эффективным является контроль за физической нагрузкой 

а) по частоте дыхания; б) по частоте сердечных сокращений; в) по снижению скорости бега; г) по самочувствию. 

19. Отсутствие разминки перед соревнованиями (или перед основной нагрузкой в тренировке) чаще всего приводит к 

а) экономии сил; б) улучшению спортивного результата; в) травмам. 

20. Нельзя проводить тренировку, если … 

а) плохая погода; б) плохое настроение; в) повышена температура тела. 


