
Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

предоставл

ения 

результата 

Оценивание 

История 

 

Мир на рубеже 

19-20 вв 

Самост. 

работа 

Изучить тему. 

Ответить на 

 «Вопросы и задания»  

№ 2.3.6.7 параграфа 33 письменно  

WORD документ, или фото- 

выполненного задания по адресу 

электронной почты:  

kolotaevair@gmail.com 

7.04 до 

18.00 

 

 

 

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 

Социально-

экономическое 

развитие страны 

на рубеже 19-20 

вв 

Самост. 

работа 

Изучить тему ответить на «Вопросы  и 

задания»  

 №1-3 параграфа 34  и составить 

развернутый план. 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по адресу 

электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

8.04 до 

18.00 

Николай 

11.Начало 

правления.   

Политическое 

развитие страны 

1894-1904 гг 

Самост. 

работа 

Изучить тему ответить на «Вопросы и 

задания»  

 № 1-5 параграфа 35, письменно 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по адресу 

электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

9.04 до 

18.00 

Англ.яз 

(гр.Быстро

вой Н.Е.) 

Страхи и фобии Самост. 

работа 

1) Изучить страницу 106-107.Сделать 

письменное задание №10 Краткое 

письменное изложение текста 

2) Составьте письменное высказывание 

о своих страхах и фобиях (не менее 10 

предложений) 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

natalabystrova96@gmail.com 

07.04 до 

10:00  

 

Отметка по результату 

присланных работ. 

Англ.яз 
(гр.Плахот

нюк О.А.) 

 
 

 

 

 

Страхи и фобии Самост. 

работа 

1)Прочитать текст  Страхи и фобии  в 

учебнике стр. 106. 

2)Выполнение упражнений 5,7а стр. 107 

письменно в тетради 

 

 

Фото выполненных заданий на 

почту olan-06@mail.ru 

 

7.04 до 

12.00   

Отметка по результату  
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Англ.яз 

(гр.Плахот
нюк О.А.) 

Пассивный 

залог. 

Закрепление  

Самост. 

Работа 
 

1)Повторить теоретический материал в 

грамматическом справочнике GR12-13 

2)Выполнить упражнение 8 стр 107 

письменно  в тетради 

Фото выполненных заданий на 

почту olan-06@mail.ru 

09.04 до 

12.00  

Отметка 

По результату 
 

Самост. 

работа 

 

Прочитать диалог упражнение 4 стр 109 

Выполнить упражнение 5 стр 109 

письменно в тетради 

Фото выполненных заданий на 

почту olan-06@mail.ru 

10.04 до 

12.00   

 Отметка по результату  

 

Физика 

Магнитный 

поток 

Самостоя

тельная 
работа 

Теория:§ 38 ( вопросы 1,3 письменно) 

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 
lizasidorov444@yandex.ru 

07.04 до 

11.00 

Отметка по результату 

Электромагнитн

ая индукция 

Самостоя

тельная 
работа 

Теория:§ 39                (вопросы 

письменно)  
Практика: Упр.36(2) дополнительно  

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 
lizasidorov444@yandex.ru 

08.04 до 

11.00 

Отметка по результату 

оценка 4, если выполнена 
только теория 

оценка 5, если выполнена 

практика 
Направление 

индукционного 

тока. 

Самостоя

тельная 

работа 

Теория:§ 40                (конспект)  
Практика: Упр.37(2) дополнительно  

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

10.04 до 
11.00 

Биология Макроэволюция  
Самост. 
работа 

§41, читать, анализировать, выписать в 

тетрадь определения, выделенные 

курсивом 

Фотография выполненного 

задания 

tatyana.alyabina@mail.ru 

08.04 до 

18.00 

 

Отметка по результату 

География 

Восточная 
Сибирь. 

Природные 

условия и 
ресурсы. Байкал. 

Самост. 
работа 

-Чтение и анализ текста параграфа № 50-

51. 
-Ответить на вопросы после параграфа 

№ 50: 5  на с.275. 

Фото выполненного задания 
mangust562018@gmail.com 

09.04 до 

13.00 

 

Отметка по результату  
 

 

Химия 

Многоатомные 

спирты 

Самост. 

работа 

Изучить тему и написать сообщение о 

многоатомном спирте-глицерин      

(формула, свойства, области 
применения) 

Для сдающих ОГЭ!!! Решить вариант № 

24 из сборника Химия, Тестовые 
задания, Доронькин. 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

katya.rushanskaya@mail.ru 

08.04 до 

10:00  

 

Отметка по результату 

присланных работ. 

 

Представление 

об 

одноосновных 
карбоновых 

кислотах 

Самост 

работа 

Изучить состав, строение и свойства 

уксусной кислоты. Написать конспект в 

тетради по этим позициям. 
Сдающим ОГЭ!!!! 

Решить вариант № 26 из сборника 

Доронькина 
 

 

 

 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

katya.rushanskaya@mail.ru 

10.04 до 

10:00 

Отметка по результату 

присланных работ. 

mailto:olan-06@mail.ru
mailto:olan-06@mail.ru
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ОБЖ 

Экстремизм и 

терроризм. Как 
снизить угрозу 

теракта? 

Самостоя

тельная 
работа 

прочитать и проанализировать 

параграфы на стр. 244-251 учебника 
ОБЖ 9 класса, ответить в письменной 

форме в тетради на вопросы: 

- что такое экстремизм и чем опасен? 
- что такое терроризм и каковы его 

проявления? 

- что надо делать, если вы обнаружили 
подозрительный предмет?   

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 
shishov@bk.ru 

13.04 до 

10:00 

Отметка по результату 

присланных работ. 

Физ. 

культура 

Баскетбол 

Значение 

баскетбола, 
история 

баскетбола, 

правила технике 
безопасности 

Параграф 15 

Самост. 

Работа 

письменн
о 

1.Конспект параграфа  

2.ответы на 

вопросы  после  
параграфа   

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

mosenkov-444@yandex.ru 
 

11.04 до 

15:00  

Отметка по результату 

Информати
ка 

(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 

линейной 

структуры 

Самостоя

тельная 

работа 

Изучить теорию, представленную в 

документе «Предопределенные 

функции» по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1gB-

YZWlSK5CLK5EcBS2tJi0ZZMrdILG7 

Выполнить тест 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSe3IV-
PIqGMXa6QmYN0GZbByvXkypj18

p2E2OLz6copqHYQBg/viewform?u

sp=sf_link 

08.04 до 

20:00 

По результатам 

выполнения работы 

Русский 

язык 

Тире в 

бессоюзном 

сложном 

предложе-нии 

 

 

 

 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

 

 

 

1)Упражнение 192 (таблица с 

примерами) в тетради; 

2) упражнение 193 выполнить по 

образцу: 

1. [условие]-[       ] 

2. 

3. 

10. 

Конспект 

 

Сообщение с фотографией на тел 

89111276719 (ватсап)  или 

Электронная почта 

stpnvairina@mail.ru 

 

 

08.04 до 

14.00 

 

 

 

 

 

Отметка в зависимости от 

правильности 

выполнения задания 

 

 

 

 

Подготовка к 

ОГЭ 

Самостоя 

тельная 

работа 

В пособии к ОГЭ прорешать вариант 11, 

проверить по ответам, подсчитать 

количество баллов 

Написать сочинение (9.2 или 9.3)  

Прислать сумму баллов 

 

текстовое сообщение 

13.04 до 

14.00 

По сумме баллов 

По критериям проверки 

сочинения ОГЭ 
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Литератур

а 

А.С. Пушкин Самостоя

тельная 
работа 

1) Прочитать учебник с 61-63, ответить 

на вопрос в тетради: «Какое значение 
имела Болдинская осень для Пушкина и 

русской литературы?»; 

2)Прочитать учебник с 63-70 и ответить 
на вопрос: «Каковы трагические 

обстоятельства последней дуэли 

Пушкина?» 

Письменный ответ на вопрос 

 
 

После 

карантина 
 

Полнота, развернутость, 

аргументированность. 
 

3)Выучить наизусть «Памятник», «Осень 

(2 строфы); на выбор: «Цветок» или 
«Что в имени тебе моем…» ( кто не 

рассказывал в 3 четверти) 

 Прочитать 

наизусть 
после 

карантина 

В соответствии с 

требованиями к 
письменным работам по 

литературе 

4) Сравнить два стихотворения А.С. 

Пушкина «В поле чистом серебрится…» 

и «Зимняя дорога» (тема, мотивы, 

образы,  настроение…)  

Сообщение с текстом на тел 

89111276719 (ватсап)  

Электронная почта 

stpnvairina@mail.ru  

09.04 до 

14.00 

 

Обществоз

нание  

Право Самост. 

работа 

§11-23, вопросы для повторения. 

Подготовка к контрольной работе 

Повторить словарные слова и   основные 

понятия: Право, правоотношения, 

правонарушения и юрид. ответ-сть, 

правоохранительные органы РФ, 

Конституция РФ, основы конституц. 

строя, права и обязанности гражданина 

РФ, отрасли права, правоспособность и 

дееспособность гражданина, 

особенности трудовых правоотношений 

несовершеннолетних, соц. обеспечение, 

принципы госуд. политики в области 

образования в РФ. Для всех: 

Перечислить и  кратко охарактеризовать  

: «Права потребителя».  Оформить в 

виде схемы. Дополнительно:* для  

сдающих ОГЭ  и (на 4 и 5)   Перечислить 

и  кратко охарактеризовать  «принципы 

госуд.  политики в области образования 

в РФ. Оформить в виде таблицы. 

Для всех: Фото  выполненного 

задания по электронной почте: 

voronovatf@gmail.com 

Схема: «Права  потребителя и их  

характеристика» Дополнительно, 

для сдающих ОГЭ  и (на 4 и 5)   

фото задания  со *.  

 

13.04 до 

17:00 

Отметка по результату  

фото 
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История и 

культура 

С-Пб 

«Малые родины 

большого 

Петербурга»  

Московский 

парк Победы. 

Урок №1  

. 

 

Самост. 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFR

Yx1r1go  (13 мин) 

Посмотреть видеосюжет и ответить на 

вопросы:  

- Современные границы.  

- Как раньше называлось место, где 

разбили парк?   

- Что находилось на этой территории до 

войны?  

- Почему и когда именно на этом месте 

решили разбить парк?  

- Первоначальная идея парка и почему 

она не осуществилась?   

- Что находилось на территории парка во 

время блокады? 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить по адресу 

электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

10.04 до 

16.00 

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  

 

Геометрия Отражение 

плоскости на 

себя. Понятие 

движения. 

Самост. 

работа 

Познакомиться с материалом учебника 

п.113-115. 

 

Для закрепления темы посмотреть 

видеоурок: 

https://youtu.be/maDJlV1IVGA 

 

Ответить на вопросы: 

https://forms.gle/rVNXeAiLnUUN9qaH9 

Результаты будут доступны 

учителю автоматически после 

прохождения опроса по ссылке: 

https://forms.gle/rVNXeAiLnUUN9q

aH9 

6.04 до 

19:00 

Отметка по  результату 

работы (с учетом работы 

над ошибками). 

Параллельный 

перенос. 

 Познакомиться с материалом учебника 

п. 116 

Выполнить № 1152, 1156, 1162 в рабочей 
тетради. 

Комментарий: Для лучшего усвоения 

темы можно использовать материал 

видеоролика по ссылке: 

https://youtu.be/maDJlV1IVGA 

В случае возникновения трудностей при 

выполнении работы  или отправке 

результатов, связываемся с учителем.  

 

Выполненные задания 

сфотографировать и выслать на 

почтовый ящик: 

zagarau@rambler.ru 

Доступные средства связи: 

WhatsApp (контакт есть у 

классного руководителя), вк (чат 9 

«А» класса или личные 

сообщения), 

10.04 до 

19:00 

Отметка по результату 

работы. 
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Алгебра Повторение. 

Системы 

уравнений с 

двумя 

неизвестными. 

Самост. 

работа 

Необходимо зайти на сайт sdamgia.ru 

(самостоятельная регистрация), ввести 

логин и пароль, которые вы указывали 

при регистрации. 

В правом нижнем углу вы увидите 

уведомление о составленных учителем 

вариантах. Нажимаем на номер варианта 

в этом уведомлении и выполняем 

задания варианта № 24788342. 

Не забываем нажать внизу кнопку 

«Перейти и оценить себя». 

После отправки результатов разобрать 

ошибки. Задать вопросы учителю, если 

это необходимо. 

 

Результаты будут доступны 

учителю в личном кабинете 

6.04 до 

19:00 

Отметка по степени 

активности и результату 

работы (с учетом работы 

над ошибками). 

Самост. 

работа 

Необходимо зайти на сайт sdamgia.ru,  

ввести свой логин и пароль и выполнить 

задания из след. варианта, составленного 

учителем. Работа будет доступна с 8.04. 

Не забываем нажать внизу кнопку 

«Перейти и оценить себя». 

Результаты будут доступны 

учителю в личном кабинете 

8.04 до 

19.00 

Отметка по результату 

присланных работ 

Алгебра Системы 

нелинейных 

уравнений с 

двумя 

неизвестными 

Самост. 

работа 

Необходимо зайти на сайт sdamgia.ru,  

ввести свой логин и пароль и выполнить 

задания из след. варианта, составленного 

учителем. Работа будет доступна с 9.04. 

Внимание! Задание выполняется в 

рабочей тетради, фотографируется и 

прикрепляется в виде файла прямо на 

сайте sdamgia.ru. 

Внимательно разберите решение 

заданий после их выполнения. В случае 

необходимости, задайте вопросы по 

решению учителю. 

 

Результаты будут доступны 

учителю в личном кабинете 

9.04 до 

19.00 

Отметка по степени 

активности и результату 

работы (с учетом работы 

над ошибками). 



Алгебра   Необходимо зайти на сайт sdamgia.ru,  

ввести свой логин и пароль и выполнить 

задания из след. варианта, составленного 

учителем. Работа будет доступна с 9.04. 

Внимание! Задание выполняется в 

рабочей тетради, фотографируется и 

прикрепляется в виде файла прямо на 

сайте sdamgia.ru. 

Ожидайте результатов проверки. Они 

будут доступны вам в личном кабинете. 

Комментарий: для повторения данной 

темы можно использовать видеоразбор  

по ссылке https://youtu.be/K8KC6vvxn0Q 

Результаты будут доступны 

учителю в личном кабинете 

10.04 до 

19.00 

Отметка по результату 

присланных работ 

https://youtu.be/K8KC6vvxn0Q

