
Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

предостав

ления 

результата 

Оценивание 

Русский 

язык 

Сочинение ОГЭ 

9-1 
Алгоритм 

Самостоя

тельная 

работа 

ОГЭ №14 

9-1 

Написать сочинение 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

8.04 до 

18.00 

 

Отметка по результату 

присланных работ в 

соответствии с критериями 

ОГЭ 

(смотри Сборник) 

Работа над 

ошибками 

Самост. 

работа 

Классификация ошибок по 

критериям ОГЭ 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

10.04 до 

18.00 

Литература А.С.Пушкин 

«Евгений 
Онегин» 

Самостоя

тельная 

работа 

Учебник, стр.135 

 в.1-6. 

Письменно в тетради «Татьяна и 

Ольга» 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

7.04 до 

18.00 

Отметка по результату 

присланных работ. 

5 – ответ полный, 

аргументированный; 

4- аргументация отсутствует; 

3- ответ поверхностный; 

2- нет ответа, нет 

аргументации,не соотв. 

требованиям ОГЭ 

А.С.Пушкин 
«Евгений 

Онегин» 

Самост. 

работа 

Учебник, стр.135 

В.8. Письменно в тетради. 

«Онегин и Ленский» 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

10.04 до 

18.00 

Физ. 
культура 

 

Баскетбол 
Параграф 15 

Самост. 
Работа 

письменн

о 

Значение баскетбола, история 
баскетбола, правила техники 

безопасности 

1.Конспект параграфа  
2. Ответы на вопросы  после  

параграфа   

Почта  
mosenkov-444@yandex.ru 

 

11.04 до 
15:00    

Отметка по результату 

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 

До 10:00 

13.04.2020 

Отметка по результату 

присланных работ. 
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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 

До 10:00 

10.04.20 

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 

До 10:00 
13.04.20 

Отметка по результату 
присланных работ. 

 

География Восточная 

Сибирь. 

Природные 

условия и 

ресурсы.Байкал. 

Самост.ра

бота 

-Чтение и анализ текста 

параграфа № 50-51. 

-Ответить на вопросы после 

параграфа № 50: 5  на с.275 

-Фото выполненного задания 

-Электронная почта 

mangust562018@gmail.com 

До 13.00 

09.04.20 

Отметка по результату  

 

 

Биология Макроэволюция  Самост. 
работа 

§41, читать, анализировать, 
выписать в тетрадь определения, 

выделенные курсивом 

Фотография выполненного 
задания 

tatyana.alyabina@mail.ru 

 

08.04.20, 
До 18-00 

 

Отметка по результату 

ВНИМАНИЕ! Все материалы для изучения математики собраны на сайте 
https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение  (Малышева М.Ю.) 

Алгебра Повторение. 

Действие с 
дробями 

Самостоя

тельная 
работа 

Повторить алгоритмы действия с 

дробями (разобрать задания №6 
на сайте РешуОГЭ) 

Выполнить работу №24606972 

на сайте РешуОГЭ 
https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=24606972 

ВНИМАНИЕ! На сайте нужно 

зарегистрироваться или войти 
через VK!   

 

08.04.20 до 

20:00 

По результатам выполнения 

работы 

Повторение. 
Сравнение 

чисел 

Самостоя
тельная 

работа 

Повторить алгоритмы сравнения 
чисел (разобрать задания №7 на 

сайте РешуОГЭ) 

Выполнить работу №24608968 
на сайте РешуОГЭ 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=24608968 

ВНИМАНИЕ! На сайте нужно 
зарегистрироваться или войти 

через VK!   

 

10.04.20 до 
20:00 

По результатам выполнения 
работы 
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Геометрия Параллельный 

перенос 

Видеоуро

к 
Самостоя

тельная 

работа 

Посмотреть видео (первые 4 

минуты) 
https://youtu.be/u__8mLVSbHo 

Сделать конспект в тетради. 

Дорешать данные в видео 
задания. 

Выполнить тест 

https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLScqKGwNwVFU99HE

x8A2i9H5fQ4mywlJZJrGoTdQS

6KW5Wx4uw/viewform?usp=sf_
link 

ВНИМАНИЕ! В связи с 

необходимостью загрузки 
фотографии удобнее выполнять 

тест со смартфона. Для 

прикрепления файла нужно 

иметь аккаунт на gmail.com 

09.04.20 до 

20:00 

По результатам выполнения 

работы 

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.) 

 

Информатик

а 

(обе группы) 

Програм-мы 

линейной 

структуры 

Самост. 

работа 

Изучить теорию, представленную 

в документе «Предопределенные 

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

gB-

YZWlSK5CLK5EcBS2tJi0ZZMrdI
LG7 

 

Выполнить тест 

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

/1FAIpQLSe3IV-
PIqGMXa6QmYN0GZbByvXky

pj18p2E2OLz6copqHYQBg/view

form?usp=sf_link 

08.04.20 до 

20:00 

По результатам выполнения 

работы 

Обществозн

ание 

Право Самост.ра

бота 

§11-23,  вопросы для повторения. 

Подготовка к контрольной работе 

Повторить словарные слова и   

основные понятия: Право, 

правоотношения, 

правонарушения и юридическая 

ответственность, 

правоохранительные органы РФ, 

Конституция РФ, основы 

конституционного строя, права и 

обязанности гражданина РФ, 

отрасли права, правоспособность 

и дееспособность гражданина, 

особенности трудовых 

правоотношений 

несовершеннолетних, социальное 

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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обеспечение, принципы 

государственной  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 

государственной  политики в 

области образования в РФ». 

Оформить в виде таблицы. 

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 

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 

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 

15.00 

Отметка по результату 

присланных работОтветы 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 

mailto:kolotaevair@gmail.com
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Николай 

II.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 

9.04.20 до 

15.00 

Отметка по результату 

присланных работОтветы 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 

История и 

культура С-

Пб 

Проект 

«Помните о 

тех…» 

Самост. 

работа 

3 часть – памятники. 

Структурирование текста 3 части.  

Оформление в документе Word. 

Оформленная 3 часть в 

Wordcтекстом и 

иллюстрациями на email 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

13.04 до 

19.00 

Отметка по результату 

Физика 

 

Магнит-ный 

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 

Электро-

магнитная 

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 

Отметка по результату 

оценка 4, если выполнена 
только теория 

оценка 5, если выполнена 

практика 

Англ.яз 
(Плахотнюк 

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 
отправить на почту  

olan-06@mail.ru 

7.04 до 
12.00   

Отметка по результату  

 

 

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 

отправить на почту  

olan-06@mail.ru 
 

 

09.04 до 

12.00  

 

 
 

 

Отметка по результату 
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Самост. 

работа 
 

Прочитать диалог упражнение 4 

стр 109 

Выполнить упражнение 5 стр 109 

письменно в тетради 

Фото выполненных заданий 

отправить на почту  
olan-06@mail.ru 

 

10.04 до 

12.00   

 Отметка по результату  

 

Английский 

(Быстровой 

Н.Е.) 

Страхи и фобии Самост.ра

бота 

Изучить страницу 106-

107.Сделать письменное задание 

№10 Краткое письменное 

изложение текста 

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. 
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