
Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

русский Синтаксический 

анализ текста 

Самостояте

льная 

работа 

ОГЭ стр 192 текст № 1, анализ 

предложений по образцу заданий № 2. 

(Всё подчеркнуть, выделить) 

 21.04.2020  

 Тестовая 

контрольная 

работа по 

данному тексту 

Самостояте

льная 

работа 

Текст №1 стр. 192. Задание смотри в 

группе 22.04.2020 г. 

Фото работ прислать по 

адресу электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

23.04.2020 Отметка по 

результату 

присланных работ 

Литература М.Ю.Лермон 

тов 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник, стр.63 – 172, 

5 тезисов в тетради. Читаем «Героя» 1 

часть 

 22.04.2020 . 

 

 М.Ю.Лермон 

тов 

Самост. 

работа 

Выписать из текста («Бэла», «Максим 

Максимович»). Цитаты к портрету 

Печорина. 

Фото работ прислать по 

адресу электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

24.04.2020 Отметка по 

результату 

присланных работ и 

отчётов 

Англий 

ский язык 

Плахотнюк 

О.А. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Фото выполненных 

заданий отправить на 

почту: 

olan-06@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04 до 12.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

По результату 
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mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru
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mailto:olan-06@mail.ru


Опасные 

животные США 

Самост. 

работа 

 

2) Выполнить упражнение 4 стр 138 

письменно  в тетради 

 

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 

Быстрова 

Н.Е. 

  Условные 

Предложения. 

Здоровый образ 

жизни 

Асинхронн

ый формат 

1 Повторить разные типы условных 

предложений пройдя 

поссылкам:https://www.google.com/url?sa

=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtu

be.com/watch%3Fv%3DhlS9z90Krtg&ved

=2ahUKEwitt-

jNxe_oAhWC4aYKHfy8DNEQt9IBMBN6

BAgNEDQ&usg=AOvVaw1rTkGVPm4fG

xpo8oKrLpaO 

2  Выполнить  тест по условным 

предложениям:https://docs.google.com/for

ms/d/1j4tzOMLOmH31APqdQqKrIf5Eqy

mTcXSnThLA0NuXiM8/edit?usp=drivesd

k 

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 

ВНИМАНИЕ! Все материалы для изучения математики собраны на сайте 

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

Алгебра  алгоритмы 

решения 

квадратного 

уравнения и 

системы 

линейных 

уравнений 

Самостояте

льная 

работа 

Повторить алгоритмы решения 

квадратного уравнения и системы 

линейных уравнений (разобрать задания 

№9 на сайте РешуОГЭ) 

Выполнить работу 

№25723966 на сайте 

РешуОГЭ 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=2572

3966 

ВНИМАНИЕ! На сайте 

нужно зарегистрироваться 

или войти через VK!   

21.04.20  

c  13:00 до 14:00 

По результатам 

выполнения работы 

mailto:olan-06@mail.ru
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https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DhlS9z90Krtg&ved=2ahUKEwitt-jNxe_oAhWC4aYKHfy8DNEQt9IBMBN6BAgNEDQ&usg=AOvVaw1rTkGVPm4fGxpo8oKrLpaO
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 Повторение. 

Вероятность 

Самостояте

льная 

работа 

Повторить вероятность, частоту 

(разобрать задания №10 на сайте 

РешуОГЭ) 

Выполнить работу 

№25725197 

 на сайте РешуОГЭ 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=2572

5197 

ВНИМАНИЕ! На сайте 

нужно зарегистрироваться 

или войти через VK!  

24.04.20  

c  13:00 до 14:00 

По результатам 

выполнения работы 

геометрия Повторение. 

Углы 

Самостояте

льная 

работа 

Повторить смежные и вертикальные 

углы, внешний угол треугольника, 

биссектрисы и высоты, сумму углов 

треугольника 

Выполнить работу 

№25845046 на сайте 

РешуОГЭ 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=258

45046 

23.04.20  

c  13:00 до 14:00 

По результатам 

выполнения работы 

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 

Самостоят

ельная 

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- 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25725197
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25725197
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25725197
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25845046
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https://sites.google.com/view/life-in-of-school
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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
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https://скачатьвидеосютуба.рф/watch/SCUaNqNeqnY
mailto:kolotaevair@gmail.com


 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 

4 

Ответы на все 

вопросы 

однозначные или 

нет всех ответов - 3 

Ответы не 

соответствуют 

вопросу, нет 

ответов -2  

Обществозна

ние  

Право Самостоят

ельная 

работа. 

Для всех обучающихся: Повторяем тему 

«Право» § 8, вопрос № 5, стр. 72 

рубрики «Проверим себя». 

Конспект присылать не надо. 

Дополнительно только для желающих 

задание рубрики «в классе и дома» 

№3*на стр.73 учебника.  

Для всех: фото 

выполненных ответов на  

домашнее  задание 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 Электромагнит 

ная волна. 

 Электромагнит 

ная природа света. 

Самостоят

ельная 

работа 

Теория: §44 

 Свойства электромагнитной волны 

 Шкала (рис.136) + привести примеры 

применения для каждого вида волн) 

§ 47 

 Имена ученых и их заслуги 

 Перечислить свойства света 

 Названия частиц электромагнитного 

излучения + формула с пояснением. 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/539             

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
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
https://infourok.ru/videouroki/539
mailto:lizasidorov444@yandex.ru


 Преломление 

света. 

Самостоят

ельная 

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. Самостоят

ельная 

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 

оценка 4, если 

выполнена только 

теория 

оценка 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_eAJ1

GSqLw 

Фотография выполненного 

задания 

Почта: 

tatyana.alyabina@mail.ru  

23.04., 18-00 
 

Отметка по 

результату 

Химия Аминокислоты. 

Представления о 

белках. 

Самост. 

работа 

Из интернетресурсов (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/543
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/544
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw
mailto:tatyana.alyabina@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 

Проект «Помните 

о тех…» 

Самост. 

работа 

Оформление всей работы в документе 

Word. 

Оформленная работа (все 

части c вступлением, 

заключением, 

иллюстрациями) в Word на 

email 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

29.04.2020 Отметка по 

результату 

Физическая 

культура 

 Футбол 

 

Самостоят

ельная 

письменна

я 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 

Вопросы Варианты ответов Ответ    

В составе команды 

сколько человек? 

1. 10 

2. 11 

3. 12 

4. 14 

    

Продолжительнос

ть 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. 

    

mailto:katya.rushanskaya@mail.ru
mailto:katya.rushanskaya@mail.ru
mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru
mailto:mosenkov-444@yandex.ru


ОБЖ Если вас взяли в 

заложники и 

похитили. 

Самостоят

ельная 

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 во время спецоперации по 

освобождению? 

- как избежать похищения? 

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,  

Ответы неполные – 

4, 

 Ответы на все 

вопросы 

однозначные или 

нет всех ответов – 

3, 

 Ответы не 

соответствуют 

вопросу; нет 

ответов – 2. 


