
Предмет Организация повторения Задания на отметку 

Дата и время 

предоставле

ния 

результата 

Русский язык Решение тестовых заданий ОГЭ (Пособие Г.Т. Егораева) 

Анализ содержания текста – задание 6. 

Анализ средств выразительности – задание 7. 

Лексический анализ – задание 8. 

Сочинение – 9.1, 9.2, 9.3 

 

 

Вариант 14. Сочинение 

18.04 до 14.00 

Литература Прочитать гл. «Княжна Мери» из романа «Герой нашего 

времени» М. Ю. Лермонтова. Посмотреть экранизацию романа – 

фильм 2006-2007 гг (режиссер Александр Котт) 

Письменный ответ на вопрос : Как развивается в романе тема 

любовного соперничества? 

18.04 до 20.00 

Английский 

язык 

Группа 

Плахотнюк 

О.А. 

1) Просмотр видеоуроков 
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-
rech/reported-speech-sequence-of-tenses?block=player, упр 2,3 

стр 126 устно 

2) https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-

vremeni-i-usloviya/conditional-0?block=player 

3) https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-

vremeni-i-usloviya/conditional-1?block=player 

4) https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-
vremeni-i-usloviya/conditional-2?block=player, упр 4,5 стр 110-

111 устно 

1) Выполнить упр. 5 стр 151 письменно в тетради 

2) Выполнить упр. 2 стр 152 письменно в тетради 

Фото выполненных упражнений отправить на почту  

olan-06@mail.ru  

18.05 до 18.00 

Английский 

язык 

Группа 

Быстровой Н.Е. 

1. повторение правил перевода в косвенную речь.  

2. Повторите теоретический материал пройдя по ссылке:  

http://study-english.info/speech.php  

Написать письменно любое упражнение   3- 28  

из представленных на сайте:  

http://study-english.info/exercises001.php  

ответы на электронную почту: natalabystrova96@gmail.com  

18.05 до 18.00 

Алгебра 

Внимание! Материал на повторение по алгебре и геометрии 

общий, различаются только задания на отметку. 

 

Внимательно рассмотрите видеоразбор варианта: 

https://youtu.be/9Zf0X2MofBM 

 

Рассмотрите типичные ошибки на примере видеоролика и 

постарайтесь не допустить их в будущем: 

https://youtu.be/nBj_a2tuEVA 

Выполнить задания на сайте sdamgia.ru 

Тест № 1  

Тест № 2 

Тест №3 

Тест №4 

 

Зарегистрированным пользователям в личном кабинете придут 

уведомления. Остальным будут предложены ссылки на 

варианты в чате 9 «А» в вк. 

 

13.05 до 18.00 

14.05 до 18.00 

15.05 до 18.00 

18.05 до 18.00 
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Геометрия 

 

Внимательно разберите вариант из видеоурока: 

https://youtu.be/z0a0MN2J21s (1 часть для всех) 

https://youtu.be/2JU_R_8-btM (2 часть для тех, кто претендует на 

оценки «4» или «5») 

 

Внимательно разберите решение заданий из варианта: 

https://youtu.be/mg1Nm6YMrNc (1 часть для всех) 

https://youtu.be/MyKzvZ-ZxQ0 

(2 часть для тех, кто претендует на оценки «4» или «5») 

Выполнить задания на сайте sdamgia.ru 

Тест № 5 

Тест № 6 

Тест № 7 

 

Зарегистрированным пользователям в личном кабинете придут 

уведомления. Остальным будут предложены ссылки на 

варианты в чате 9 «А» в вк. 

 

 

12.05 до 18.00 

15.05 до 18.00 

18.05 до 18.00 

Информатика 

Для повторения тем за курс 9 класса можно посмотреть 

тематические презентации к учебнику, пройти он-лайн 

тестирования, оценить уровень освоения тем. 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php 

Задания на отметку назначаются индивидуально по запросу 

через vk (https://vk.com/id4036558) или e-mail 

89052792305@mail.ru личными сообщениями в период с 12 по 

15 мая, зависят от тем, вызвавших затруднения в 4 четверти. 

18.05 до 

20:00 

История 

https://videouroki.net/video/44-povtoritelno-obobshchayushchij-urok-

rossiya-vo-vtoroj-polovine-xix-veka.html, 

Повторительно-обобщающий урок. Россия во второй половине 

XIX века 

https://videouroki.net/video/45-zaklyuchenie.html 

Заключение. О событиях российской истории на протяжении 

XIX века. 

https://www.youtube.com/watch?v=FSwYILYwkDM&list=PLp1o4

TiOetLxU_DWJun6WUXBuBK3DTRQ9&index=69&t=0s 

Посмотреть учебный материал. Составить развернутый план, 

просмотренного урока. 

https://drive.google.com/file/d/1oCcvxlXslyoL9WP_j_gl2byc_I2s

qRaH/view?usp=sharing  – реши кроссворд, пройдя по ссылке.  

фото- выполненного задания по адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

16.05.2020 

до 15.00 

Обществозна-

ния  

Повторение  темы: «Конституция РФ. Права, свободы и 

обязанности человека и гражданина». Посмотреть видеоурок по 
ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/ 

Ответ на вопрос № 9,  стр. 122, рубрика «вопросы для 

самопроверки», §14-15. Фото ответа на вопрос № 9 отправить по 

адресу электронной почты: voronovatf@gmail.com  

16.05. до 16-

00.  

География 

Повторение.  

 

Северо-Западный район. 

 

Дальний Восток. Хозяйство района. 

Повторить  § 25-29. Ответить на вопросы 1, 2  на с.156.  

 

18.05 до 13.00 

Чтение и анализ текста § 57. Ответить на вопросы  2, 3  на с.307. 

Фотоотчёт по адресу электронной почты: 
mangust562018@gmail.com  

18.05 до 15.00 

Физика  

Проверить и дополнить таблицу физических величин. 

Длина, ширина, высота, площадь, объем, время, температура, 

путь, перемещение, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, момент силы, энергия, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, внутренняя энергия, количество теплоты, 

Выполнить задания на повторение + решить задачи: Упр. 4(2), 

5(3), 7(1), 9(1). 11(1), 13(1), 16(1), 19(1), 24(3), 30(4). 

Фото выполненного задания по электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

18.05  до 

13.00 
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удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, 

удельная теплота плавлении, удельная теплота парообразования, 

относительная влажность, кпд, электрический заряд, сила тока, 

напряжение, сопротивление, удельное электрическое 

сопротивление, работа электрического тока, мощность 

электрического тока, оптическая сила, ускорение, ускорение 

свободного падения, центростремительное ускорение, период, 

частота, длина волны, магнитная индукция, магнитный поток,  

показатель преломления. 

Биология 

1.Молекулярный уровень 

2.Клеточный уровень 

3.Организменный уровень 

4.Популяционно-видовой уровень  

1. Какие процессы протекают в живом организме на 

молекулярном уровне? 

2. Какую роль выполняет спора у прокариот? Чем она 

отличается от спор эукариот? 

3. Какое значение имеет хемосинтез? 

4. Что такое онтогенез? 

5. В чем отличие фитоценоза от биоценоза? 

18.05 до 13.00 

Химия 

Повторение. Классы неорганических веществ. Кислоты и соли. 

Используя тетради, карточки 8 класса и интернет-ресурсы 

(рекомендую «Российская электронная школа»), рассмотреть и 

записать в тетради все свойства серной кислоты и карбоната 

кальция.   

18.05.2020 

Повторение. Классы неорганических веществ. Оксиды и 

гидроксиды. 

Используя тетради, карточки 8 класса и интернет-ресурсы 

(«Российская электронная школа»), рассмотреть и записать в 

тетради все свойства оксида и гидроксида кальция. 

Фотоотчет отправить на электронную почту учителю: 

katya.rushanskaya@mail.ru  

18.05.2020 

История и 

культура СПб 

Повторите тему «Петербургский классицизм»  

https://ote4estvo.ru/dostoprimechatelnosti-rossii/177499-

peterburgskiy-klassicizm.html  

 

В. Стасов – архитектор воинской славы.  

Откройте ссылку, изучите информацию и ответьте на 

вопросы: https://architectstyle.livejournal.com/65839.html   
*Когда и где В. Стасов получает звание профессора 

архитектуры? 

*Когда и при каком императоре Василий Стасов становится 

ведущим архитектором ?  
*Какие памятники архитектуры СПб, связанные с воинской 

тематикой сохранились до наших дней? 

15.05 до 20:00  

Ответы 

присылать на 

почту 

 tvz0755@ 

mail.ru 

Физическая 

культура 

Составить полноценный план правильного питания для 

спортсменов (на 7 дней)  

Сделать газету или снять рекламный ролик на тему «призыв к 

занятию спортом» (почему стоит заниматься спортом)  

результаты на почту - mosenkov-444@yandex.ru     

18.05 до 15:00 
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ОБЖ 

Природные пожары: 

Стр. 229 – 233 учебника 9 класса 

 

Законодательство России о противодействии экстремизму и 

терроризму: 

учебник 9 класса, стр. 261 – 266 

Ответить на вопросы:  

- какую ответственность и с какого возраста несёт гражданин за 

осуществление экстремистской деятельности? 

- основные принципы противодействия терроризму? 

Ответы в письменном виде в тетради. Фото ответов выслать по 

адресу: shishov@bk.ru  

18.05 до 15.00 
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