
Предмет 

Организация повторения Задания на отметку 

Дата и время 

предоставления 

результата 
Эти задания не оцениваются, но проверяются 

Это для тех, кто хочет улучшить свои результаты 

обучения. В обязательном порядке эти задания 

выполняют только неуспевающие (те, у кого выходит 2 

в году по результатам 1-3 четвертей, а выполненные в 

мае задания могут исправить эту ситуацию). 
 Для остальных - по их личному желанию. 

Русский 

язык 

Выполняем задание № 5 ОГЭ  

Карточки 3, 6, 7, 8, 14 

Тест по заданию № 5 (будет выложен в группе 12.05) 13.05.2020 

Литерату

ра 

Учебник  

1. стр. 193 – 209 

2. Стр. 209 – 234 

3. Вопросы на стр. 234 – 235  
Читать первый том «Мёртвые души» 

Гл. 1 + «свой» помещик 

Вопросы 8, 10 на стр. 235 

Фото или напечатанного в WORD ответа на е-mail: 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

 
Тест по Гоголю (будет выложен в группе 12.05) 

17.05.2020 

Английс
кий 

Плахотн

юк 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 20.00 

Английс

кий 
Быстрова 

Н.Е. 

Повторение правил перевода в косвенную речь. 

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  
на электронную почту: natalabystrova96@gmail.com  

До 18.05  

Алгебра 
 

Геомет- 

рия 

Для повторения тем за курс 9 класса смотрим:  
Он-лайн уроки на канале ОТР для 9 класса (в записи) внизу 

станицы 

Он-лайн уроки на канале ОТР для 11 класса профиль и база (в 

записи) – Темы, изучаемые в курсе 7-9 
Он-лайн консультации СПб 
Математика ОГЭ досрочного периода – обязательно для 

просмотра и решения!!! 

Открытый банк заданий ФИПИ 
Он-лайн тесты по математике за весь курс (в т.ч. см. 5-8 класс) 
Математика ГВЭ (для Ани Б.) 
Вопросы по подготовке к ОГЭ принимаются через VK, 

WhatsApp, e-mail 89052792305@mail.ru 

Задания на отметку назначаются индивидуально по запросу через 
vk (https://vk.com/id4036558), WhatsApp 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 

  

mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reported-speech-sequence-of-tenses?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reported-speech-sequence-of-tenses?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reported-speech-sequence-of-tenses?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-0?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-0?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-1?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-1?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-2?block=player,
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-2?block=player,
mailto:olan-06@mail.ru
http://study-english.info/speech.php
http://study-english.info/exercises001.php
mailto:natalabystrova96@gmail.com
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-matematika-9-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-matematika-9-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-matematika-profil-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-matematika-profil-11-klass/
https://www.spbcokoit.ru/gia/archive/math-9
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-dosrochnogo-perioda-2020-goda#!/tab/180825589-2
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=DE0E276E497AB3784C3FC4CC20248DC0
https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/9class
http://doc.fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-9/2018/gve-9_matematika_tren.pdf
mailto:89052792305@mail.ru
https://vk.com/id4036558
mailto:89052792305@mail.ru


Информа

тика 

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=PLp1o4Ti
OetLxU_DWJun6WUXBuBK3DTRQ9&index=69&t=0s 

Посмотреть учебный материал. Составить развернутый план, 

просмотренного урока. 

https://drive.google.com/file/d/1oCcvxlXslyoL9WP_j_gl2byc_I2sqRa
H/view?usp=sharing  – реши кроссворд, пройдя по ссылке. 

 

фото- выполненного задания по адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

18.05.2020 

До 15.00 

Общест- 

во 

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 14-00.  

Геогра- 
фия 

1. Северо-Западный район.  
2. Дальний Восток. Хозяйство района. 

1. Повторить  § 25-29. Ответить на вопросы 1, 2  на с.156.  
2. Чтение и анализ текста § 57.  

Ответить на вопросы  2, 3  на с.307. Фотоотчёт по адресу 

электронной почты: mangust562018@gmail.com  

 

18.05 до 13.00 

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, 

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. 

 

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 

До 17.05  до 13.00 
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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. 

 

Классы неорганических веществ. Оксиды и гидроксиды. 

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 

 

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  

История 
СПб 

Окончательная редакция проекта Окончательная редакция проекта 18.05.2020 

Физиче-

ская 

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 20:00 

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 мая, 15.00 
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