
9б класс

День 
недели

Предмет Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, утражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить и 

т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы на уроке (что 
отправить учителю)

Дата, время представления 
работы/ оценивание (выборочно, 

всем, без отметки)

п
н

История

11.05.

Россия и мир на рубеже 
XIX-XX в.в.

п.26-27, видеоконференция в ZOOM в 10.00, 
приглашение будет выложено в заданиях гугл-
класса

ZOOM, Google Class Присутствие на видео-уроке

без отметки

Информатика

Обобщение и 
систематизация 
основных понятий главы 
"Коммуникационные 
технологии" 
Проверочная работа

Google Класс Google Класс, учебник Самоподготовка! Выпонение работ, не 
выполенных в срок!

отметка выборочно

Русский язык
Повторение  Учебник. Чиcло,параграф 31,32 (повт.) Google Class, учебник Самоподготовка! Выпонение работ, не 

выпоненных в срок! отметка выборочно
Алгебра Повторение Выполнение тренировочных заданий Гущин, Сдам ОГЭ самоподготовка без отметки

Литература

Вершинные 
направления русской 
поэзии XX в.

Б.Л.Пастернак. C.198-205 (знакомство с 
жизнедеятеьностью поэта); с.211-212 
(прочитать);с.205-210 (знакомство с 
творчеством)

Учебник Самоподготовка без отметки

Биология

Биогеоценозы Биогеоценозы
Прочитать & 55. Иметь понятия что такое 
экологическая система или биогеоценоз и что 
является главным условием существования 
экосистем.

учебник саоподготовка без отметки

в
т

Алгебра

12.05.

Системы линейых 
неравенств. 

Рабочий лист №14 Google Class, учебник фото 13.05.2020/отметка выборочно

Геометрия Окруность Сдам ОГЭ. Т-128.с.325-326 Google Class, учебник фото 14.05.2020/отметка всем

Английский язык
Повторение. Косвенная 
речь

Повторить правила GR 13-15, просмотр видео https://www.youtube.com/watch?
v=PcDMYgYsSlI

Самоподготовка без отметки

Химия
Железо и его 
соединения

Параграфы 48,49. Выполнить задание по 
карточке 

Googl Class, учебник фото 16.05 до 23.59/без отметки

Русский язык

Повторение Подготовка к ОГЭ. Тесты. https://yandex.
ru/tutor/subject/tag/problems/?
ege_number_id=2040&tag_id=19

Cсылка с результатом теста! 12.05 до 12.00/отметка всем

https://yandex.
ru/tutor/subject/tag/problems/?
ege_number_id=2041&tag_id=19

Физкультура

Легкая атлетика, 
Физическая подготовка

Выполнить самостоятельно упражнения на 
выбор: 1. По перечню  (1 ссылка); 2. С видео (2 
ссылка). 

https://multiurok.ru/files/primernyi-
perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-
doma.html

Без отчета Без отметки

https://www.youtube.
com/watch?v=mzzPLx3NmZ0

https://www.youtube.com/watch?v=PcDMYgYsSlI
https://www.youtube.com/watch?v=PcDMYgYsSlI
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=2040&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=2040&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=2040&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=2041&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=2041&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=2041&tag_id=19


с
р

Биология

13.05.

Развитие и смена 
биогеоценозов

Развитие и смена биогеоценозов
Прочитать &56 
Письменно ответить на вопросы :
1. Что такое сукцессия
2. Первичная сукцессия - это.........
3. Вторичная сукцессия - это .........
4. Что такое агроэкосистема и в чем ее 
особенность.
Ответы присылать по ЖЕЛАНИЮ, оценки 
выборочно.

учебник самоподготовка без отметки

Алгебра Квадратные неравенства Рабочий лист №15 Google Class, фото 15.05 /отметка выборочно

История

Россия и мир на рубеже 
XIX-XX в.в.

видеоконференция в ZOOM в 11.00, 
приглашение будет выложено в заданиях гугл-
класса

ZOOM, Google Class Присутствие на видео-уроке без отметки

Английский язык

Повторение. Косвенная 
речь

Просмотр видео https://www.youtube.com/watch?
v=RMPOROM3_OU&list=PLFb1dE
ToTu5Kn8fKOuCQlNfqRH4S9nFbh
&index=31

самоподготовка без отметки

Физкультура

Легкая атлетика, 
Физическая подготовка

Выполнить самостоятельно упражнения на 
выбор: 1. По перечню  (1 ссылка); 2. С видео (2 
ссылка). 

https://multiurok.ru/files/primernyi-
perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-
doma.html

Без отчета Без отметки

https://www.youtube.com/watch?
v=mzzPLx3NmZ0

География
Природные регионы 
России

Познакомиться с Западной и Восточной 
Сибирью России, просмотреть видеоурок

гугл класс самоповерка без отметки

ч
т

ОБЖ

14.05.

Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни.

Повторить пройденный материал учебник Прислать неотправленные задания с 
06.04 по 30.04 на эл. почту: 
sedov@school316.spb.ru

без отметки

Обществознание Социальные права п.21 вопросы устно Google Class, учебник Самопроверка Без отметки

Английский язык Big ideas стр. 90,91 читать, переводить учебник Самоподготовка без отметки

Геометрия Итоговый контроль Итоговый контроль. Тренировочная работа Google Class 14.05 до 12.30/отметка всем

Физика

Радиоактивные 
превращения атомных 
ядер.

Параграф № 53. Читать, составить конспект Google Class, учебник Самоподготовка. без отметки

История СПб
Санкт-Петербург - 
современный город

 Google Class  Google Class, Самопроверка без отметки

п
т

Русский язык

15.05.

Повторение Подготовка к ОГЭ. Тесты. https://yandex.
ru/tutor/subject/tag/problems/?
ege_number_id=2042&tag_id=19

Cсылка с результатом теста! 15.05 до 12.00/отметка всем

https://yandex.
ru/tutor/subject/tag/problems/?
ege_number_id=437&tag_id=19

Литература

Вершинные 
направления русской 
поэзии XX в.

А.Т.Твардовский. C.214-225(знакомство с 
жизнедеятеьностью поэта); с.231-237
(прочитать) ;с.225-230(знакомство с 
творчеством)

 Учебник Самоподготовка без отметки

Алгебра Окружность Сдам ОГЭ, Т-129 Google Class, учебник фото 18.05.2020/отметка выборочно

Физика

Экспериментальные 
методы исследования 
частиц.

Параграф № 54. Читать, составить конспект. Google Class, учебник Самоподготовка. без отметки

https://www.youtube.com/watch?v=RMPOROM3_OU&list=PLFb1dEToTu5Kn8fKOuCQlNfqRH4S9nFbh&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=RMPOROM3_OU&list=PLFb1dEToTu5Kn8fKOuCQlNfqRH4S9nFbh&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=RMPOROM3_OU&list=PLFb1dEToTu5Kn8fKOuCQlNfqRH4S9nFbh&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=RMPOROM3_OU&list=PLFb1dEToTu5Kn8fKOuCQlNfqRH4S9nFbh&index=31
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=2042&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=2042&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=2042&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=437&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=437&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=437&tag_id=19


п
т

География

15.05.

Итоговый тест по 
географии Выполнить итоговую работу в гугл классе

гугл класс выполненный тест 15.05 до 24:00/отметка всем

Английский язык Big ideas стр.90-91 упр.2-4 учебник Самоподготовка без отметки

с
б

Химия

16.05.

Железо и его 
соединения

Параграфы 48,49. Выполнить задание по 
карточке.На следующем уроке итоговый тест. 

Googl Class, учебник фото 16.05 до 23.59/без отметки

История

Россия и мир на рубеже 
XIX-XX в.в.

видеоконференция в ZOOM в 10.00, 
приглашение будет выложено в заданиях гугл-
класса п.28-29

ZOOM, Google Class без отметки

Английский язык Big ideas стр.90-91 упр.2-4 учебник Самоподготовка без отметки

Физкультура

Легкая атлетика, 
Физическая подготовка

Выполнить самостоятельно упражнения на 
выбор: 1. По перечню  (1 ссылка); 2. С видео (2 
ссылка). 

https://multiurok.
ru/files/primernyi-perechen-
uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.
html

Без отчета Без отметки

https://www.youtube.
com/watch?v=mzzPLx3NmZ0

Литература

Зарубежная литература Данте Алигьери. C.325-335 (знакомство с 
жизнедеятеьностью поэта). Поэма 
«Божественная комедия». Множественность 
cмыслов поэмы. 

Учебник Самоподготовка без отметки

Физика
Открытие протона и 
нейтрона. 

Параграф № 55 Читать, составить конспект. Google Class, учебник Самоподготовка. без отметки


