
9в 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

Русский язык

13.04.

Бессоюзные сложные 
предложения

Учебник. Параграф 26 - ознакомиться со всей 
теорией, рубриками на с.116-120; упр.175 (1), 
177 (устно), 176, 179 (устно+задание после 
упр.; во всех упр-х обозначить границы, 
грамматические основы,схемы (для тех,кто не 
сделал  на первой неделе). Новое задание: 
Учебник. Параграф 27 - ознакомиться со всей 
теорией, рубриками на с.122-125; упр.183,187
(оба устно),184,185, 188(во всех упр-х 
обозначить границы, грамматические основы).

Google Class, учебник Фото/скан 17.04 до 12.00/отметка 
выборочно

Биология

Приспособленность 
организмов

Прочитать & 50, 51 и устно ответить на вопросы 
в конце параграфов. 
По желанию письменно ответить на вопросы 
№2 стр. 218, № 3 стр.223

Учебник Фото-скан на почту учителя биологии 17.04 до 12.00/отметка 
выборочно

Информатика

Технологии создания 
сайта

1) Войти под своим логином на ЯКласс. 2) 
Изучить теорию по ссылке. 3) Выполнить 
задания 1, 2, 3, 4 на Якласс. 4) Пройти 
тренировочный тест. 5) Выполнить 
проверочную работу (раздел слева 
Проверочные работы).

https://www.yaklass.
ru/p/informatika/9-
klass/kommunikatcionnye-
tekhnologii-13601/sozdanie-veb-
saita-13782/re-51303ea2-9eb9-
47e3-bfc0-1be77bd4bb07

Проверка автоматически на 
Якласс. Скрин присылать не 
нужно.

16.04.2020 до 16-00/отметка 
всем

Физкультура
Легкая атлетика Составить комплекс из 3-4 упражений для 

развития выносливости стр. 168-169
Google Class, учебник Фото/скан/текстовый файл 13.04 до 15.00/отметка всем

Алгебра Повторение Сдам ОГЭ. Т-33 с. 103-104. Раб.лист №5 Фото 14.04.2020/отметка всем

Литература

Вершинные 
направления русской 
поэзии XX в.

А.А. Блок. C.50-62 (цитатный план); с.63-65 
(выразительное чтение стихов); стихотворение 
"О, весна без конца и без края (наизусть после 
выхода в школу); вопросы на с.65-66 (устно)

Google Class, учебник Фото/скан 18.04 до 12.00/отметка 
выборочно

в
т

Английский язык

14.04.

Косвенная речь Рабочая тетрадь стр. 60 упр.5, стр.61 упр.2, 
пройти тест на сайте,  самостоятельная работа 
(Google Class)

https://www.examenglish.
com/grammar/B1_reported_speech
.htm

Фото/скан, текстовый файл 14.04 до 23.59/отметка всем

История

Внешняя политика 
Александра II. Русско-
турецкая война 1877-
1878 г.г.

Параграф 21 прочитать. Выполнить задания. 
Задания в Google Class

Google Class, учебник Фото/скан, тескстовый документ 15.04.2020 20:00/отметка всем

Физика
Электромагнитные 
волны

Учебник. Параграфы 43, 44 прочитать Google Class, учебник 15.04/без отметки

Русский язык

Бессоюзные сложные 
предложения

Учебник. Параграф 28 - ознакомиться со всей 
теорией, рубриками на с.128-132; упр.192, 
(устно), 193 (по образцу), 194 (по заданию) 

Google Class, учебник Фото/скан 17.04 до 12.00/отметка 
выборочно

Алгебра Повторение Сдам ОГЭ. Т-34 с.105-106.+№1-5.Раб.лист№6 Фото/скан, текстовый файл 17.04.2020/отметка всем
Геометрия Повторение Сдам ОГЭ. Т-115, с. 292-293; Т-116, с.294-295 Фото 16.04/отметка всем

с
р

Английский язык

15.04.

Повторение Пройти тест на сайте https://en-oge.sdamgia.ru/test?
id=720511

Результаты на сайте 15.04 до 23.50/отметка всем

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-51303ea2-9eb9-47e3-bfc0-1be77bd4bb07
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-51303ea2-9eb9-47e3-bfc0-1be77bd4bb07
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-51303ea2-9eb9-47e3-bfc0-1be77bd4bb07
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-51303ea2-9eb9-47e3-bfc0-1be77bd4bb07
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-51303ea2-9eb9-47e3-bfc0-1be77bd4bb07
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-51303ea2-9eb9-47e3-bfc0-1be77bd4bb07
https://www.examenglish.com/grammar/B1_reported_speech.htm
https://www.examenglish.com/grammar/B1_reported_speech.htm
https://www.examenglish.com/grammar/B1_reported_speech.htm
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=720511
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=720511


с
р

ОБЖ

15.04.

Безопасное поведение в 
школе и на занятиях 
физической культурой и 
спортом

Отработать конспект или схему урока  https://infourok.ru/prezentaciya-po-
fizkulture-na-temu-pravila-
bezopasnogo-povedeniya-na-
urokah-fizkulturi-2023152.html

Фото/скан высылать на электронную 
почту
alevinner22@yandex.ru

21.04/отметка всем

https://infourok.ru/prezentaciya-
tehnika-bezopasnosti-na-urokah-
fizkulturi-1597545.html

Алгебра Повторение Тест по теме.(файл).№1-5.Раб.лист№7 Фото/скан 17.04/отметка всем

География
Нематриальная сфера 
хозяйства России

Выполнить практическую работу в Google Class 
по парграфу 31 и информации в интернете Google Class, учебник

Выполнить практическую работу в 
Google Class 15.04. до 24:00/отметка всем

Химия

Щелочные металлы Учебник: параграф 43, 1) Используя схему на 
стр.152 написать уравнения реакций для калия, 
составить к ним электронный баланс. 2) 
написать уравнения реакций, с помощью 
которых можно осуществить превращения, 
представленные на схеме 13 на стр.154.  

Группа в ВК, учебник Фото/скан 16.04 до 16-00/отметка всем

Физкультура

Легкая атлетика Составить комплекс из 4-6 упражений для 
развития скоростно-силовых качеств стр. 168-
169

Google Class, учебник Фото/скан/текстовый файл 15.04 до 15.00/отметка всем

ч
т

Обществознание

16.04.

Основы 
конституционного строя 
РФ

 Гл 4. Конституции РФ Выписать полномочия 
Президента РФ,  его полномочия, условия 
назначения и смещения с должности.  Гл 5. 
Конституции РФ Выписать полномочия 
Федерального собрания РФ,  его состав, 
палаты и полномочия, условия избрания 
депутатов и  условия роспуска.  Гл 6. 
Конституции РФ Выписать полномочия 
Правительства РФ,  его состав, как назначается 
и полномочия,  и  условия  отставки. 

Конституция РФ гл. 4,5,6 Фото/скан/текстовый файл 21.04.2020  до 20:00/отметка 
всем

Английский язык

Environmental problems Текст Environmental problems читать, перевод 
выражений письменно, Сборник ОГЭ стр.86 
личное письмо

Google Class, сборник ОГЭ Фото/скан 16.04, до 23.59/отметка всем

Геометрия Повторение Сдам ОГЭ. Т-117 с.299-300; Т-118с.300-301 Фото/скан 21.04/отметка всем

История СПб
Ленинградцы и их жизнь Повторить параграф 22-23, Ленинградцы и их 

жизнь и выполнить задание в Google Class
Google Class, учебник Фото/скан 24.04/отметка всем

История

Внешняя политика 
Александра II. Русско-
турецкая война 1877-
1878 г.г.

Параграф 21 прочитать. Выполнить задания. 
Задания в Google Class

Google Class, учебник Фото/скан, текстовый файл в Google 
Class

18.04.2020 20:00/отметка всем

Биология

Популяции Прочитать &52, 53. Иметь понятия, что такое 
популяция, какие взаимоотношения 
встречаются в популяции, почему выживают 
популяции с низкой рождаемостью

Учебник Самоконтроль 17.04/без отметки

п
т

Физика

17.04.

Электромагнитное поле Посмотреть видеоурок, составить конспект по 
материалам преподавателя (Google Class), и 
параграфам учебник №43, 44. Письменно 
ответить на вопросы в Google Class

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

Фото/скан 18.04 до 15.00/отметка всем

Английский язык
Environmental problems Ответы на вопросы, монолог по теме 

Environmental problems
Google Class, сборник ОГЭ Аудиофайл 18.04 до 10.00/отметка всем

География
Повторение темы 
"Хозяйство России"

Повторить параграфы 15-31. Выполнить 
проверочную работу в Google Class

Google Class Выполненная работа в Google Class 17.04 до 24:00/отметка всем

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-pravila-bezopasnogo-povedeniya-na-urokah-fizkulturi-2023152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-pravila-bezopasnogo-povedeniya-na-urokah-fizkulturi-2023152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-pravila-bezopasnogo-povedeniya-na-urokah-fizkulturi-2023152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-pravila-bezopasnogo-povedeniya-na-urokah-fizkulturi-2023152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-fizkulturi-1597545.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-fizkulturi-1597545.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-fizkulturi-1597545.html
https://www.youtube.com/watch?v=MWJFTnBFlZE
https://www.youtube.com/watch?v=MWJFTnBFlZE


п
т

Алгебра
17.04.

Повторение Тренировочый вариат ОГЭ (модуль"алгебра") Фото/скан 20.04/отметка всем

Русский язык

Бессоюзные сложные 
предложения

Учебник. Параграф 29 - ознакомиться с 
планами и образцами синт. и пункт. разборов 
БСП на с.134-136; упр. 202 (схемы 
горизонтальные!), 203 (полный рабзор по 
плану)

Google Class, учебник Фото/скан 20.04 до 12.00/отметка 
выборочно

Литература

Вершинные 
направления русской 
поэзии XX в.

С.А. Есенин.C. 67-7 7(тезисный пан); с.80-90 
(выразительне чтение текстов); выучить 
наизусть на выбор: либо "Отговорила роща 
золотая...", либо"Не жалею,не зову, не пачу..." 
(после выхода в шкколу); вопросы после всей 
темы (устно)

Google Class, учебник Фото/скан 18.04 до 12.00/отметка 
выборочно

с
б

Физика

18.04.

Генератор переменного 
тока

Учебник Параграф 42 до стр. 176 
включительно. Выполнить письменное задание 
в Google Class

Google Class, учебник Фото/скан 21.04 до 15.00/отметка 
выборочно

Английский язык
Environmental problems Ответы на вопросы, монолог по теме 

Environmental problems
Google Class, сборник ОГЭ Аудиофайл 18.04 до 10.00/отметка всем

Химия

Магний. 
Щелочноземельные 
металлы

Учебник параграф 44. Используя схему на стр.
157 написать уравнения реакций для магния и 
кальция. упр.3, тестовые задания стр.158

Группа в ВК, учебник Фото/скан 18.04 до 20-00/отметка всем

Литература

Вершинные 
направления русской 
поэзии XX в.

В.В.Маяковский.С.91-96 (тезисный план 
статьи); с.96-101 (прочитать); с.101-104 
(выразитеьное чтение текстов); наизусть 
стихотворение "Послушайте" (после выхода в 
школу)

Google Class, учебник Фото/скан 20.04 до 12.00/отметка 
выборочно

Физкультура

Легкая атлетика Составить комплекс из 6-8 упражений для 
развития координационных способностей стр. 
168-169

Google Class, учебник Фото/скан/текстовый файл 19.04 до 15.00/отметка всем

История
Повторительно- 
обобщающий урок

Параграф 19-21 прохождение теста по ссылке 
(в Google Class)

Google Class, учебник Автоматически придет на почту 18.04.2020 до 21.04.2020
/отметка всем


