
9а класс

День 
недели

Предмет Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
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

Информатика

20.04.

Cодержание и структура 
сайта

1) Войти в ЯКласс со своим логином. 2)Изучить 
теорию по ссылке 

https://www.yaklass.
ru/p/informatika/9-
klass/kommunikatcionnye-
tekhnologii-13601/sozdanie-veb-
saita-13782/re-bb7567a8-dc8b-
47ee-ad9a-5a4a53ebb66b

Автоматическая проверка на ЯКласс 22.04.2020/отметки выборочно

3)Выполнить задания 3,4,5 https://www.yaklass.
ru/p/informatika/9-
klass/kommunikatcionnye-
tekhnologii-13601/sozdanie-veb-
saita-13782

4)Выполнить Проверочную работу https://www.yaklass.ru/testwork

Русский язык

Повторение темы "БСП" 1. Учебник. Чиcло,параграф 30-тема урока!  упр.1 
(вырать правильные варанты-письменно), упр.2 
(устно);  упр.3 (1-4). 2. Подготовка к ОГЭ. Тесты.

Google Class, учебник Фото/скан 21.04 в 12.00/отметка выборочно

Алгебра
Повторение Решение уравнений, №1-5-ОГЭ.Файлы в Google 

Class
Google Class, Фото/скан 21.04.2020/отметка выборочно

Литература

Вершинные направления 
русской поэзии XX в.

М.И.Цветаева. C.114-118 (цитатный план); с.119-
124 (выразительное чтение стихов); 
стихотворение "Мне нравится..."(наизусть после 
выхода в школу); вопросы для осмысленя на с.
65-66 (устно)

Google Class, учебник Фото/скан 24.04 в 12.00/отметка выборочно

Физкультура

Легкая атлетика, 
Физическая подготовка

Выполнить самостоятельно упражнения на 
выбор: 1. По перечню  (1 ссылка); 2. С видео (2 
ссылка). Для освобожденных: Учебник стр. 163-
168 вопрос 4 стр. 170

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

Фото/скан/уведомление о выполнении 
(словом "выполнено") для практики

20.04 до 15.00/отметка 
выборочно

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

Геометрия Повторение Сдам ОГЭ. Диагостическая работа №7.с 314-315 Google Class, учебник Фото/скан 21.04.2020/отметка выборочно

в
т

Физика

21.04.

Электромагнитная 
природа света

Учебник. Параграф № 47.Посмотреть видеоурок 
по ссылке

https://www.youtube.
com/embed/YImynRGb8UI

Краткий конспект ПО ЖЕЛАНИЮ на 
почту 23.04.2020/без отметки

Английский язык

Вводные глаголы Прочитать правила Grammar Reference 15,16. 
Перевести глаголы из таблицы. Grammar bank 
выполнить  упр.9,10 на стр.123.

Учебник, Google Class

Фото/скан таблицы GR15,16 с 
переводом глаголов, фото/скан 
выполненных упражнений Grammar 
bank  упр.9,10 на стр.123 

21.04.2020/отметка выборочно

Алгебра Повторение Решеие уравнений . Файл в Google Class Google Class фото 22.04.2020/отметка выборочно

Геометрия Повторение Модуль "Геометрия" , файл в Google Class. Google Class фото 27.04.2020/отметка выборочно
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в
т

Биология

21.04.

Функционирование 
популяций в природе

Прочитать & 52 - 53
Дать понятия (письменно в тетрадях) 
1. Популяция  - это ............................
2. Характеристики популяций:
1.        .....................................
2.        .....................................
3. Демографические показатели - это 
.........................
4. Почему выживают популяции с низкой 
рождаемостью?

Учебник Фото-скан  на почту учителя биологии 23.04/отметки выборочно

Русский язык

Сожные предложения с 
разными видами союзной 
и бессоюзной связи

Учебник. Число,параграф 31 - ознакомиться со 
всей теорией, рубриками на с.142-144; упр.205, 
207 (границы,основы,стрелки,в/ы, если нужно)

Google Class, учебник. Фото/скан 24.04 в 12.00/отметки выборочно

с
р

География

22.04.

Природно-хозяйственные 
регионы России 

Задание в гугл-классе, таблица по Центральному 
району

Google Class, учебник. Фото/скан в гугл-класс 22.04 до 24.00/отметка 
выборочно

История

Россия в 1880-1890 г.г.: 
внутренняя политика

п.22-23, задания в гугл-классе  , посмотреть 
фильм Александр III из серим "Русские цари"

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=17751581696420041909&te
xt=русские+цари+александр+

Фото/скан в гугл-класс 27.04.2020/отметка выборочно

Биология
Биологический диктант 
"Экосистема"

Тестовое задание в ГУГЛ классе Учебник фото-скан прислать на почту учителя 
биологии

24.04/отметки всем

Физкультура

Легкая атлетика, 
Физическая подготовка

Повторить самостоятельно упражнения на 
выбор: 1. По перечню (ссылка 1); 2. С видео 
(ссылка 2) Для освобожденных: Учебник стр. 163-
168 задание 4 стр. 170

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

Фото/скан/уведомление о выполнении 
(словом "выполнено") для практики

22.04 до 15.00/отметка 
выборочно

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

Обществознание
Правовое регулирование в 
сфере образования

П.23, задания в гугл-классе Google Class, учебник. Фото/скан в гугл-класс 29.04.2020/отметка выборочно

Английский язык Вводные глаголы Задание в гугл-классе Google Class, учебник Выполнить тест в Гугл-классе 22.04.2020/отметка выборочно

ч
т

Английский язык

23.04.

Public transport Прочитать и перевести текст Different means of 
getting around, выполнить задание в Гугл Классе

Google Class Выполнить тест в Гугл-классе 23.04.2020/отметка выборочно

ОБЖ

Факторы, разрушающие 
репродуктивное здоровье

Ознакомиться с темой: Понятие о ВИЧ – 
инфекции и  СПИДе
сделать краткий конспект

Учебник А.Т. Смирнов; Б.О.
Хренников

фото/скан конспекта прислать на эл. 
почту:sedov@school316.spb.ru 
Принести конспект после снятия 
карантина в школу

25.04/отметка выборочно

Физика
Преломление света Учебник. Параграф №48 https://www.youtube.

com/embed/dN8SOyaxIi8
Краткий конспект ПО ЖЕЛАНИЮ на 
почту

25.04.2020/без отметки

Химия
Соединения кальция. 
Жесткость воды

Параграф 45. Заполнить 2 таблицы (см. в Google 
Class). 

Google Class, учебник фото/скан 25.04 до 9-00/отметка выборочно

Алгебра Повторение Системы линейных уравнений. Сдам ОГЭ.Т-49. Google Class, учебник фото 24.04.2020/отметка выборочно

География
Природно-хозяйственные 
регионы России

Задание в гугл-классе, таблица по Северному и 
Северо-Западному районам Google Class, учебник Фото/скан в гугл-класс

23.04 до 24:00/отметка 
выборочно

п
т

Английский язык

24.04.

Public transport Сборник ОГЭ, вариант 10, устная часть, стр.97 Сборник ОГЭ, Google Class
Аудиозапись стения текста, ответов на 
вопросы и монолога в Google Class 25.04.2020/отметка выборочно

История
Россия в 1880-1890 г.г.: 
внешнняя политика

п.25, задания в гугл-классе  , посмотреть фильм 
Александр III из серим "Русские цари"

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=17751581696420041909&te
xt=русские+цари+александр+  Фото/скан в гугл-класс 27.04.2020/отметка выборочно

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17751581696420041909&text=русские+цари+александр+
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п
т

Русский язык

24.04.

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложного предложения с 
разными видами связи

Учебник.Число, параграф 32- ознакомиться с 
порядком и образцом  разбора,в 3 пункте- 
добавить "обозначить границы"; упр.210 Google Class, учебник Фото/скан 27.04 в 12.00/отметка выборочно

Литература
Вершинные направления 
русской поэзии XX в.

А.А.Ахматова. C.127-131;с,131-138 (цитатный 
план);с.138-144( знакомство с творчеством); с.
119-124 (выразительное чтение стихов); 
стихотворение "Молитва"(с.139-наизусть после 
выхода в школу) Google Class, учебник Фото/скан 25.04 в 12.00/отметка выборочно

Алгебра Повторение Системы с кв . уравнениями. Сдам ОГЭ.Т53. Google Class, учебник Фото/скан 27.04.2020/отметка выборочно

История СПб

Петербуржцы. Город - 
место жизни 
петербуржцев.

Прочитать,составить план и конспект
Рабочий лист :Квартирный вопрос плюс 
приватизация."Амбициозные проекты» в 
градостроительстве.Скульптурное» направление 
благоустройства. Вклад крупного бизнеса в 
возрождение культуры". Google Class, учебник Фото/скан 30.04/отметка всем

с
б

Английский язык

25.04.

Public transport Сборник ОГЭ, вариант 10, устная часть, стр.97 Сборник ОГЭ, Google Class Аудиозапись стения текста, ответов на 
вопросы и монолога в Google Class

25.04.2020/отметка выборочно

Химия

Алюминий. Нахождение в 
природе. Свойства 
алюминия

Параграф 46. Выполнить задания (см. Google 
Class)

Google Class, учебник фото/скан 28.04 до 16-00/отметка 
выборочно

Физкультура

Легкая атлетика, 
Физическая подготовка

Повторить самостоятельно упражнения на 
выбор: 1. По перечню (ссылка 1); 2. С видео 
(ссылка 2) Для освобожденных: Учебник стр. 163-
164 выписать основные фазы метания мяча в 
цель (техника выполнения)

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

Фото/скан/уведомление о выполнении 
(словом "выполнено") для практики

25.04 до 15.00/отметка 
выборочно

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

История
Общественное движение 
при Александре III

п.24, задания в гугл-классе Google Class, учебник Фото/скан в гугл-классе 29.04.2020/отметка выборочно

Физика

Оптические спектры Учебник Параграф №50 Посмотреть видеоурок 
по ссылке. Выполнить ПИСЬМЕННОЕ задание в 
Гугл-классе.

https://www.youtube.
com/embed/KvuHiHElRrM

Фото/скан в гугл-классе 28.04.2020/отметки всем

Литература

Вершинные направления 
русской поэзии XX в.

Н.А.Заболоцкий. C.148-151; с. 151-158 (цитатный 
план) ;с.161-166 (знакомство с творчеством); 
стихотворение "О красоте чеовеческих лиц" (с.
162-наизусть после выхода в школу)

Google Class, учебник Фото/скан 27.04 в 12.00/отметки выборочно
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