
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

27.04.

Бессоюзные сложные 
предложения

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

Google Class, учебник Фото/скан 28.04 12.00/отметки выборочно

Биология

Сообщества Сообщества
Прочитать &54 Иметь понятия: биотоп; 
экологические факторы; виды эдификаторы 
(средообразователи); экологическая ниша; 
виды доминанты.
Самоконтроль.

Учебник Самоконтроль 28.04./без отметок

Информатика Оформление сайта.
Итоговый контроль 

Задание в Google Класс. Код курса 4dw7k7i https://classroom.google.com/ Автоматическая проверка в Google 
Класс

29.04.2020/отметки всем

Физкультура

Физ. подготовка (ОРУ) Выполнить самостоятельно упражнения из 
ролика (1 ссылка). Для освобожденных 
выписать кратко упражнения из ролика

 https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0

Фото/скан/уведомление о выполнении 
на почту ("выполнено")

27.04 до 15.00/отметки 
выборочно

Алгебра
Повторение: 
Алгебраические дроби

Повторение: Алгебраические дроби Google Class, учебник Фото/скан 28.04./отметки 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 08.05 до 12.00/отметка 
выборочно

в
т

Английский язык

28.04.

Итоговый контроль Тест в формате ОГЭ https://en-oge.sdamgia.ru/test?
id=755852

Результаты на сайте 28.04 до 21.00/отметки 
выборочно

История

Культура России второй 
половины 19 века

Конспект по учебнику  с.36-53 на всю неделю 
(направления, представители, открытия, 
изобретения...)

Google Class, учебник Фото/скан, ворд в Google Class 03.05.2020/отметки выборочно

Физика
Радиоактивность. 
Модели атомов

Учебник. Параграф № 52 Конспект. Посмотрите 
видеоурок по ссылке.

https://www.youtube.
com/embed/wUyEk_iF0BA

Фото/скан (По желанию) 02.05.2020/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 08.05 до 12.00/отметки 
выборочно

Алгебра
Повторение Тренировочный вариант ОГЭ Google Class Фото/скан 28.04 до 14.00/отметки 

выборочно

Геометрия
Повторение Тренировочный вариант ОГЭ Google Class Фото/скан 28.04 до 14.00/отметки 

выборочно

с
р

Английский язык

29.04.

Science Прочитать и перевести текст на стр. 88, 
выписать в словарь слова из рамки, выполнить 
упр.3 стр.89

Google Class, учебник Фото/скан 29.04 до 23:59/отметки 
выборочно

ОБЖ

Профилактика 
осложнения ран. 
Понятие об асептике и 
антисептике

Отработать конспект или схему урока. (фото, 
скан)

https://infourok.
ru/urokprezentaciya-na-temu-rani-
aseptika-antiseptika-klass-
1997934.html 

Высылать на электронную почту
alevinner22@yandex.ru

30.04.2020/отметки выборочно
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с
р

Алгебра

29.04.

Повторение: Линейные 
неравенства Файл в Гугл Класс

Google Class
Фото/скан

30.04 до 24.00/отметки 
выборочно

География

Две столицы Выполнить практическую работу о сравнению 
двух городов федерального значения Москва и 
Санкт-Петербург

Google Class, информационные 
материалы

Фото/скан 29.04 до 24:00/отметка всем

Химия

Алюминий. Нахождение 
в природе. Свойства 
алюминия.

параграф 46, упр.1,4 (с ЭБ),5 Google Class фото/скан 29.05 до 23-59/отметки 
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 (за понедельник 20.04 кто 
не сдаст)

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

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

22.04 до 16.00/отметки 
выборочно

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

ч
т

Обществознание

30.04.

Международно-правовая 
защита жертв 
вооруженных 
конфликтов

п.22, задания в гугл-классе Гугл-класс Фото/скан,  в Google Class 06.05/отметки всем

Английский язык
Science

упр.1-4 стр.60 (РТ), задание в Гугл Классе
Google Class, учебник Фото/скан, тест в Google Class 30.04.2020 23:59:00/отметки 

выборочно

Геометрия
Повторение. 
Окружность.

Сдам ОГЭ.Т-127 с.322-323 Google Class, учебник Фото/скан 04.05.2020/отметки выборочно

История СПб
Город в котором мы 
живем

Составить план и конспект рабочего листа. 
Посмотреть видео в ленте.

Google Class, информационные 
материалы

Фото/скан 15.05/отметки всем

История

Культура России второй 
половины 19 века

Конспект по учебнику  с.36-53 на всю неделю 
(направления, представители, открытия, 
изобретения...)

Google Class, учебник Фото/скан, ворд в Google Class 03.05.2020/отметки выборочно

Биология
Итоговая 
диагностическая работа 

Тестовое задание в ГУГЛ классе личные информационные 
русурсы

фото-скан 01.05/отметки всем

с
б

Физика

02.05.

Радиоактивные 
превращения атомных 
ядер.

Параграф №53 Письменно выполнить задание 
в Гугл-классе.

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

фото/скан в Гугл-класс 12.05./отметка всем

Английский язык
Повторение

Выполнить не сданные ранее работы
Google Class, учебник, сборник 
ОГЭ

фото/скан 03.05.2020/отметка выборочно

Химия
Амфотерность оксида и 
гидроксида алюминия

Параграф 47 читать Google Class самопроверка 02.05./без отметок

Литература

Вершинные 
направления русской 
поэзии XX в.

Самоподготовка! Выпонение работ, не 
выпоненных в срок!

Google Class, учебник фото/скан 06.05./отметки 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. 51-
53 задание 1 стр. 53 

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

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

02.05 до 15.00/отметка всем

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

История

 Россия и мир на рубеже 
XIX-XX в.в.

п.26-27, видеоконференция в ZOOM в 13.00, 
приглашение будет выложено в заданиях гугл-
класса

ZOOM, Google Class Отметка о выполнении  06.05./без отметок
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