
9б класс

День неделиПредмет Дата Форма проведения урока Задания с указанием образовательного ресурса Форма представления результата Дата, время представления результата Текущая аттестация, оценивание

п
н

История

06.04.

асинхронная §19-20, заполнить таблицу и схему; выписать 
определения: разночинцы, нигилисты, 
народники. Таблица в ЭД и в группе вк

Фото/скан в группу вк "История и 
обществознание" ---
обсуждения---9Б

до 07.04.2020 до 20.00 Домашняя работа

Информатика

Дистанционно на 
портале Google-klass c 
использованием портала  
Я-класс:https://www.
yaklass.ru/p/informatika/9-
klass/kommunikatcionnye-
tekhnologii-
13601/lokalnye-i-
globalnye-kompiuternye-
seti-13321

Дистанционно на портале Google-klass c 
использованием портала Я-класс https://www.
yaklass.ru/p/informatika/9-
klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-
13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-
13330   Задания 1,2,3,4,7,8

Скан/фото на эл. почту 
masaltseva@school316.spb.ru

до 17-00 6.04.2020

Русский язык

асинхронная Учебник.параграф 24-ознакомиться со всей 
теорией, рубриками на с.106-109; упр.156 (1), 
157,159; во всех упр-х обозначить границы, 
грамматические основы, стрелки,вопосы(для 
смоделированных СПП); в упр.157( и схемы!)

10.04 в 10.00ч. Выборочное оценивание

Алгебра
асинхронная Уч.№761,762.Рабочий лист №1-группа вк.Сдам 

ОГЭ с.72-73

Литература

асинхронная М.А.Булгаков "Собачье сердце".1.Составить 
план главы по вариантам(варианты считаем от 
окна): 1В-1 гл.,2В-2 гл.,3В-3 гл.,4В-4 гл.,5В-5 гл.,
6В-6 гл. 2. Главы 7-9(также плна главы по 
рядам:1 ряд-7 гл., 2 ряд-8 гл., 3 ряд-9 гл.) 3.
Система образов повести(записать заголовок, 
перечислить героев, рассказ об одном из них
(письменно). 

11.04 в 11.00ч. Выборочное оценивание. 
Фронтальное оценивание.

Биология асинхронная
Прочитать параграфы 48, 49. Ответить устно на 
вопросы: 2, 3, стр 211, 1 - 4 стр 215

Тестовое задание выслать на 
почту учителя биологии понедельник до 17 ч тест оценка

в
т

Алгебра

07.04.

асинхронная Уч.№763. Рабочий лист №2-группа вк. Сдам 
ОГЭ с.174-175, Т16-№1-6

Геометрия
асинхронная Текст -группа вк.Решить задачи №1-4,6,8,13+II 

ч.№1.Рабочий лист№1

Английский язык
асинхронная Учебник Раздел Grammar Reference стр.13-15 

Grammar Bank стр.119,121, упр.1-8
фото выполненных упражнений 
на электронную почту или ВК

до 24.00 9.04

Химия

асинхронная параграф39, https://www.youtube.com/watch?
v=aB2psphdMwE; https://www.youtube.
com/watch?v=-1wUvk7pLAQ; выполнить 
конспект. Д/з: упр.3(устно) стр.141, параграф 
40, упр1-3 письменно. Более подробная 
информация в группе Химик316 vk.

фото/скан выполненного задания 
на электронную почту  
machfi@yandex.ru

конспект 7.04 до 13-00; д/з 11.04 до 9-
00

конспект с д/з

Русский язык

асинхронная Учебник.параграф 25-ознакомиться со всей 
теорией, рубриками на с.110-115; упр.163 
(обозначить орфограммы), 164 (устно), 166 
(устно),172 (устно),165 (по заданию); во всех 
упр-х обозначить границы, грамматические 
основы,схемы

10.04 в 10.00ч. Выборочное оценивание

Физкультура асинхронная
Учебник стр. 149-151 Задание 1 стр. 170 
письменно или напечатать

Скан/фото на эл. почту 
zhukov@school316.spb.ru до 15.00 07.04 ДЗ

с
р

Биология

08.04.

асинхронная Прочитать параграф 50, устно ответить на 
вопросы стр 218, выполнить лаб раб стр 219 
(место взятия пробы - любые домашние места 
(комната, коридор, лоджия))

Фото выполненного задания 
выслать на эл почту учителя 
биологии

задание прислать в четверг до 14ч Лабораторная работа, оценка

Алгебра
асинхронная Сдам ОГЭ с.72-73.Домашняя зачетная 

работа№15 скан выполненной работы
до 10.04.2020

История

асинхронная п.5,6 §19-20 письменный ответ на вопросы (ЭД, 
группа ВК)

Фото/скан в группу вк "История и 
обществознание" ---
обсуждения---9Б

До 10.04.2020 20.00 Домашнее задание

Английский язык
асинхронная Текст "Mass Media" прочитать, перевести 

письменно выражения
фото/скан выполненного задания 
в вк или на электронную почту  

10.04 до 10.00 оценка за д.з.

Физкультура
асинхронная Учебник стр. 156-157 Вопрос 1 стр. 170 

письменно
Скан/фото на эл. почту 
zhukov@school316.spb.ru

до 15.00 08.04 Фронтальная

География асинхронная

1) параграф 30 читать                                                 
2) Письменно ответить на вопросы с.190-191 
под рубриками проверим знания, а теперь 
более сложные вопросы, от теории к практике. 
Для выполнения задания от теории к практике 
(описание отрасли своейго региона) 
используйте план на с.337 в учебнике)

фото/скан выполненного задания 
в вк или на электронную почту  
до 11.04 до 24:00

фото/скан выполненного задания в вк 
или на электронную почту  до 11.04 до 
24:00 Домашнее задание

ч
т

ОБЖ

09.04.

асинхронная Учебник А.Т. Смирнов; Б.О.Хренников Модуль 
2;раздел4; глава9;& 9.1стр160 Ответить на 
вопросы 1-4 на стр 167 письменно в тетради фото/скан выполненной работы 14.04.

Обществознание

асинхронная Работа с Конституцией РФ гл.3. задания 
выложены в ЭД и в группе ВК

Фото/скан в группу вк "История и 
обществознание" ---
обсуждения---9Б

 До 15.04.2020 до 20.00 Самостоятельная работа

Английский язык
асинхронная Сборник ОГЭ, стр.93, составить монолог, 

ответить на вопросы
аудиофайл на электронную 
почту, ВК, What`sApp

10.04 до 24.00

Геометрия
асинхронная Рабочий лист№2.Текст-группа вк.Решить 

задачи: №5,7,9,10,11,13
фото /скан выполненных работ 
на почту или вк

Физика
асинхронная Учебник. параграф №38, параграф №39 

письменно ответить на вопросы (1-4)

История СПб асинхронная

Ермолаева Л.К. История и культура Санкт- 
Петербурга, Ч.3,Параграф 22-23,Ленинградцы и 
их жизнь

скан конспекта по теме или 
информационный лист до 16.04.20

п
т

Русский язык

10.04.

асинхронная 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

10.04 в 10.00ч. Выборочное оценивание

Литература

асинхронная М.А.Шолохов (с.170-173-план стаьи); прочитать 
рассказ"Судьба человека"по учебнику. 
Творческое задание,с.196(учебник)-письменно.

11.04 в 11.00ч. Выборочное оценивание. 
Фронтальное оценивание

Алгебра асинхронная Подготовка к ОГЭ , Вариант№15-группа вк скан выполненной работы до 13.04.2020

Физика

асинхронная Посмотреть видеоуроки в интернете. 
(Видеоуроки по физике 9 класс ЦОР по физике;
урок № 37(индукция магнитного поля) урок № 
38 (магнитный поток)

География

асинхронная 1) Параграф 31 читать                                                
2) Сделать краткий конспект по видам 
транспорта: железнодорожному, 
автомобильному, морскому, речному, 
авиационному  3) Выполнить задание от теории 
к практике на с.196-197

фото/скан выполненного задания 
в вк или на электронную почту  
до 14.04 до 24:00

фото/скан выполненного задания в вк 
или на электронную почту  до 14.04 до 
24:00

Домашнее задание

Английский язык асинхронная
Сборник ОГЭ, стр.93, составить монолог, 
ответить на вопросы

аудиофайл на электронную 
почту, ВК, What`sApp 10.04 до 24.00

с
б

Химия

11.04.

асинхронная параграф 41; упр.2,3 фото/скан выполненной работы 11.04 до 10-00 выборочное оценивание

История

асинхронная Учебник часть 1 . с.44-49, 80-85, 146-151 
выборочно. Таблица "Национальная и 
религиозная политика в правление Александра 
I, Николая I, Алекесандра II"Параметры для 
таблицы берем самостоятельно (не менее 5). 
Вывод обязателен!

Фото/скан в группу вк "История и 
обществознание" ---
обсуждения---9Б

До 12.04.2020 до 20.00 Самостоятельная работа

Английский язык
асинхронная Сборник ОГЭ, стр.93, составить монолог, 

ответить на вопросы

Физкультура
асинхронная Учебник стр. 160-163 Вопрос 3 стр. 170 

письменно
Скан/фото на эл. почту 
zhukov@school316.spb.ru

до 15.00 11.04 фронтальное

Литература

асинхронная А.И.Солженицын(с.239-247-план статьи); 
прочитать рассказ "Матрёнин двор" по 
учебнику. Ответить на вопросы 6-7,с.287 
учебника письменно!

11.04 в 11.00ч. Выборочное оценивание. 
Фронтальное оценивание

Физика асинхронная

Посмотреть видеоуроки в интернете. 
(Видеоуроки по физике 9 класс ЦОР по физике;
урок № 39 (явление электромагнитной 
индукции ) 11.04 смотрите письменное задание 
в электронном дневнике. фото/скан на электронную почту. до 13.04 выборочное оценивание


