
Задания для реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

с 06.04.2020 по 12.04.2020 

9 КЛАСС 

Адрес для проверки 

домашнего задания 

Раздел. Тема урока.  

Задания/ дата 

приема 

Русский язык                                          Лотарева О.А.                                                          

olgalota@inbox.ru Р.Р.Обучающее сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. Электронный журнал 

Сложные предложения с различными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами 

связи. 

Сложные предложения с различными видами связи. Повторение 

изученного. 

Р.Р. Стили речи. Обобщение и углубление изученного. Публичная речь.    

Фонетика и графика. 

Литература                                               Лотарева О.А.                                                          
olgalota@inbox.ru Литература ХХ века. А.П.Чехов. Слово о писателе. «Тоска». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. 

Электронный журнал 

Литература ХХ века. И.А.Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Литература ХХ века. А.А.Блок. «Трагический тенор эпохи». 

Иностранный язык                                Васильева Е.Б. 

vasiljeva.lll@yandex.ru Тема 6:  «Страны изучаемого языка и родная страна». Что мир знает 

о твоей стране. Какие люди делают страну знаменитой. 

1. https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/ chetvertaya- 

chetvert/prilagatelnoe-adjectives 

Электронный 

журнал 

Проверка 

прикрепленных 

mailto:olgalota@inbox.ru
mailto:olgalota@inbox.ru


2. учебник c.150- 158 

3. словообразование (теория) с.209-212 (уч.) 

файлов   (e-mail,zoom, 

wiber,WhatsApp) 
Почему английский- всемирный язык. Зачем учить иностранные 

языки. 

1. https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/ chetvertaya- 

chetvert/prilagatelnoe-adjectives 

2. учебник c.159- 163 

3. д.з. в электронном журнале 

Стоит ли что-то посмотреть в твоей стране. 

1. https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/ chetvertaya- 

chetvert/prilagatelnoe-adjectives 

2. учебник с.171- 175 

3. д.з. в электронном журнале 

 

Алгебра                                                    Горлин Н.Ю. 
gorlin275@mail.ru Высказывания. Теоремы 

§27, упражнения 387-390 

прочитать,сделать краткий конспект. 

 

Электронный дневник 
 

 Следование и равносильность 

прочитать,сделать краткий конспект. 

§28, упражнения 399-401 

Уравнение окружности 

§29, упражнения 407-410 

Уравнение прямой 

§30, упражнения 421-425 

Геометрия                                               Горлин Н.Ю. 
gorlin275@mail.ru Многогранники 

1. стр.300, §1 

2. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/ 

Электронный дневник 

 

Тела и поверхности вращения 

1. стр.319, §2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/


2. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2031/start/ 

История                                                  Синицына Т.Н. 
tatsins@mail.ru Внутренняя политика Александра Третьего 

(https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/) 

Тезисы 

Внешняя политика (https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/start/) Конспект 

Культурное пространство 

(https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/) 

Презентации 

Физика Горлин Н.Ю. 
gorlin275@mail.ru Лабораторная работа № 5 

1. §54,55 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&i

d=350:2009-08-22-11-55-36&catid=40:17-&Itemid=100 

Электронный дневник 

 

Решение задач по теме «Электромагнитное поле»  

Обществознание                                          Царьков В.Н. 
tsarkoff777@mail.ru 

 
§19 Административные правоотношения 

 

Конспект от руки в 

тетради 

 

География                                              Гаркушенко С.В. 
svetamv33@gmail.com 07.04.2020. 1) Урал. 

 

08.04.2020 

1) Учебник параграф  № 40-41, ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Самостоятельная работа на платформе   

https://infourok.ru/videouroki/779 

https://infourok.ru/videouroki/778 

 Дать характеристику экономического района по плану 

(см. задание в  группе https://vk.com/ 

10.04.2020. 1) Урал. 

 

1)Учебник параграф № 42, ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2031/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=350:2009-08-22-11-55-36&catid=40:17-&Itemid=100
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=350:2009-08-22-11-55-36&catid=40:17-&Itemid=100
https://infourok.ru/videouroki/779
https://infourok.ru/videouroki/778


 Выполнить задание в контурной карте.   

( см. задание в  группе https://vk.com/ 

Биология                                                 Кудряшов Е.А. 
kudrjashoff@mail.ru 

 
Эволюционное учение 

Учебник § 37, § 38, § 39, 

Письменно ответить на  

вопросы: 1 – 5 после § 37, 

вопросы: 1 – 6 после § 38, 

вопросы: 1 – 5 после § 39. 

06.04.2020 

Электронный журнал 

Химия                                                       Кудряшов Е.А. 
kudrjashoff@mail.ru 

 
Щелочноземельные металлы – магний и кальций. 

Учебник § 44, § 45. 

Письменно ответить на  

вопросы: 1 – 5 после § 44, 

вопросы: 1 – 5 после § 45. 

07.04.2020 

Электронный журнал 

Информатика                                          Нелинов С.В. 
distant275informatika@gm

ail.com 
§3.1-3.3.Повторить материал .Обобщение по теме «Обработка 

числовой информации в электронных таблицах». Электронный 

вариант 

Глава 3. Обработка числовой информации в электронных 

таблицах 

1. Электронные таблицы 

2. Организация вычислений в электронных таблицах 

3. Средства анализа и визуализации данных 

4. Кроссворд по теме «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах» 

5. Тестовые задания для самоконтроля 

Ученики должны перейти по этой ссылке для привязки своих 

Домашнее задание- 

Изучить презентации, 

выполнить задания, 

проверить себя тестом 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7

57593335 

Время: 6 апр 2020 09:00 

AM Москва 

Идентификатор 

конференции: будет 

размещен в группе класса 

mailto:kudrjashoff@mail.ru
mailto:kudrjashoff@mail.ru
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/9kl/gl3/1.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/9kl/gl3/2.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/9kl/gl3/3.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/9kl/gl3/4.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/9kl/gl3/4.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/9kl/gl3/5.php


учётных записей. 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=8d56d26a62f1e0cbf5
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Домашнее задание 

зарегистрироваться на 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

 
Контрольная  работа по теме «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах» 

Ссылка на контрольную работу на РЭШ. Просмотреть материал, 

выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3053/start/ 

 

07.04.2020 

Контрольная  работа по 

теме «Обработка числовой 

информации в 

электронных таблицах» 

История Санкт -Петербурга                      Гаркушенко С.В. 
svetamv33@gmail.com 1)Великий город с областной судьбой 

(Ленинград:1945-1991 г.) 

1)Учебник параграф № 17-18  , ответить на 

вопросы  заголовки статей.  

Стр. 204 пункт 3 и 4 выполнить задание в тетради. 

Стр. 211 пункт 3, 4, 5 – выполнить задания в 

тетради. 

Основы безопасности жизнедеятельности       Мордвинцева  И.О. 
   

Физическая культура                                   Сергеева Е.А. 
serg.elizschool275@yandex

.ru 
10.04.2020 

§17 стр.121-124 (читать §, письменно отвечаем на вопросы №3,4 

после параграфа) 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-9-klass-paragraf-17-

iz 

11.04.2020 

Д/З на эл.почту 

11.04.2020 

§18 стр.125-133 (читать §, письменно отвечаем на вопросы и 

задания после параграфа) 

17.04.2020 

Д/З на эл.почту 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=8d56d26a62f1e0cbf513
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=8d56d26a62f1e0cbf513
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3053/start/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-9-klass-paragraf-17-iz
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-9-klass-paragraf-17-iz
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-9-klass-paragraf-17-iz


https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-9-klass-paragraf-18-

iz 

Правила игры в волейбол: https://www.youtube.com/watch?v=l4-

TQhYv4vM 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-9-klass-paragraf-18-iz
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-9-klass-paragraf-18-iz
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-9-klass-paragraf-18-iz
https://www.youtube.com/watch?v=l4-TQhYv4vM
https://www.youtube.com/watch?v=l4-TQhYv4vM

