
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы  

с 27 по 30 апреля 2020 года 

9а класс 

№
 

п/
п 

Предмет  Ф.И.О учителя Тема урока Тренировочные задания Контрольные зада-
ния (на проверку 

учителю) 

Форма контроля 

Понедельник 27 апреля 2020 года 
1. алгебра Войцешук Ирина 

Петровна, с.т.8-
908-6635-365 

irvoy@yandex.ru 

Сумма n первых 
членов геомет-
рической про-
грессии 

1.п. 25 изучить, ответить на вопросы 
после параграфа 1, 2 письменно 
2.выполнить в учебнике № 871, 873, 

выполнить №891 и 
карточку на сайте 
https://uchi.ru/ 

Отправить фото 
тетради в Viber 
89086635365 
оценка карточки с 
сайта 
https://uchi.ru/ 

2. Русский 
язык 

Копылова Н.П 
natalyak0pylova@
yandex.ru 
Вайбер 
89245423074 

Повторение изу-
ченного по теме 
«СП с различ-
ными видами 
связи» 

Учебник стр 155-156,упр 223-224. Учебник  упр.225 
Вариант 34 (сборник 
ОГЭ) 

Проверка заданий 
по факту сдачи 
тетра-
ди ,фотоотчет 
natalyak0pylova@
yandex.ru 
Вайбер 
89245423074 

3 Геогра-
фия 

Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina20
12@yandex.ru 

Население и Хо-
зяйство Урала 

Изучить п.52-53  в учебнике и ответить 
на вопросы устно 

Письменно ответить 
на вопросы 2 с.239 

Отправить фото 
тетради в вайбере 
89501410883, в 
ВК, на электрон-
ную почту na-
talya.mazirina2012
@yandex.ru 

4. История      
5. Биология Семеней Галина 

Валериановна, 
с.т.8-902-176-40-

52 

Направления 
эволюции. Об-
щие закономер-
ности 

Параграф 7.9 Вопросы 2, 3, 4 с 
примерами письмен-

но 

Отправить фото 
тетради в Viber 
89021764052 
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galinaseme-
nei@yandex.ru 

6. Физкуль-
тура 

Брагин Владимир 
Викторович 

вайбер 
89500840731 

ВФСК ГТО 
 

Выполнение обязательных нормати-
вов.https://www.gto.ru/norms 

Записать сделать от-
мету о выполнении в 
дневнике самокон-
троля 

Отправить фото 
или скан рисунка 
на вайбер 
89500840731 

7. Литера-
тура 

Копылова Н.П 
natalyak0pylova@
yandex.ru 

Вайбер 
89245423074 

Н.А.Заболоцкий. 
Слово о поэте. 
Тема гармонии с 
природой, любви 
и смерти в лири-
ке поэта. Фило-
софский харак-
тер лирики Забо-
лоцкого. 

Видеоурок «Российская электронная 
школа» урок №43 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3079/ 
 

Стр в учебнике 148-
157 
 ( конспект статьи) 

Отправить фото 
или скан  
natalyak0pylova@
yandex.ru 
Вайбер 
89245423074 

Вторник 28 апреля 2020 года 
1 Англий-

ский 
Номоконова М.П. 
89501092379 
nommar-
go@yandex.ru 

Сложное допол-
нение. 

Изучить правило на стр. 70. 
Упр.3 стр.71 перефразировать предло-
жения. 
Упр.5 стр.71 составить предложения по 
картинкам (устно) 

Упр.4 стр.71 соста-
вить предложения и 
записать их. 

nommar-
go@yandex.ru 
 
Фотоотчёт через 
Вайбер на номер 
89501092379 
Выполнение зада-
ния в тетради.   
 

2 Химия Семеней Галина 
Валериановна, 

с.т.8-902-176-40-
52 

galinaseme-
nei@yandex.ru 

Химия и здоро-
вье человека 

https://resh.edu.ru 14 урок 10 класс Письменно какие ве-
щества синтезирова-
ны и что ими лечат 
(из урока) 

Отправить фото 
тетради в Viber 
89021764052 

3 Геомет-
рия 

Войцешук Ирина 
Петровна, с.т.8-

908-6635-365 
irvoy@yandex.ru 

Объём и пло-
щадь поверхно-
сти многоуголь-
ника 

просмотреть на сайте https://resh.edu.ru/ 
урок по геометрии № 33, выполнить 
тренировочные упражнения или в 
учебнике изучить п. 122, 123, выпол-
нить № 1191, 1197 

выполнить трениро-
вочные упражнения 
урока № 33 с сайта 
https://resh.edu.ru/ 
 

Отправить фото 
тетради в Viber 
89086635365 
просмотр дневни-
ка ученика на сай-
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или  задания из учеб-
ника № 1199 

те 
https://resh.edu.ru/ 

4 Русский Копылова Н.П 
natalyak0pylova@
yandex.ru 

Вайбер 
89245423074 

Повторение изу-
ченного по теме 
«СП с различ-
ными видами 
связи» 

 Учебник  упр.226. (сжать текст)    Вариант 33 (сбор-
ник ОГЭ) 

Проверка заданий 
по факту сдачи 
тетра-
ди ,фотоотчет 
natalyak0pylova@
yandex.ru 
Вайбер 
89245423074 

5 Физика Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina20

12@yandex.ru 

Обобщение и 
контроль знаний 
по теме «Строе-
ние атома» 

Повторить основные понятия по теме 
«Строение атома»  (по учебнику) 

Сделать самостоя-
тельную работу 
(текст прилагается) 

Отправить фото 
тетради в вайбере 
89501410883, в 
ВК, на электрон-
ную почту na-
talya.mazirina2012
@yandex.ru 

6 Общест-
вознание 

Третьяков Дмит-
рий Анатольевич 
alkid87@mail.ru 
89149501715 

Социальные пра-
ва 

Изучить параграф 21 
Вопросы «Проверим себя» стр. 173 

В классе и дома 5,6 
страница 174 

Отправить фото 
или скан докумен-
та на эл. почту:  
alkid87@mail.ru 
89149501715 вай-
бер 

7 Литера-
тура 

Копылова Н.П 
natalyak0pylova@
yandex.ru 
Вайбер 
89245423074 

. Философский 
характер лирики 
Заболоцкого. 

Видеоурок «Российская электронная 
школа» урок №37 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2169/ 
 

 Выучить стихотво-
рение « Я не ищу 
гармонии в природе» 
стр161. 

Аудиофайл 
natalyak0pylova@
yandex.ru 
Вайбер 
89245423074 

Среда 29 апреля 2020 года 
1 История      
2 Алгебра  

Войцешук Ирина 
Петровна, с.т.8-

908-6635-365 
irvoy@yandex.ru 

Сумма n первых 
членов геомет-
рической про-
грессии 

повторить п.25, 
посмотреть урок №38  на сайте 
https://resh.edu.ru/ 
 или выполнить  из учебника №879,881 

выполнить из учеб-
ника №877 и трени-
ровочные упражне-
ния с сайта 
https://resh.edu.ru/ 

Отправить фото 
тетради в Viber 
89086635365 
просмотр дневни-
ка ученика на сай-
те 
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https://resh.edu.ru/ 
3 Инфор-

матика 
Малых Ж.В., те-
лефон 
89021717818 
(вайбер) 
эл. почта: 
malsh@yandex.ru 

Технология соз-
дания сайта. Со-
держание и 
структура  сайта. 
Работа по учеб-
нику: П. 4.4 
(стр.165-166), 
краткий кон-
спект 
Или видеоурок 
по теме:  
https://videouroki.
net/video/36-
tiekhnologhii-
sozdaniia-saita.html 
https://videouroki.
net/video/37-
sodierzhaniie-i-
struktura-saita.html 

Стр.169, №3, ответить на вопрос в тет-
ради 
 

Стр.169 №4. Струк-
тура сайта в тетрадь 
 
 
 
Тест 
https://videouroki.net/te
sts/tiekhnologhii-
sozdaniia-saita-
sodierzhaniie-i-struktura-
saita.html 

Отправить фото 
тетради по теле-
фону 89021717818 
(вайбер), на элек-
тронную почту  
malsh@yandex.ru 
 

4 Геогра-
фия 

Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina20

12@yandex.ru 

Обобщение и 
контроль знаний 
по теме «Запад-
ный макрореги-
он» 

Повторить основные понятия по теме 
«Западный (Европейский) макрореги-
он»  (по учебнику) 

Сделать самостоя-
тельную работу 
(текст прилагается) 

Отправить фото 
тетради в вайбере 
89501410883, в 
ВК, на электрон-
ную почту na-
talya.mazirina2012
@yandex.ru 

5 Биология Семеней Галина 
Валериановна, 

с.т.8-902-176-40-
52 

galinaseme-
nei@yandex.ru 

Современные 
гипотезы воз-
никновения жиз-
ни 

Параграф 8.1 Вопросы 1, 3 пись-
менно 

Отправить фото 
тетради в Viber 
89021764052 
 

6 Черчение Войцешук Ирина 
Петровна, с.т.8-

908-6635-365 

Чертежи болто-
вых и  шпилеч-
ных соединений. 

Изучаем п. 32 учебника ответить на во-
просы к чертежу рис. 219ж 

С выполнить на фор-
мате А4 рис. 219ж, 
представленный в 

Отправить фото 
работы в Viber 
89086635365 или 
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irvoy@yandex.ru учебнике ВК 
7 Физкуль-

тура 
Брагин Владимир 

Викторович 
вайбер 

89500840731 

ВФСК ГТО 
 

Выполнение испытаний по выбо-
ру.https://www.gto.ru/norms 

Записать сделать от-
мету о выполнении в 
дневнике самокон-
троля 

Отправить фото 
или скан рисунка 
на вайбер 
89500840731 

Четверг 30 апреля 2020 года 
1 Англий-

ский 
Номоконова М.П. 
89501092379 

nommar-
go@yandex.ru 

Сложное допол-
нение. Амери-
канский вариант 
английского 
языка. Михеева 
 

Упр.6 стр. 72 прочитать и записать сло-
ва. 
Упр.7 стр.72-73 дополнить предложе-
ния. 
Изучить рубрику «Notabene». Упр.8 
стр.74-75 прочитать текст. 

Упр.9. стр.74-75 пе-
ревести предложения 
с русского языка на 
английский язык. 

nommar-
go@yandex.ru 
Фотоотчёт через 
Вайбер на номер 
89501092379 
Выполнение зада-
ния в тетради 

2 ОБЖ Ахмедова Н.И 
 

 

Функции семьи и 
здоровый образ 
жизни. 
источник – ин-
тернет 
https://resh.edu.ru/
subject/23/9/ 
Урок 17 

Посмотреть «Основная часть» Выполнить трениро-
вочные задания(тест) 

Ахмедова Н.И 
электронная поч-
та: 
ahmedowa.nail@yan
dex.ru 
телефон:  
89021761153/вайбе
р 
 

3 Физика Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina20
12@yandex.ru 

Состав, строение 
и происхождение 
Солнечной Сис-
темы   

Изучить материал по учебнику на сайте 
https://nsportal.ru/shkola/astronomiya/libr
ary/2019/06/25/prezentatsiya-k-uroku-
sostav-stroenie-i-proishozhdenie 

Выписать в тетрадь 
состав Солнечной 
системы 

Отправить фото 
тетради в вайбере 
89501410883, в 
ВК, на электрон-
ную почту na-
talya.mazirina2012
@yandex.ru 

4 Геомет-
рия 

Войцешук Ирина 
Петровна, с.т.8-

908-6635-365 
irvoy@yandex.ru 

Пирамида изучить п. 124,  ответить на вопросы 
после параграфов 

выполнить задания из 
учебника № 1207, 
1210,1211 

Отправить фото 
тетради в Viber 
89086635365 
 

5 Литера-
тура 

Копылова Н.П 
natalyak0pylova@
yandex.ru 

Песни и романсы 
на стихи русских 
поэтов XIX-XX 

Учебник стр282-284 (изу-
чить),выписать основные факты. 

 

Учебник стр282-284 
(изучить),выписать 
основные факты. 

Аудиофайл 
natalyak0pylova@
yandex.ru 
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Вайбер 
89245423074 

вв. Вайбер 
89245423074 

6 История      
 

 

 

 

 

 


