
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы  

с 27 по 30 апреля 2020 года 

9Б класс 

№
 

п/
п 

Предмет  Ф.И.О учителя Тема урока Тренировочные зада-
ния 

Контрольные задания 
(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 геометри-
ческой прогрессии 

1. п. 25 изучить, отве-
тить на вопросы после 
параграфа 1, 2 письмен-
но 

2.выполнить в учебнике 
№ 871, 873,  

выполнить №891 и кар-
точку на сайте 
https://uchi.ru/  

Отправить фото тетра-
ди в Viber 
89086635365 

оценка карточки с сай-
та https://uchi.ru/ 

2 История       
3 География   Мазырина Н.А. 

natalya.mazirina2012
@yandex.ru  
89501410883 

Население и Хо-
зяйство Урала  

Изучить п.52-53  в учеб-
нике или посмотреть 
урок 66-67 на сайте 
https://videouroki.net/et/p
upil 

Письменно ответить на 
вопросы 2 с.239 ИЛИ 
сделать тест 66 

Оценка теста на сайте 
https://videouroki.net/et/
pupil Отправить фото 
тетради в вайбере 
89501410883, в ВК, на 
электронную почту 
na-
talya.mazirina2012@ya
ndex.ru 

4 Русский 
язык 

 Копылова Н.П 
natalyak0pylova@yan
dex.ru 
Вайбер 89245423074 

Повторение изу-
ченного по теме 
«СП с различными 
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@yande
x.ru 
Вайбер 89245423074 
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5 Физкуль-
тура  

Брагин Владимир 
Викторович вайбер 

89500840731 

ВФСК ГТО Выполнение обязатель-
ных нормативов. 
https://www.gto.ru/norms 

Записать сделать отмету 
о выполнении в дневнике 
самоконтроля 

Отправить фото или 
скан рисунка на вай-
бер 89500840731 

6 Биология  Семеней Галина Ва-
лериановна, с.т.8-
902-176-40-52 
galinaseme-
nei@yandex.ru 

Направления эво-
люции. Общие за-
кономерности 

Параграф 7.9 Вопросы 2, 3, 4 с приме-
рами письменно 

Отправить фото тетра-
ди в Viber 
89021764052 

7 Литерату-
ра  

Копылова Н.П 
 natalyak0pylova@yan
dex.ru 
Вайбер 89245423074 

Н.А.Заболоцкий. 
Слово о поэте. Те-
ма гармонии с 
природой, любви и 
смерти в лирике 
поэта. Философ-
ский характер ли-
рики Заболоцкого. 

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@yande
x.ru 
Вайбер 89245423074 

Вторник 28 апреля 2020 
1 Физика  Мазырина Н.А. 

natalya.mazirina2012
@yandex.ru  
89501410883 

Обобщение и кон-
троль знаний по 
теме «Строение 
атома» 

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

Сделать самостоятель-
ную работу (текст прила-
гается) 

Отправить фото тетра-
ди в вайбере 
89501410883, в ВК, на 
электронную почту 
na-
talya.mazirina2012@ya
ndex.ru 

2 Англий-
ский язык 

Номоконова М.П. 
89501092379 
nommargo@yandex.ru  

Сложное дополне-
ние. 
Источник инфор-
мации УМК О.В. 
Афанасьева, И.В. 
Михеева 

Изучить правило на стр. 
70. 
Упр.3 стр.71 перефрази-
ровать предложения. 
Упр.5 стр.71 составить 
предложения по картин-
кам (устно) 

Упр.4 стр.71 составить 
предложения и записать 
их. 

nommargo@yandex.ru 
 
Фотоотчёт через Вай-
бер на номер 
89501092379 
Выполнение задания в 
тетради.   
 

3 Геометрия  Войцешук Ирина 
Петровна, с.т.8-908-

Объём и площадь 
поверхности мно-

просмотреть на сайте 
https://resh.edu.ru/ урок 

выполнить тренировоч-
ные упражнения урока № 

Отправить фото тетра-
ди в Viber 
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6635-365 

irvoy@yandex.ru 

гоугольника по геометрии № 33, вы-
полнить тренировочные 
упражнения или в учеб-
нике изучить п. 122, 123, 
выполнить № 1191, 1197 

33 с сайта 
https://resh.edu.ru/или  за-
дания из учебника № 
1199 

89086635365 

просмотр дневника 
ученика на сайте 
https://resh.edu.ru/ 

4 Русский 
язык 

Копылова Н.П  
natalyak0pylova@yan
dex.ru 
Вайбер 89245423074 

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

  Учебник  упр.226. 
(сжать текст) 
 

   Вариант 33 (сборник 
ОГЭ) 

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

5 Химия  Семеней Галина Ва-
лериановна, с.т.8-
902-176-40-52 

galinaseme-
nei@yandex.ru 

Химия и здоровье 
человека 

https://resh.edu.ru 14 
урок 10 класс 

Письменно какие веще-
ства синтезированы и что 
ими лечат (из урока) 

Отправить фото тетра-
ди в Viber 
89021764052 

6 Общест-
вознание  

Третьяков Дмитрий 
Анатольевич 

alkid87@mail.ru 
89149501715 

Социальные права Изучить параграф 21 

Вопросы «Проверим се-
бя» стр. 173 

В классе и дома 5,6 стра-
ница 174 

Отправить фото или 
скан документа на эл. 
почту:  

alkid87@mail.ru 

89149501715 вайбер 

7 Литерату-
ра  

Копылова 
Н.П natalyak0pylova
@yandex.ru 
Вайбер 89245423074 

Философский ха-
рактер лирики За-
болоцкого. 

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

 Выучить стихотворение 
« Я не ищу гармонии в 
природе» стр161. 

 Аудиофайл 
natalyak0pylova@yande
x.ru 
Вайбер 89245423074 

Среда 29 апреля 2020 
1 Алгебра  Войцешук Ирина 

Петровна, с.т.8-908-
Сумма n первых 
членов геометри-

повторить п.25, 

посмотреть урок №38  

выполнить из учебника 
№877 и тренировочные 

Отправить фото тетра-
ди в Viber 
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6635-365 

irvoy@yandex.ru 

ческой прогрессии на сайте 
https://resh.edu.ru/ 

 или выполнить  из 
учебника №879,881 

упражнения с сайта 
https://resh.edu.ru/ 

89086635365 

просмотр дневника 
ученика на сайте 
https://resh.edu.ru/ 

2 География  Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina2012
@yandex.ru 
89501410883 

Обобщение и кон-
троль знаний по 
теме «Западный 
макрорегион» 

Повторить основные 
понятия по теме «Запад-
ный (Европейский) мак-
рорегион»  (по учебни-
ку) 

Сделать самостоятель-
ную работу (текст прила-
гается) ИЛИ тест 43 на 
сайте 
https://videouroki.net/et/pu
pil 

Отправить фото тетра-
ди в вайбере 
89501410883, в ВК, на 
электронную почту 
na-
talya.mazirina2012@ya
ndex.ru или оценка 
теста на сайте 

3 История      
4 Информа-

тика  
Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Оформление сайта. 

Работа по учебни-
ку: П. 5.2 (стр.139), 
краткий конспект 

Или видеоурок по 
теме: 
https://videouroki.net
/video/30-
programmirovanie-
ciklov-s-zadannym-
chislom-
povtorenij.html 

Стр.167, рис.4.9 в тет-
радь 

 

 

 

 

 

Стр.169 №5, 6, ответить в 
тетради 

 

Тест 
https://videouroki.net/tests/
oformielieniie-saita-
razmieshchieniie-saita-v-
intiernietie.html 

 

Отправить фото тетра-
ди по телефону 
89021717818 (вайбер), 
на электронную почту  
malsh@yandex.ru 
 

5 Черчение  Войцешук Ирина 
Петровна, с.т.8-908-
6635-365 
irvoy@yandex.ru 

Чертежи шпоноч-
ных и штифтовых 
соединений. 

изучаем п. 33 учебника 
выполнить задание № 60 
после параграфа 

выполнить на формате 
А4 рис. 230, представ-
ленный в учебнике 

Отправить фото рабо-
ты в Viber 
89086635365 или ВК 

6 Физкуль-
тура 

Брагин Владимир 
Викторович вайбер 

ВФСК ГТО 

 

Выполнение испытаний 
по выбору. 

Записать сделать отмету 
о выполнении в дневнике 

Отправить фото или 
скан рисунка на вай-
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89500840731 https://www.gto.ru/norms самоконтроля бер 89500840731 

7 Биология  Семеней Галина Ва-
лериановна, с.т.8-
902-176-40-52 

galinaseme-
nei@yandex.ru 

Современные ги-
потезы возникно-
вения жизни 

Параграф 8.1 Вопросы 1, 3 письменно Отправить фото тетра-
ди в Viber 
89021764052 

Четверг 30 апреля 2020 
1 Физика Мазырина Н.А. 

natalya.mazirina2012
@yandex.ru  
89501410883 

Состав, строение и 
происхождение 
Солнечной Систе-
мы   

Изучить материал по 
учебнику или урок 55 на 
сайте 
https://videouroki.net/et/p
upil 

Тест 55 на сайте 
https://videouroki.net/et/pu
pil Выписать в тетрадь 
состав Солнечной систе-
мы  

Отправить фото тетра-
ди в вайбере 
89501410883, в ВК, на 
электронную почту 
na-
talya.mazirina2012@ya
ndex.ru или оценка 
теста  

2 Англий-
ский язык 

Номоконова М.П. 
89501092379 
nommargo@yandex.ru 

Сложное дополне-
ние. Американский 
вариант англий-
ского языка. 
 Источник инфор-
мации УМК О.В. 
Афанасьева, И.В. 
Михеева 

Упр.6 стр. 72 прочитать 
и записать слова. 
Упр.7 стр.72-73 допол-
нить предложения. 
Изучить рубрику «Nota 
bene». Упр.8 стр.74-75 
прочитать текст. 

Упр.9. стр.74-75 перевес-
ти предложения с русско-
го языка на английский 
язык. 

nommargo@yandex.ru 
Фотоотчёт через Вай-
бер на номер 
89501092379 
Выполнение задания в 
тетради 

3 Геометрия Войцешук Ирина 
Петровна, с.т.8-908-

6635-365 

irvoy@yandex.ru 

Пирамида изучить п. 124,  ответить 
на вопросы после пара-
графов  

выполнить задания из 
учебника № 1207, 
1210,1211  

Отправить фото тетра-
ди в Viber 
89086635365 

4 ОБЖ Ахмедова Н.И Основы семейного 
права в Российской 
Федерации 

$ 11.3 «Проверь себя, 

стр.201 

Ответы на вопросы 1,2 Ахмедова Н.И 

электронная почта: 
ahmedowa.nail@yandex.r
uтелефон:  
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89021761153/вайбер 

5 История      
6 Литерату-

ра  
Копылова Н.П 
natalyak0pylova@yan
dex.ru 
Вайбер 89245423074 

Песни и романсы 
на стихи русских 
поэтов XIX-XX вв. 

Учебник стр282-284 
(изучить),выписать ос-

новные факты. 

Учебник стр282-284 
(изучить),выписать ос-
новные факты. 

Аудиофайл 
natalyak0pylova@yande
x.ru 
Вайбер 89245423074 

7 Русский 
язык 

Копылова Н.П 
natalyak0pylova@yan
dex.ru 
Вайбер 89245423074 

Повторение изу-
ченного 

Учебник стр 158,упр 227 Учебник стр 158 пись-
менно ответить на кон-
трольные вопросы 

Проверка заданий по 
факту сдачи тетра-
ди ,фотоотчет 
natalyak0pylova@yande
x.ruВайбер 
89245423074 
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