
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы  

с 12 по 15 мая 2020 года 

9Б класс 

№ 
п/
п 

Предмет  Ф.И.О учителя Тема урока Тренировочные за-
дания 

Контрольные задания 
(на проверку учителю) 

Форма контроля 

Вторник 12 мая  2020 
1 Физика  Мазырина Н.А. 

natalya.mazirina2012@y
andex.ru  89501410883 

Строение, излу-
чения и эволю-
ция Солнца и 
звезд 

Посмотреть урок 59 
на сайте 
https://videouroki.net/e
t/pupil 

Тест 59 на сайте 
https://videouroki.net/et/p
upil 

Оценка теста на сайте 
https://videouroki.net/et/p
upil 

2 Английский 
язык 

Номоконова М.П. 
89501092379 
nommargo@yandex.ru  

Сложное допол-
нение. Кумиры 
подростков. 
Источник ин-
формации УМК 
О.В. Афанасье-
ва, И.В. Михеева 

Упр.1 стр. 75-76 про-
слушать текст  
Упр.23 стр.76 

Упр.5 стр.76 перевести с 
русского на английский 
письменно. 

nommargo@yandex.ru 
 
Фотоотчёт через Вайбер 
на номер 89501092379 
Выполнение задания в 
тетради.   
 

3 Геометрия  Войцешук Ирина Пет-
ровна, с.т.8-908-6635-

365 

irvoy@yandex.ru 

Повторение 
«Треугольники» 

просмотреть на сайте 
https://resh.edu.ru/ 
урок по геометрии № 
20, выполнить трени-
ровочные упражне-
ния в учебнике по-
вторить гл.8,12 

выполнить контрольные 
задания урока № 20 с 
сайта https://resh.edu.ru/ 

или  задания из фото в 
Viber 

Отправить фото тетради 
в Viber 89086635365 

просмотр дневника уче-
ника на сайте 
https://resh.edu.ru/ 

4 Русский 
язык 

Копылова Н.П  
natalyak0pylova@yande
x.ru 
Вайбер 89245423074 

Повторение изу-
ченного.  

   Вариант 32 (сбор-
ник ОГЭ) прорешать 
тестовую часть 

   Вариант 32 (сборник 
ОГЭ) написать сочине-
ние  9.3 (сдать до 13.05) 

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

5 Обществоз-
нание  

Третьяков Дмитрий 
Анатольевич 

Международно-
правовая защита 

Изучить параграф 22 
 

В классе и дома 2,3 
страница 183 

Отправить фото или 
скан документа на эл. 
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alkid87@mail.ru 

89149501715 

жертв воору-
женных кон-
фликтов 

почту: alkid87@mail.ru 

89149501715 вайбер 

6 Химия  Семеней Галина Вале-
риановна, с.т.8-902-
176-40-
52galinasemenei@yande
x.ru 

Химические 
свойства неме-
таллов 

https://resh.edu.ru 21 
урок 

Тестовые задания Отправить фото тетради 
в Viber 89021764052 

7 Литература  Копылова 
Н.П natalyak0pylova@y
andex.ru 

Вайбер 89245423074 

Данте Алигьери. 
Слово о поэте. 
«Божественная 
комедия» (фраг-
менты). 

Данте Алигьери. Сло-
во о поэте. Прочитать 
статью в учебнике. 

«Божественная коме-
дия» (фрагменты) 
Прочитать фрагменты 
из учебника. 

  
natalyak0pylova@yandex
.ru 
Вайбер 89245423074 

Среда 13 мая 2020 
1 История Сушко Т.Л. тел. 

89041220734 
/вайбер 

 Тема урока : 
«Россия и мир 
на рубеже XIX – 
XX вв.» пара-
граф 33. 
Источник: 
Учебник « Исто-
рия России» 
часть 2 

Рабочая тетрадь 
(часть 2) стр.43. зада-
ния №№ 1,2,3,4 

Рабочая тетрадь ( часть 
2) №№ 6,7,8 

Проверка заданий по 
факту отправки фото 
работы по вайберу. 

2 География  Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina2012@y
andex.ru 89501410883 

Западная Си-
бирь. восточная 
Сибирь 

Изучить п.56-57 или 
посмотреть урок 71-
72 на сайте 
https://videouroki.net/e
t/pupil 

Вопрос 1 на с.259 пись-
менно или тест 72 на 
сайте 
https://videouroki.net/et/p
upil 

Отправить фото тетради 
в вайбере 89501410883, 
в ВК или оценка на сай-
теhttps://videouroki.net/et
/pupil 

3 Алгебра  Войцешук Ирина Пет-
ровна, с.т.8-908-6635-
365 irvoy@yandex.ru 

Итоговая кон-
трольная работа 

 выполнить контроль-
ную работу, представ-
ленную на фото в Viber  

Отправить фото тетради 
в Viber 89086635365 

4 Информати-
ка  

Малых Ж.В. Обобщение и 
систематизация 

Учебник стр.11, 
18,29,40,47,56,70,84,9
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malsh@yandex.ru основных поня-
тий курса  

8, 105,123,135,174,188 
прочитать «Самое 
главное» 

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

Деталирование изучаем п. 37 учебни-
ка ответить на вопро-
сы после параграфа 
письменно 

выполнить на формате 
А4 рис. 251(б), пред-
ставленный в учебнике 

Отправить фото работы 
в Viber 89086635365 или 
ВК 

6 Физкультура Брагин Владимир Вик-
торович вайбер 
89500840731 

ВФСК ГТО Выполнение обяза-
тельных нормативов. 
Подъем туловища из  
положение лежа 1 
мин.https://www.gto.ru
/norms 

Нарисовать в дневнике 
по физкультуре свое 
любимое упражнение 
для укрепления осанки 

Отправить фото или 
скан рисунка на вайбер 
89500840731 

7 Биология  Семеней Галина Вале-
риановна, с.т.8-902-
176-40-52 

galiasemenei@yandex.ru 

Развитие жизни 
на земле 

Параграф 8.5, 8.6, 8.7, 
8.8 

Таблица 

Эра Растения Животн  

   

   
 

Отправить фото тетради 
в Viber 89021764052 

Четверг 14 мая 2020 
1 Физика Мазырина Н.А. 

natalya.mazirina2012@y
andex.ru  89501410883 

Строение и эво-
люция Вселен-
ной   

Посмотреть урок 60 
на сайте 
https://videouroki.net/e
t/pupil 

Тест 60 на сайте 
https://videouroki.net/et/p
upil 

Оценка теста на сайте 
https://videouroki.net/et/p
upil 

2 Английский 
язык 

Номоконова М.П. 
89501092379 

nommargo@yandex.ru 

Сложное допол-
нение. Чтение 
текста.Источник 
информации 
УМК О.В. Афа-
насьева, И.В. 
Михеева 

Изучить правило на 
стр.77.  
Упр.6 
стр.77прочитать 
текст, ответить на во-
просы. 
Упр.7,8 стр.78 

Упр.11,12 стр.78 пере-
вести с русского на анг-
лийский, написать слова 
по транскрипции. 

nommargo@yandex.ru 
Фотоотчёт через Вайбер 
на номер 89501092379 
Выполнение задания в 
тетради 

3 Русский 
язык 

Копылова Н.П 
natalyak0pylova@yande

Итоговая кон-
трольная работа 

Решить 2 вариант на 
платформе  https://rus-

 Проверка заданий по 
факту сдачи тетра-
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x.ru Вайбер 
89245423074 

oge.sdamgia.ru/  ди ,фотоотчет,скрин 
natalyak0pylova@yandex
.ruВайбер 89245423074 

4 История Сушко Т.Л. тел. 
89041220734 

/вайбер 

  Тема урока: « 
Социально – 
экономическое 
развитие страны 
на рубеже XIX – 
XX вв.» пара-
граф 34. 
Источник: 
Учебник « Исто-
рия России» 
часть 2 

Рабочая тетрадь 
(часть 2) стр.47. зада-
ния №№ 1,2,3,4 

Рабочая тетрадь ( часть 
2) стр 51, № 8 

 
Проверка заданий по 
факту отправки фото 
работы по вайберу 

5 Геометрия Войцешук Ирина Пет-
ровна, с.т.8-908-6635-
365 irvoy@yandex.ru 

Повторение 
«Окружность» 

просмотреть на сайте 
https://resh.edu.ru/ 
урок по геометрии № 
27, выполнить трени-
ровочные упражне-
ния 

выполнить контрольные 
задания урока № 20 с 
сайта https://resh.edu.ru/ 

или  задания из фото в 
Viber 

Отправить фото тетради 
в Viber 89086635365 

просмотр дневника уче-
ника на сайте 
https://resh.edu.ru/ 

6 Литература  Копылова Н.П 
natalyak0pylova@yande
x.ru Вайбер 
89245423074 

У. Шекспир. 
Слово о поэте. 

У. Шекспир. Слово о 
поэте. Прочитать ста-

тью в учебнике 

.«Гамлет». Прочитать 
фрагменты из учебника. 

natalyak0pylova@yandex
.ru  
Вайбер 89245423074 

7 ОБЖ Ахмедова Н.И Основные госу-
дарственные до-
кументы РФ в 
области проти-
водействия тер-
роризму и экс-
тремизму 

Приложение 1. 

стр.212, читать 

 Ахмедова Н.И 

электронная почта: 
ahmedowa.nail@yandex.ru 

телефон:  
89021761153/вайбер 

Пятница 15 мая 2020 
1 Химия Семеней Галина Вале-

риановна, с.т.8-902-
Подготовка к 
Контрольной 

Просмотреть урок 21, 
27 на сайте 

Уравнения химических Отправить фото тетради 
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176-40-52 
galinasemenei@yandex.r
u 

работе https://resh.edu.ru/ свойств бария и хлора в Viber 89021764052 

2 Английский 
язык 

Номоконова М.П. 
89501092379 

nommargo@yandex.ru 

Сложное допол-
нение. Взаимо-
отношения под-
ростков с роди-
телями. 
Источник ин-
формации УМК 
О.В. Афанасье-
ва, И.В. Михеева 

Упр.4 стр.81 прочи-
тать текст и допол-
нить его нужными 
фразами. 
Упр.5 стр.81 
Изучить правило на 
стр.82. 

Упр.9,10 стр.84 nommargo@yandex.ru 
Фотоотчёт через Вайбер 
на номер 89501092379 
Выполнение задания в 
тетради 

3 Алгебра  Войцешук Ирина Пет-
ровна, с.т.8-908-6635-

365 

irvoy@yandex.ru 

Повторение 
«Числовые и ал-
гебраические 
выражения» 

повторить теорию в 
учебнике стр. 283-
287, выполнить из 
учебника номера 929, 
945 (1-3)  

выполнить из учебника 
№ 950, 953(1,2) и кар-
точка на сайте  

https://uchi.ru/ 

Отправить фото тетради 
в Viber 89086635365 

просмотр дневника уче-
ника на сайте  

4 Физика Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina2012@y
andex.ru 
89501410883 

Повторение по 
теме «Механи-
ка» 

Повторить все основ-
ные формулы и зако-
ны 

  

5 Физкультура Брагин Владимир Вик-
торович вайбер 

89500840731 

ВФСК ГТО Выполнение испыта-
ний по выбору.  
Прыжок в длину с 
места. 
https://www.gto.ru/nor
ms 

Записать упражнения в 
дневнике самоконтроля 

Отправить фото или 
скан рисунка на вайбер 
89500840731 
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