
Планирование уроков и консультирования в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения с 06.05 по 23.05 2020 г. 

Класс 9-а 

Дата № 

уро

ка 

Предмет Тема урока Материалы для 

самостоятельной работы 

/домашнее задание 

Электронный ресурс/ссылка Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуникации  

06.05 1 география Страны Балтии 

и Белоруссия 

Прогулка по памятным 

местам этих стран. 

Описание своего 

маршрута или 

презентация  

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/794 

 

11.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

2 физкультура Лёгкая 

атлетика 

Уч.стр.187-189 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
240/start/ 

08.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

3 ОДНКНР Духовная  

жажда— 

исключительна

я черта 

человека. 

Предназначени

е человека в  

понимании 

античных 

философов и 

христианства. 

Проблема 

души и тела. 

 Глава 6. Уроки 1 и 2. 
http://bookre.org/reader?file=58462
3#937 

21.04 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

Группа класса 

ВКонтакте. 

 

4 история Внешняя 

политика 

Александра III. 

 Видеоуроки 

(https://videouroki.net/.../videouro

k-po-istorii-vneshnyaya-politika-

aleksandra -iii.html) 

20.04 эл.почта 

ivanova210879@

yandex.ru 

5 Русский яз Повторение. П.14упр. 65 https://yandex.ru/efir?filters=hubt 07.05 Whatsapp 

https://infourok.ru/videouroki/794
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/start/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
http://bookre.org/reader?file=584623#937
http://bookre.org/reader?file=584623#937
mailto:pobereje@yandex.ru
mailto:pobereje@yandex.ru


Орфография. ag_subject%3Dhhnubixryxwtjcld

hh%7Chubtag_grade%3Dhhpnyvt

obexduztchh&stream_active=cate

gory&stream_category=ya_lessos 

 

6 физика Термоядерная 

реакция. 
п.62, ответить на вопросы 

после параграфа 

https://infourok.ru/videouroki/412 

 

08.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

 7 литература М.А.Шолохов. 

Гуманизм 

шолоховской 

прозы. 

Композиция 

рассказа 

«Судьба человека». 

https://yandex.ru/efir?streamcateg

ory=ya_lessons&filters=hubtag_g

rade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7

Chubtag_subject%3Dhhmusfwab

euwinkchh&stream_active=categ

ory&stream_category=ya_lesson_ 

06.05 Whatsapp 

 

07.05 1 Русский яз Повторение.  

Орфография. 

П.19.упр87. 

Сб.Мальцевой 

Сочинение В18(9.3) 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=5061021 

08.05 Whatsap 

896-130-57306 

2 литература М.А.Шолохов. 

Проблема 

нравственного 

выбора в 

рассказе 

«Судьба 

человека» 

Какое значение имеет 

эпизод «В церкви?» 

Письменный ответ. 

https://yandex.ru/efir?streamcateg

ory=ya_lessons&filters=hubtag_g

rade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7

Chubtag_subject%3Dhhmusfwab

euwinkchh&stream_active=categ

ory&stream_category=ya_lessons 

 

07.05 Whatsap 

896-130-57306 

3 география Украина и 

Молдавия    

Прогулка по памятным 

местам этих стран. 

Описание своего 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/795 

 

12.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

https://infourok.ru/videouroki/412
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://yandex.ru/efir?streamcategory=ya_lessons&filters=hubtag_grade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7Chubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?streamcategory=ya_lessons&filters=hubtag_grade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7Chubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?streamcategory=ya_lessons&filters=hubtag_grade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7Chubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?streamcategory=ya_lessons&filters=hubtag_grade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7Chubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?streamcategory=ya_lessons&filters=hubtag_grade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7Chubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?streamcategory=ya_lessons&filters=hubtag_grade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7Chubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://infourok.ru/videouroki/795


маршрута или 

презентация 

ova58@mail.ru, 

4 физика Элементарные 

частицы. 
стр.264 учебника, 

«Проверь себя» на стр.267 

https://clck.ru/NAdBf 

 

10.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

5 Немецкий яз Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков 

интерактивный тест по 

теме 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-9/   

 

 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

до 04.05. почта в 

эл.дневнике 

или почта 

учителя 

8b_klasse@mai

l.ru 

6 химия Карбоксильная 

группа. Общая 

формула. 

Муравьиная, 

уксусная 

кислоты, их 

строение, 

свойства. 

Реакция 

этерификации.  

Конспект по теме 

«Муравьиная, уксусная 

кислоты, их строение, 

свойства реакция 

этерификации». 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/826 

11.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru  

08.05 1 алгебра Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Числовые 

последовательн

Смотреть на WhatsApp 

пришлю 

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

08.05. Тел:     

89034363208 
e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

https://clck.ru/NAdBf
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2003/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2003/start/
mailto:lena46@list.ru


ости» elena.sheyko.19

60 

2 геометрия Осевая 

симметрия 

§18, №666 resh.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
138/start/ 

12.05. Тел:     

89034363208 
e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 

3 биология Эволюция 

биосферы 

 Инфоурок: 

https://www.youtube.com/watch?

v=2YR02NYIpv0&feature=emb_l

ogo 

17.04 elena.taganrog2

018@yandex.ru 

4 физика Изучение треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям 

Лабораторная работа №9 

на стр.309 

https://clck.ru/NAdDP 

https://www.youtube.com/watch?

v=THV-6_ujlQw 

 

11.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

5 Родная 

литература 

Т.Михеева 

Слово о 

писателе. 

Повесть о 

первой любви. 

«Островитяне». 

«Лёгкие горы». Чтение, 

ответы на вопросы. 

 12.05 Whatsap 

896-130-57306 

 6 родной яз Виды 

преобразования 

текстов: 

Аннотация. 

Публицистичес

Сб. ОГЭ В.18 

(9.1)Сочинение 

. 

https://school-of-

inspiration.ru/vidy-annotacij-s-

primerami 

08.05 Whatsap 

896-130-57306 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3138/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3138/start/
mailto:lena46@list.ru
https://clck.ru/NAdDP
https://www.youtube.com/watch?v=THV-6_ujlQw
https://www.youtube.com/watch?v=THV-6_ujlQw
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru


кий стиль. 

11.05 1 общество Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования. 

 Мультиурок 

https://multiurok.ru/blog/videouro

k-pravovoe-regulirovanie-

otnoshenii-v-sfere-

obrazovaniia.html 

27.04 эл.почта 

ivanova210879@

yandex.ru 

2 ОБЖ Физиологическ

ое, 

психологическ

ое развитие 

подростков 

 Инфо урок 

(https://infourok.ru/biblioteka/obzh
/klass-9/uchebnik-186/tema-

12391#library-filter-anchor) 

25.04  

lopatina.brest@

mail.ru 

3 информатика 
Размещение 

сайта в 

Интернете 

Учебник §4.4, после 

параграфа ответить на 

вопросы письменно в 

тетради №5,6,7. Фото 

прислать на почту.  

Ссылка на видеоурок на 

YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v
=rc8WierKoyY&list=PLvtJKssE5Nrid_
m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=26 

18.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

4 история Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX 

в.: русская 

литература 

 Видеоуроки 

(https://videouroki.net/video/33-

kulturnoe-prostranstvo-imperii-

vo-vtoroj-polovine-xix-veka-

russkaya-literatura.html) 

27.04 эл.почта 

ivanova210879@

yandex.ru 

5 химия Жиры. Конспект по теме «Жиры» Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/831 

14.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru 

6 Немецкий яз Музеи 

Дрездена 

Изучить самостоятельно 

стр. 165, упр. 11 

Д/з стр. 166, упр.12 +тест 

на сайте учителя 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-9/   

 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 12.05. 11.05.20 

начало в 

10:55 

 

Skype: 

https://join.skyp

e.com/edyMcT

https://multiurok.ru/blog/videourok-pravovoe-regulirovanie-otnoshenii-v-sfere-obrazovaniia.html
https://multiurok.ru/blog/videourok-pravovoe-regulirovanie-otnoshenii-v-sfere-obrazovaniia.html
https://multiurok.ru/blog/videourok-pravovoe-regulirovanie-otnoshenii-v-sfere-obrazovaniia.html
https://multiurok.ru/blog/videourok-pravovoe-regulirovanie-otnoshenii-v-sfere-obrazovaniia.html
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12391#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12391#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12391#library-filter-anchor
https://www.youtube.com/watch?v=rc8WierKoyY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=rc8WierKoyY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=rc8WierKoyY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=26
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://videouroki.net/video/33-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-russkaya-literatura.html
https://videouroki.net/video/33-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-russkaya-literatura.html
https://videouroki.net/video/33-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-russkaya-literatura.html
https://videouroki.net/video/33-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-russkaya-literatura.html
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://join.skype.com/edyMcTPIJchZ
https://join.skype.com/edyMcTPIJchZ


англ.яз. 

изучить стр. 183 (Unit 7, 

lesson 2), упр.2 (перевод) 

Д/з стр. 183, упр. перевод 

PIJchZ  

 

 

12.05 1 алгебра Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала за 

курс алгебры 9 

класса 

стр. 251 учебника, №945, 

959 

resh.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
565/start/ 

15.05. Тел:     

89034363208 
e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 

2 физкультура Лёгкая 

атлетика 

Уч.стр.189-194 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
424/start/ 

13.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

3 геометрия Центральная 

симметрия 

§19, №695 resh.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
035/start/ 

15.05. Тел:     

89034363208 
e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 

4 Немецкий яз Популярные 

профессии 

Германии 

Изучить самостоятельно 

стр. 165 ,упр. 11 

Д/з  Д/з стр. 166, упр. 12 

+тест на сайте учителя 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-9/ 

англ.яз. 

изучить стр. 185 упр.1 

(Unit 7, lesson 3) 

д/з стр. 183 упр.1 

 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 14.05. почта в 

эл.дневнике 

или почта 

учителя 

8b_klasse@mai

l.ru 

5 Русский яз. Повторение.  Сб.ОГЭ https://rus- 13.05 kitezhgr@gmail

https://join.skype.com/edyMcTPIJchZ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/start/
mailto:lena46@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2035/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2035/start/
mailto:lena46@list.ru
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru


Пунктуация. 

Синтаксис. 

Сочинение В.19(9.3) oge.sdamgia.ru/test?id=5061022 .com 

6 литература М.А.Шолохов. 

Роль сюжета и 

композиции в 

рассказе  

« Судьба 

человека» 

Чтение «Судьба 

человека». 

План композиции. 

https://yandex.ru/efir?streamcateg

ory=ya_lessons&filters=hubtag_g

rade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7

Chubtag_subject%3Dhhmusfwab

euwinkchh&stream_active=categ

ory&stream_category=ya_lessons 

12.05 Whatsap 

896-130-57306 

13.05 1 география Украина и 

Молдавия    

Описание страны по 

плану  

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/795 

 

19.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

2 физкультура Лёгкая 

атлетика 

Упражнения на развитие 

силы и гибкости 

https://www.youtube.com/watch?v
=4wR7dS7sgEQ 

15.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

3 ОДНКНР Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX 

в.: 

художественна

я культура 

народов 

России. 

 Глава 6. Урок 3. 

http://bookre.org/reader?file=584

623#937 

28.04 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

Группа класса 

ВКонтакте. 

 

4 история Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX 

в.: 

художественна

я культура 

   эл.почта 

ivanova210879@

yandex.ru 

https://yandex.ru/efir?streamcategory=ya_lessons&filters=hubtag_grade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7Chubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?streamcategory=ya_lessons&filters=hubtag_grade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7Chubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?streamcategory=ya_lessons&filters=hubtag_grade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7Chubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?streamcategory=ya_lessons&filters=hubtag_grade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7Chubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?streamcategory=ya_lessons&filters=hubtag_grade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7Chubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?streamcategory=ya_lessons&filters=hubtag_grade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7Chubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://infourok.ru/videouroki/795
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
http://bookre.org/reader?file=584623#937
http://bookre.org/reader?file=584623#937
mailto:pobereje@yandex.ru
mailto:pobereje@yandex.ru


народов 

России. 

5 Русский яз Р.Р.Сочинение-

рассуждение по 

типу ОГЭ 

Сб. ОГЭ 

В.20 (9.1) 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=5061017 

13.05  

Skupe 

6 физика Планеты земной 

группы. 
п.63, ответить на вопросы https://clck.ru/NAcnu 

 

15.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

 7 литература Р.Р.Сочинение 

 «Что такое 

нравственный 

выбор?» 

 

Сочинение по рассказу 

«Судьба человека» 

https://yandex.ru/efir?streamcateg

ory=ya_lessons&filters=hubtag_g

rade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7

Chubtag_subject%3Dhhmusfwab

euwinkchh&stream_active=categ

ory&stream_category=ya_lessons 

14.05  

Skupe 

14.05 1 Русский яз Повторение. 

Пунктуация. 

Синтаксис. 

Сб. Огэ. 

Сочинение 

В.21(9.3) 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=5061015 

15.05 kitezhgr@gmail

.com 

2 литература А.Твардовский.

Художественно

е своеобразие 

лирики о 

войне. 

Наизусть по выбору, 

анализ. 

Анализ стихотворения. 

 15.05 kitezhgr@gmail

.com 

3 география Страны 

Закавказья 

Описание страны по 

плану  

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/796 

 

19.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

https://clck.ru/NAcnu
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/796


ova58@mail.ru, 

4 физика Планеты-

гиганты. 
п.64, ответить на вопросы 

после параграфа 

https://clck.ru/NAciV 

 

17.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru 

5 Немецкий яз Итоговый 

контроль 

интерактивный тест по 

теме 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-9/   

 

 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

до 

18.05.2020 

почта в 

эл.дневнике 

или почта 

учителя 

8b_klasse@mai

l.ru 

6 химия Классификация 

жиров 

Конспект по теме 

«Классификация жиров» 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/831 

18.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru 

15.05 1 алгебра Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

№964 resh.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
565/start/ 

19.05. Тел:     

89034363208 
e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 

2 геометрия Поворот. 

Гомотетия. 

Подобие фигур 

§19,20  №698, 734 resh.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
138/start/ 

19.05. Тел:     

89034363208 
e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 

3 биология Гипотеза 

возникновения 

жизни на земле 

 Инфоурок: 

https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=29&v=VZVCYh3

C6kg&feature=emb_logo 

20.04 elena.taganrog2

018@yandex.ru 

4 физика Лабораторная стр.307 https://www.youtube.com/watch? 18.05 Электронная 

https://clck.ru/NAciV
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/start/
mailto:lena46@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3138/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3138/start/
mailto:lena46@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VZVUtgBCKmY


работа: изучение 

деления ядра 

атома урана по 

фотографиям 

треков 

v=VZVUtgBCKmY 

 

 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

5 Родная 

литература 

Т.Михеева.  

Дом, семья, 

родина, 

взаимовыручка 

 в повести» 

«Лёгкие горы». 

Анализ понравившегося 

эпизода. 

 19.05 kitezhgr@gmail

.com 

 6 родной яз Использование 

графиков для 

представления 

информации. 

https://lektsii.com/1-

96716.html 

https://lektsii.com/1-96716.html 15.05 kitezhgr@gmail

.com 

18.05 1 общество Международно

-правовая 

защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

 Знайка  

https://znaika.ru/catalog/9-

klass/obshestvoznanie/Mezhdunar

odno-pravovaya-zaschita-zhertv-

vooruzhennykh-konfliktov.html 

Проверка 

ответов на 

вопросы 

эл.почта 

ivanova210879@

yandex.ru 

2 ОБЖ  Роль 

взаимоотношен

ий подростков 

в 

формировании 

репродуктивно

го здоровья     

 Инфо урок 
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/
klass-9/uchebnik-186/tema-
12395#library-filter-anchor 

Проверка 

конспекта и 

самостоятел

ьной работы 

 

lopatina.brest@

mail.ru 

3 информатика Обобщение и 

систематизация 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

 22.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

https://www.youtube.com/watch?v=VZVUtgBCKmY
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://znaika.ru/catalog/9-klass/obshestvoznanie/Mezhdunarodno-pravovaya-zaschita-zhertv-vooruzhennykh-konfliktov.html
https://znaika.ru/catalog/9-klass/obshestvoznanie/Mezhdunarodno-pravovaya-zaschita-zhertv-vooruzhennykh-konfliktov.html
https://znaika.ru/catalog/9-klass/obshestvoznanie/Mezhdunarodno-pravovaya-zaschita-zhertv-vooruzhennykh-konfliktov.html
https://znaika.ru/catalog/9-klass/obshestvoznanie/Mezhdunarodno-pravovaya-zaschita-zhertv-vooruzhennykh-konfliktov.html
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12395#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12395#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12395#library-filter-anchor
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com


основных 

понятий темы 

«Коммуникаци

онные 

технологии». 

Проверочная 

работа  

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

@gmail.com 

4 история Россия и мир 

на рубеже 

XIX—XX вв.: 

динамика и 

противоречия 

развития 

 Видеоуроки 

https://videouroki.net/video/36-

rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-

vekov-dinamika-i-protivorechiya-

razvitiya.html 

Проверка 

ответов на 

вопросы 

эл.почта 

ivanova210879@

yandex.ru 

5 химия Углеводы. 
Моносахариды. 

 

Написать методы 

получения и применение 

моносахаридов.  

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/835 

21.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru 

6 Немецкий яз Трудности в 

выборе 

профессии. 

Изучить самостоятельно 

стр. 172, упр. 20 

Д/з стр. 173, упр.21 +тест 

на сайте учителя 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-9/   

англ.яз. 

ОГЭ, вариант 1, УЧ, 

задание 1 – чтение вслух 

+перевод 

Д/з прислать 

аудиосообщение чтения 

вслух в WhatsApp или 

личным сообщением в VK 

 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 19.05. 18.05.20 

начало в 

10:55 

 

Skype: 

https://join.skyp

e.com/edyMcT

PIJchZ  

 

 

19.05 1 алгебра Итоговая Смотреть на WhatsApp  resh.edu.ru 21.05. Тел:     

mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://videouroki.net/video/36-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-vekov-dinamika-i-protivorechiya-razvitiya.html
https://videouroki.net/video/36-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-vekov-dinamika-i-protivorechiya-razvitiya.html
https://videouroki.net/video/36-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-vekov-dinamika-i-protivorechiya-razvitiya.html
https://videouroki.net/video/36-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-vekov-dinamika-i-protivorechiya-razvitiya.html
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://join.skype.com/edyMcTPIJchZ
https://join.skype.com/edyMcTPIJchZ
https://join.skype.com/edyMcTPIJchZ


контрольная 

работа 

образец и саму к/р https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
565/start/ 

89034363208 
e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 

2 физкультура Лёгкая 

атлетика 

Задания стр.194 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
422/start/ 

20.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

3 геометрия Итоговая 

контрольная 

работа 

Смотреть на WhatsApp  

образец и саму к/р 

resh.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
565/start/ 

21.05. Тел:     

89034363208 
e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 

4 Немецкий яз Каникулы с 

пользой. 

Изучить самостоятельно 

стр. 249 ,упр. 22 

Д/з  +тест на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-9/ 

англ.яз. 

ОГЭ, вариант 3, УЧ упр.1, 

чтение перевод 

д/з аудиосообщение 

(выразительное чтение) 

+перевод на почту 

учителя 

 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 21.05. почта в 

эл.дневнике 

или почта 

учителя 

8b_klasse@mai

l.ru 

5 Русский яз. Комплексное 

повторение. 

Знаки 

Задание на « Сдам ГИА: 

Решу ОГЭ» 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/problem?id=9754 

21.05 kitezhgr@gmail

.com 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/start/
mailto:lena46@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/start/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/start/
mailto:lena46@list.ru
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru


препинания в 

БСП,СПП,ССП 

6 литература А.И.Солжени- 

цын. 

Образ Матрёны 

и рассказчика. 

«Матрёнин двор». 

Анализ эпизода. 

Вопросы. 

https://yandex.ru/efir?streamcateg

ory=ya_lessons&filters=hubtag_g

rade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7

Chubtag_subject%3Dhhmusfwab

euwinkchh&stream_active=categ

ory&stream_category=ya_lessons 

19.05 kitezhgr@gmail

.com 

20.05 1 география Страны 

Центрально-

Азиатского 

региона 

Описание страны по 

плану 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/797 

 

21.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

2 физкультура Лёгкая 

атлетика 

Вопросы стр.194 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
423/start/ 

22.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

3 ОДНКНР Покаяние. 

Самовоспитани

е.  

Ч.Диккенс. 

Простишь ли 

ты меня   

 Глава 6. Уроки 7 и 8. 

http://bookre.org/reader?file=584

623#937 

Беседа о покаянии 

https://www.youtube.com/watch?

v=IhonKxPvcX4&list=TLPQMD

kwNDIwMjByZG36EpDB9A&in

dex=2 

 

Проверка 

письменной 

работы 

Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

Группа класса 

ВКонтакте. 

 

4 история Социально-

экономическое 

развитие 

страны на 

рубеже XIX— 

XX вв. 

 Видеоуроки 

https://videouroki.net/video/37-

socialno-ehkonomicheskoe-

razvitie-strany-na-rubezhe-xix-xx-

vekov.html 

Проверка 

ответов на 

вопросы 

эл.почта 

ivanova210879@

yandex.ru 

5 Русский яз Комплексное 

повторение. 

Знаки 

Задание на « Сдам ГИА: 

Решу ОГЭ» 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=5061025 

21.05 kitezhgr@gmail

.com 

https://infourok.ru/videouroki/797
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
http://bookre.org/reader?file=584623#937
http://bookre.org/reader?file=584623#937
https://www.youtube.com/watch?v=IhonKxPvcX4&list=TLPQMDkwNDIwMjByZG36EpDB9A&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IhonKxPvcX4&list=TLPQMDkwNDIwMjByZG36EpDB9A&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IhonKxPvcX4&list=TLPQMDkwNDIwMjByZG36EpDB9A&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IhonKxPvcX4&list=TLPQMDkwNDIwMjByZG36EpDB9A&index=2
mailto:pobereje@yandex.ru
mailto:pobereje@yandex.ru
https://videouroki.net/video/37-socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-strany-na-rubezhe-xix-xx-vekov.html
https://videouroki.net/video/37-socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-strany-na-rubezhe-xix-xx-vekov.html
https://videouroki.net/video/37-socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-strany-na-rubezhe-xix-xx-vekov.html
https://videouroki.net/video/37-socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-strany-na-rubezhe-xix-xx-vekov.html


препинания в 

БСП,СПП.ССП 

6 физика Малые тела 

Солнечной 

системы. 

п.63, подробно ответить 

на вопросы после 

параграфа 

https://infourok.ru/videouroki/555 

 

22.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

 7 литература А.И.Солжени- 

цын 

.Образ 

Матрёны и 

рассказчика. 

Ответы на вопросы. 

Живёт ли деревня без 

праведника? 

Письменный ответ. 

 21.05 kitezhgr@gmail

.com 

21.05 1 Русский яз Комплексное 

повторение. 

Анализ текста. 

Орфография. 

Пунктуация. 

«Сдам ГИА: РЕШУ ОГЭ» https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=5061018 

22.05 kitezhgr@gmail

.com 

2 литература Авторская 

песня-новое 

явление в 

русской поэзии 

20 века. 

Особенности  

Авторской песни. 

Выучить наизусть 

По выбору Ю.Визбора, 

Б.Окуджавы. 

 

https://yandex.ru/efir?streamcateg

ory=ya_lessons&filters=hubtag_g

rade%3Dhhpnyvtobexduztchh%7

Chubtag_subject%3Dhhmusfwab

euwinkchh&stream_active=categ

ory&stream_category=ya_lessons 

21.05 Skupe 

3 география Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по теме 
«Страны 

Пр.работа «Составление 

схемы внешних 

производственно-

территориальных связей 

между странами ближнего 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/612 

 

22.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

https://infourok.ru/videouroki/555
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:kitezhgr@gmail.com
mailto:kitezhgr@gmail.com
https://infourok.ru/videouroki/612


ближнего 

зарубежья» 

зарубежья и Россией». 

4 физика Жизнь и разум 

во вселенной 

п.66, ответить на вопросы 

после параграфа 

https://clck.ru/NAcrV 

 

22.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

5 Немецкий яз Спорт и отдых стр.251, упр.24 

 

Д/з - интерактивный тест 

по теме 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-9/   

англ.яз 

ОГЭ, вариант 3, УЧ, 

задание 1 (чтение, 

перевод)  

Д/з прислать 

аудиосообщение чтения 

вслух. 

 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

23.05.2020 

почта в 

эл.дневнике 

или почта 

учителя 

8b_klasse@mai

l.ru 

6 химия Углеводы. 

Дисахариды 

 

Написать методы 

получения и применение 

дисахаридов 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/837 

25.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru 

22.05 1 Родной язык Функциональн. 

 разновидности 

языка. 

Язык худож. 

Задание на « Сдам ГИА: 

Решу ОГЭ» 

 22.05  

https://clck.ru/NAcrV
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-9/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru


Литературы. 

2 Родная 

литература 

М. Ботнева. 

Слово о 

писателе. 

« Мороженое в вафельных 

стаканчиках» 

.Ответы на вопросы. 

 22.05 Skupe 

3 физика Строение и 

эволюция 

Солнца и звёзд. 

п.66, ответить на вопросы 

после параграфа 

https://infourok.ru/videouroki/554 

 

23.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

 4 алгебра Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

№983 без ресурса 22.05. Тел:     

89034363208 
e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 

5 геометрия Анализ 

итоговой 

контрольной 

работы 

Смотреть на WhatsApp  

 

без ресурса  Тел:     

89034363208 
e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 
 

https://infourok.ru/videouroki/554
mailto:tutan2007@yandex.ru
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