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

Класс 9-к 

Дата № 

уро

ка 

Предмет Тема урока Материалы для 

самостоятельной работы 

/домашнее задание 

Электронный ресурс/ссылка Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуникации  

06.05 1 литература М.Горький. 

«Челкаш» 

М.Горький. «Челкаш» - 

основная мысль рассказа. 

 К 

следующему 

уроку 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

2 физкультура Лёгкая 

атлетика 

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

3240/start/ 

08.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

3 алгебра Решение задач 

по теме: 

«Числовые 

неравенства. 

Линейные 

неравенства. 

Квадратные 

неравенства» 

Тест, №945 https://oge.sdamgia.ru/ 07.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

4 Русский яз. Р.Р. Рецензия Упр. 241-242 устно 

240 письменно 

https://yandex.ru/tutor/uroki/9-

klass/russkij-yazyk/ 

К 

следующему 

уроку 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

5 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 

6 Англ.язык Что ты знаешь 

о 

благотворитель

ных 

организациях 

России? 

с.180-181 

Работа с текстами 

https://infourok.ru/ 8.05 irina.shirinkina

@bk.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/start/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://oge.sdamgia.ru/


 Какие 

достопримечат

ельности в 

России ты 

знаешь? 

Упр. 2 стр. 160 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

К 11.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

07.05 1 литература М.А. Шолохов. 

Рассказ 

«Судьба 

человека». 

Образ Андрея 

Соколова. 

Рассказ «Судьба 

человека». Образ Андрея 

Соколова (письменно). 

 К 

следующему 

уроку 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

2 геометрия Решение задач 

по теме 

«Подобие 

треугольников»

. 

Учебник 788,790, тест https://foxford.ru/ 08.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

3 химия Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

признакам. 

Конспект по теме 

«Классификация 

химических реакций по 

различным признакам». 

Инфоурок 

https://infourok.ru/urok-

klassifikaciya-himicheskih-

reakcij-4208600.html 

11.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru 

4 алгебра Решение задач 

по теме: 

«Системы 

неравенств» 

Тест,№953,963 https://foxford.ru/ 08.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

5 география Украина и 

Молдавия    

Прогулка по памятным 

местам этих стран. 

Описание своего 

маршрута или 

презентация 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/795 

 

12.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/
https://infourok.ru/videouroki/795


6 физика Термоядерная 

реакция. 

п.62, ответить на вопросы 

после параграфа 

https://infourok.ru/videouroki/412 

 

09.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

 7 Родной 

русский 

язык 

Официально-

деловой стиль. 

Деловое 

письмо, его 

структурные 

элементы и 

языковые 

особенности. 

   Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

08.05 1 ОДНКНР Свобода. 

Свобода 

сына—кошмар 

для сына? 

Задание по выбору:  

Задание 1 -  Почему 

человек без свободы 

выбора может потерять 

человечность?  

Ответьте на вопрос в 

заглавии раздела. 

Задание 2 - Отец 

собирался сказать сыну: 

«Ты хочешь взять лучшее 

из обоих миров — 

детского и взрослого, и не 

брать на себя никаких 

обязательств». Согласны 

ли вы с такой точкой 

Глава 6. Уроки9 и 10. 

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

623#937 

 

12.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

https://infourok.ru/videouroki/412
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
http://bookre.org/reader?file=584623#937
http://bookre.org/reader?file=584623#937
mailto:pobereje@yandex.ru
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913


зрения (точнее, с таким 

упреком)? 

Аргументируйте свой 

ответ.  

Отец следующим образом 

ограничил свободу сыну: 

«Тебе все равно придется 

приходить домой вовремя, 

и ты будешь выполнять 

свои обязанности в рамках 

семьи, проявляя уважение 

к маме и ко мне». Как вы 

считаете, мог ли отец 

поступить иначе?  

Рекомендация: 

Предложите родителям 

прочитать этот раздел.  

2 алгебра Решение задач 

по теме: 

«Системы 

уравнений» 

Тест, №974 https://oge.sdamgia.ru/ 11.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

3 Родная 

литература 

К.Воробьев. 

«Убиты под 

Москвой». 

Особенности 

лейтенантской 

прозы в 

повести. Образ 

главного героя 

повести. 

   Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

4 физкультура Лёгкая Уч.стр.187-189 https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 11.05 Sbsorokina@m

https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3425/start/
mailto:Sbsorokina@mail.ru


атлетика 3425/start/ ail.ru 

8 918 525 33 82 

5 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 

 6 информат 
Итоговое 

повторение. 

Тема 

«Алгоритмизац

ия и 

программирова

ние» 

Учебник «Информатика» 

Глава 2. Алгоритмизация 

и программирование 

Записать алгоритм 

создания сайта  

(словесным способом) 

Файл на e-mail 

kraynikova@yandex.ru 

Электронное приложение к 

учебнику «Информатика» для 9 

класса  

 

http://www.lbz.ru/metodist/author

s/informatika/3/eor9.php 

 

15.05 

Skype-урок 

 

https://join.skyp

e.com/jD27UY

bEbhya 

Время 

10-55 

 Английский 

язык 

Что делает 

твою школу 

особенной? 

С.183-184 

 

https://infourok.ru/ 8.05 irina.shirinkina

@bk.ru 

7 геометрия Решение задач 

по теме 

«Решение 

треугольников»

. 

Тест Фоксфорд https://foxford.ru/ 14.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

11.05 1 химия Скорость 

химических 

реакций 

Написать 5 уравнений 

хим. реакций. Показать 

как смещается скорость 

химических реакций при 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/962 

14.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3425/start/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://clck.ru/NAdBf
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:kraynikova@yandex.ru
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya
https://foxford.ru/


изменении параметров 

реакций (температуры, 

давления, катализатора). 

2 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) 

22.04 эл.почта 

ivanova210879

@yandex.ru 

3 Русский 

язык 

Практическая 

работа по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

Упр 294 https://yandex.ru/tutor/uroki/9-

klass/russkij-yazyk/ 

 Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

4 Русский яз. Практическая 

работа по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

 https://yandex.ru/tutor/uroki/9-

klass/russkij-yazyk/ 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

5 алгебра Подготовка к 

ОГЭ 

 https://oge.sdamgia.ru/test?id=252

01296&nt=True&pub=False 

27.04 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

12.05 1 ОБЖ  Гигиена 

питания и 

воды. 

   Инфо урок   

(https://infourok.ru/biblioteka/obz

h/klass-9/uchebnik-186/tema-

12385#library-filter-anchor) 

29.04  

lopatina.brest@

mail.ru 

2 биология Развитие жизни 

в Кайнозое. 

Конспект п 53 Инфоурок 

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

v=_HYCz_mMIu0&feature=emb

16.05 elena.taganrog2

018@yandex.ru 

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://oge.sdamgia.ru/test?id=25201296&nt=True&pub=False
https://oge.sdamgia.ru/test?id=25201296&nt=True&pub=False
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12385#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12385#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12385#library-filter-anchor


_logo 

3 алгебра Решение задач 

при помощи 

уравнений, 

систем 

уравнений 

Тест, №976(чет) https://foxford.ru/ 13.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

4 литература А. 

Твардовский. 

Художественно

е своеобразие 

лирики поэта о 

войне. 

Лирика поэта о войне.  К 

следующему 

уроку 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

5 география Дальний 

Восток. Общие 

сведения 

Задание от теории к 

практике с.303 письменно 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/788 

https://infourok.ru/videouroki/789 

 

18.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

6 информат Итоговое 

повторение. 

Тема 

«Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах» 

Учебник «Информатика» 

Глава 3. Обработка 

числовой информации в 

электронных таблицах 

Описание структуры сайта 

табличным способом. 

Файл отправить на e-mail: 

kraynikova@yandex.ru 

Электронное приложение к 

учебнику «Информатика» для 9 

класса  

 

http://www.lbz.ru/metodist/author

s/informatika/3/eor9.php 

 

19.05 

Skype-урок 

https://join.skyp

e.com/jD27UY

bEbhya 

Время 

10-55 

e-mail: 

kraynikova@ya

ndex.ru 

 Английский 

язык 

Моя страна в 

мире от А до Я. 

Проект Упр. 1.1) стр. 159 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

К 13.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

7 Что ты 

расскажешь о 

своей  

рассказ https://infourok.ru/ 13.05 irina.shirinkina

@bk.ru 

https://foxford.ru/
https://infourok.ru/videouroki/788
https://infourok.ru/videouroki/789
mailto:kraynikova@yandex.ru
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya
mailto:kraynikova@yandex.ru
mailto:kraynikova@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru


школьной 

жизни? 

13.05 1 литература Многообразие 

поэтических 

голосов эпохи. 

Стихи Есенина, 

Маяковского, 

Цветаевой, 

Ахматовой 

Чтение наизусть  К 

следующему 

уроку 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

2 физкультура Лёгкая 

атлетика 

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

3424/start/ 

15.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

3 алгебра Решение задач 

при помощи 

уравнений, 

систем 

уравнений 

Тест, №978(чет) https://foxford.ru/ 14.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

4 Русский яз. Повторение: 

постановка 

запятой перед и 

 https://yandex.ru/tutor/uroki/9-

klass/russkij-yazyk/ 

К 

следующему 

уроку 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

5 история Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX 

в.: 

художественна

я культура 

народов 

России. 

 Видеоуроки 

https://videouroki.net/video/34-

kulturnoe-prostranstvo-imperii-

vo-vtoroj-polovine-xix-veka-

hudozhestvennaya-kultura-

narodov-rossii.html 

22.04 эл.почта 

ivanova210879

@yandex.ru 

6 Англ.язык Лучшие 

одноклассники, 

С.185-186 https://infourok.ru/ 15.05 irina.shirinkina

@bk.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://foxford.ru/
https://videouroki.net/video/34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-rossii.html
https://videouroki.net/video/34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-rossii.html
https://videouroki.net/video/34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-rossii.html
https://videouroki.net/video/34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-rossii.html
https://videouroki.net/video/34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-rossii.html


какие они? 

 Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков. 

Упр. 3)стр. 160 

(высказывание по опоре) 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/school-subjects-

classmates-18625 

К 14.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

14.05 1 литература Многообразие 

поэтических 

голосов эпохи. 

Стихи Есенина, 

Маяковского, 

Цветаевой. 

Чтение наизусть  К 

следующему 

уроку 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

2 геометрия Решение задач 

по теме 

«Решение 

треугольников»

. 

Решуогэ разбор задач 

16,17 

https://oge.sdamgia.ru/ 15.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

3 химия Катализаторы и 

катализ 

 

Применение 

катализаторов в быту и в 

промышленности. 

Краткий конспект. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/963 

18.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru 

4 алгебра Решение задач 

по теме: 

«Квадратичная 

функция» 

Тест, №978(нечет) https://foxford.ru/ 15.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

5 география Страны 

Закавказья 

Описание страны по 

плану  

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/796 

 

19.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

6 физика Планеты 

земной группы. 

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

 

16.05 Электронная 

почта 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://oge.sdamgia.ru/
https://foxford.ru/
https://infourok.ru/videouroki/796
https://clck.ru/NAcnu


tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

 7 Родной 

русский 

язык 

Учебно-

научный стиль. 

Доклад, 

сообщение. 

Речь оппонента 

на защите 

проекта. 

  К 

следующему 

уроку 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

15.05 1 ОДНКНР К.С. Льюис. 

Главные 

добродетели 

человека. 

 

Задание по выбору:  

Задание 1 - Согласно 

словарю русского языка, 

добродетель — 

положительное 

нравственное качество, 

высокая нравственность. 

Какие качества 

человеческого характера 

вы назвали бы основными 

добродетелями? Задание 2 

-  Что в себя включает 

понятие воздержанности в 

широком смысле этого 

слова? Кратко определите 

понятия благоразумия, 

справедливости и 

стойкости. Почему 

Глава 6. Урок 11. 

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

623#937 

 

16.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
http://bookre.org/reader?file=584623#937
http://bookre.org/reader?file=584623#937
mailto:pobereje@yandex.ru
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913


совершить какой-нибудь 

благоразумный поступок 

и проявить выдержку не 

одно и то же? 

2 алгебра Решение задач 

по теме: 

«Квадратичная 

функция» 

Тест,№983 https://foxford.ru/ 18.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

3 Родная 

литература 

В.Тендряков. 

Слово о 

писателе. 

«Хлеб для 

собаки». 

Проблематика 

рассказа. 

   Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

4 физкультура Лёгкая 

атлетика 

Упражнения на развитие 

силы и гибкости 

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

v=4wR7dS7sgEQ 

16.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

5 физика Лабораторная 

работа 

«Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям». 

Лабораторная работа №9 

на стр.309 

https://clck.ru/NAcdL 

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

v=THV-6_ujlQw 

 

17.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

 6 информат Повторение. 

Тема 

«Создание и 

Просмотреть 

видеолекцию 

Обработка текстовой 

Информационно-

образовательная платформа 

«Российская электронная 

22.05 

Skype-урок 

https://join.skyp

e.com/jD27UY

https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://clck.ru/NAcdL
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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/main/11163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/main/11163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/main/11163/
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya


обработка 

текстовых 

документов» 

информации школа» 

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

5422/main/11163/ 

bEbhya 

Время 

10-55 

Английский 

язык 

Кого выбрать 

Учеником  

Года? 

С.187 https://infourok.ru/ 15.05 irina.shirinkina

@bk.ru 

7 геометрия Решение задач 

по теме 

«Многоугольни

ки. Площадь 

многоугольник

а». 

Тест Фоксфорд https://foxford.ru/ 21.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

16.05 1 общество Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования. 

 Мультиурок 

https://multiurok.ru/blog/videouro

k-pravovoe-regulirovanie-

otnoshenii-v-sfere-

obrazovaniia.html 

Проверка 

ответов на 

вопросы 

эл.почта 

ivanova210879

@yandex.ru 

2 физика Планеты-

гиганты. 

п.64, подробно ответить 

на вопросы после 

параграфа 

https://clck.ru/NAciV 

 

18.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

3 информат Повторение. 

Тема 

«Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

Учебник «Информатика» 

Глава 3. Обработка 

числовой информации в 

электронных таблицах 

Описание структуры сайта 

табличным способом. 

Электронное приложение к 

учебнику «Информатика» для 9 

класса  

http://www.lbz.ru/metodist/author

s/informatika/3/eor9.php 

23.05 

Skype-урок 

https://join.skyp

e.com/jD27UY

bEbhya 

Время 

10-55 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/main/11163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/main/11163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/main/11163/
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya
https://foxford.ru/
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://clck.ru/NAciV
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya


таблицах» 

4 биология Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

Ответы на вопросы п. 10.2 Инфоурок 

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

v=DUHdT9pcFfE&feature=emb_

logo 

22.05 elena.taganrog2

018@yandex.ru 

5 физкультура Лёгкая 

атлетика 

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

3423/start/ 

18.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

 6 Английский 

язык 

Что ты знаешь 

о своей стране? 

Упр. 1.1) стр. 159 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

К 19.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

18.05 1 химия Классификация 

неорганически

х веществ 

Краткий конспект по теме 

«Классификация 

неорганических веществ» 

Инфоурок 

https://infourok.ru/urok-na-temu-

klassifikaciya-neorganicheskih-

veschestv-1421315.html 

21.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru 

2 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 

3 Русский 

язык 

Комплексное 

повторение по 

орфографии и 

пунктуации 

карточка https://yandex.ru/tutor/uroki/9-

klass/russkij-yazyk/ 

 Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

4 Русский яз. Комплексное 

повторение по 

орфографии и 

пунктуации 

карточка https://yandex.ru/tutor/uroki/9-

klass/russkij-yazyk/ 

К 

следующему 

уроку 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

5 алгебра Подготовка к 

ОГЭ 

 https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=25201735

Проверка 

теста 

Электронная 

почта 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
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://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25201735&nt=True&pub=False
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25201735&nt=True&pub=False


&nt=True&pub=False panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

19.05 1 ОБЖ  Гигиена 

жилища и 

индивидуально

го 

строительства 

  Инфо урок 

(https://infourok.ru/biblioteka/obz

h/klass-9/uchebnik-186/tema-

12388#library-filter-anchor) 

Проверка 

конспекта, 

сам. работа 

 

lopatina.brest@

mail.ru 

2 биология Основы 

рационального 

природопользо

вания. 

Конспект п.55 Инфоурок 

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

v=tMb_aSgnP1A&feature=emb_l

ogo 

23.05 elena.taganrog2

018@yandex.ru 

3 алгебра Решение задач 

по теме: 

«Преобразован

ие выражений» 

Тест, №986 https://foxford.ru/ 20.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

4 литература А.И.Солжениц

ын «Матренин 

двор». Образ 

Матрёны и 

рассказчика. 

чтение «Матренин двор». 

Образ Матрёны и 

рассказчика. 

 К 

следующему 

уроку 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

5 география Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по теме 

«Природно-

хозяйственная 

характеристика 

России» 

Тест с.309-310 Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/760 

 

12.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

6 информат Повторение. Учебник «Информатика» Электронное приложение к 26.05 Skype-урок 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25201735&nt=True&pub=False
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12388#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12388#library-filter-anchor
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-9/uchebnik-186/tema-12388#library-filter-anchor
https://foxford.ru/
https://infourok.ru/videouroki/760
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php


Передача 

информации и 

информационн

ый поиск. 

Глава 4. 

Коммуникационные 

технологии 

 

 

 

учебнику «Информатика» для 9 

класса  

http://www.lbz.ru/metodist/author

s/informatika/3/eor9.php 

 

https://join.skyp

e.com/jD27UY

bEbhya 

Время 

10-55 

e-mail: 

kraynikova@ya

ndex.ru 

 Английский 

язык 

Что делает 

твою школу 

особенной? 

Упр. 1.1) стр. 168-169 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/school-subjects-

classmates-18625 

К 20.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

 Каковы твои 

цели и 

амбиции? 

Рассказ написать  https://infourok.ru/ 20.05 irina.shirinkina

@bk.ru 

20.05 1 литература А.И.Солжениц

ын «Матренин 

двор». Образ 

Матрёны и 

рассказчика. 

  К 

следующему 

уроку 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

2 физкультура Лёгкая 

атлетика 

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

3423/start/ 

22.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

3 алгебра Решение задач 

по теме: 

«Преобразован

ие выражений» 

Тест  https://foxford.ru/ 21.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

4 Русский яз. Комплексное 

повторение по 

орфографии и 

пунктуации 

 https://yandex.ru/tutor/uroki/9-

klass/russkij-yazyk/ 

К 

следующему 

уроку 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://foxford.ru/


5 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 

6 Англ.язык Тест по 

теме:«Наш 

школьный 

ежегодник» 

Повторить лексику урока https://infourok.ru/ 21.05 irina.shirinkina

@bk.ru 

 Что ты 

расскажешь о 

своей 

школьной 

жизни? 

Упр. 1.1) стр. 171 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/school-subjects-

classmates-18625 

К 21.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

21.05 1 литература Итоги года. 

Круг чтения на 

лето 

  К 

следующему 

уроку 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

2 геометрия Решение задач 

по теме 

«Окружность и 

углы в 

окружности» 

Решуогэ задачи 3,4 https://oge.sdamgia.ru/ 22.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

3 химия Свойства 

неорганически

х веществ 

Написать 5 цепочек 

превращений на 

«Генетические ряды 

металла, неметалла и 

переходного металла» 

Инфоурок 

https://infourok.ru/urok-na-temu-

klassifikaciya-neorganicheskih-

veschestv-1421315.html 

25.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru 

4 алгебра Решение задач 

по теме: 

«Построение 

графиков 

Тест https://foxford.ru/ 22.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.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
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
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функций» WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

5 география Место России в 

мировой 

экономике 

Задание от теории к 

практике с.315  

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/610 

 

22.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

6 физика Малые тела 

Солнечной 

системы. 

п.63, ответить на вопросы 

после параграфа 

https://infourok.ru/videouroki/555 

 

23.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

 7 Родной 

русский 

язык 

Язык 

художественно

й литературы. 

Диалогичность 

в 

художественно

м 

произведении. 

Текст и 

интертекст. 

Афоризмы. 

  К 

следующему 

уроку 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

22.05 1 информатик

а 

Итоговое 

собеседование 

по теме 

«Коммуникаци

онные 

технологии» 

 

Д/з для НЕ сдавших 

пр/р. 

 

Файлы прислать на e-mail 

kraynikova@yandex.ru 

Электронное приложение к 

учебнику «Информатика» для 9 

класса  

 

http://www.lbz.ru/metodist/author

s/informatika/3/eor9.php 

23.05 

Skype-урок 

https://join.skyp

e.com/jD27UY

bEbhya 

Время 

10-55 

https://infourok.ru/videouroki/610
https://infourok.ru/videouroki/555
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:kraynikova@yandex.ru
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya
https://join.skype.com/jD27UYbEbhya


Английский 

язык 

Что ты делаешь 

для того чтобы 

добиться 

успеха? 

Каким я 

будучерез 

10лет?  

Урок- игра https://infourok.ru/ 22.05 irina.shirinkina

@bk.ru 

2 алгебра Заключительны

й урок. 

Тест https://foxford.ru/ 

 

 

23.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

3 геометрия Решение задач 

по 

«Вписанные, 

описанные 

многоугольник

и. Правильные 

многоугольник

и». 

Заключительны

й урок 

Тест решуогэ https://oge.sdamgia.ru/ 23.05 Электронная 

почта 

panch83@yand

ex.ru, 

WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

4 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 

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


 5 Родная 

русская 

литература 

А.Алексин. 

«Сигнальщики 

и горнисты». 

Нравственный 

выбор героев. 

Смысл 

названия 

повести. 

  К 

следующему 

уроку 

Соц.сеть 

ВКонтакт, 

Скайп 

6 физкультура Лёгкая 

атлетика 

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

3422/start/ 

23.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

 7 ОДНКНР О природе 

совести. 

Совесть как 

всеобщий 

естественный 

закон. 

 

 

Задание по выбору:  

Задание 1 - Объясните 

своими словами, что такое 

совесть.Выберите три 

наиболее понравившиеся 

пословицы и своими 

словами поясните их 

смысл.Задание2 - На 

простых примерах 

поясните суть 

внутреннего закона 

совести и его действие.  

Задание  3 - Почему 

нормальные 

взаимоотношения между 

людьми возможны только 

до тех пор, пока люди не 

утратили в себе совесть? 

Глава 6. Уроки 12-13.  

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

623#937 

 

20.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

23.05 1 Английский 

язык 

Что ты 

расскажешь о 

своих занятиях 

вне школы? 

Презентация «Моя школа» https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/holidays-free-time-80033 

К 23.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/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
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru


2 информатик

а 

Итоговое 

собеседование 

по теме 

«Коммуникаци

онные 

технологии» 

Д/з для НЕ сдавших 

пр/р. 

Файлы прислать на e-mail 

kraynikova@yandex.ru 

Электронное приложение к 

учебнику «Информатика» для 9 

класса  

http://www.lbz.ru/metodist/author

s/informatika/3/eor9.php 

 

23.05 

Skype-урок 

https://join.skyp

e.com/jD27UY

bEbhya 

Время 

10-55 

3 физика Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

п.66, ответить на вопросы 

после параграфа 

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

v=CR73ALv5T50 

 

23.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

 4 физкультура Лёгкая 

атлетика 

Упражнения на силу и 

гибкость 

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

3421/start/ 

23.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

5 биология Подведем 

итоги. 

-  - elena.taganrog2

018@yandex.ru 
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