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

Класс 9-в 

Дата № 

уро

ка 

Предмет Тема урока Материалы для 

самостоятельной работы 

/домашнее задание 

Электронный ресурс/ссылка Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуникации  

06.05 1 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 

2 Русский яз Итоговое 

повторение. 

Словообразова

ние. 

Морфемика 

Упр.335  08.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

3 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 

4 Родной 

русский 

язык 

Публицистичес

кий стиль. 

Проблемный 

очерк.  

Упр. 325  13.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

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://infourok.ru/videouroki/412
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru


5 Иностр. 

язык 

Защита 

проектов по 

теме « Моя 

страна в мире.» 

проект https://infourok.ru/ 7.05 irina.shirinkina

@bk.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 

6 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 

07.05 1 информатик

а 

Вычисления с 

помощью 

электронных 

таблиц 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

Ссылка на видеоурок на 

YouTube: 

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

v=lRd1j8bvm1s 

11.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

2 алгебра Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Числовые 

последовательн

ости» 

Смотреть на WhatsApp 

пришлю 

resh.edu.ru 

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

2003/start/ 

08.05. Тел:     

89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 

3 химия Карбоксильная 

группа. Общая 

формула. 

Муравьиная, 

уксусная 

кислоты, их 

строение, 

Конспект по теме 

«Муравьиная, уксусная 

кислоты, их строение, 

свойства реакция 

этерификации». 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/826 

11.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.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://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2003/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2003/start/
mailto:lena46@list.ru


свойства. 

Реакция 

этерификации.  

4 Иностр. 

язык 

Что ты знаешь 

о 

благотворитель

ных 

организациях в 

РФ? 

Упр. 1. 1) стр. 161 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/charity-in-our-world-23014 

К 13.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Контроль 

лексико - 

грамматически

х навыков. 

Повторить грамматику и 

лексику урока 

https://infourok.ru/ 10.05 irina.shirinkina

@bk.ru 

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, 

08.05 1 биология Развитие жизни 

а Мезозое. 

Конспект п. 8.7 Инфоурок 

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

v=a1HcX6BR7YA&feature=emb

_logo 

15.05 elena.taganrog2

018@yandex.ru 

2 Русский яз. Итоговое 

повторение. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Упр.338, 339  11.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

3 геометрия Осевая 

симметрия 

§18, №666 resh.edu.ru 

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

3138/start/ 

12.05. Тел:     

89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/795
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3138/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3138/start/
mailto:lena46@list.ru


Skype: 

elena.sheyko.19

60 

4 ОБЖ Физиологическ

ое, 

психологическ

ое развитие 

подростков 

 Инфо урок 

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

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

12391#library-filter-anchor) 

25.04  

lopatina.brest@

mail.ru 

5 литература М. Горький. 

Своеобразие 

прозы раннего 

Горького. 

Основной 

конфликт в 

рассказе 

«Челкаш». 

«Песня о 

Буревестнике» 

Прочитать рассказ 

М.Горького «Макар 

Чудра» 

https://nickdegolden.ru/test-po-

rasskazu-makar-chudra/ 

ссылка на тест по рассказу 

11.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

6 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 

11.05 1 алгебра Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала за 

курс алгебры 9 

стр. 251 учебника №945, 

959 

resh.edu.ru 

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

1565/start/ 

12.05. Тел:     

89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

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://nickdegolden.ru/test-po-rasskazu-makar-chudra/
https://nickdegolden.ru/test-po-rasskazu-makar-chudra/
https://clck.ru/NAdBf
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/start/
mailto:lena46@list.ru


класса elena.sheyko.19

60 

2 химия Жиры. Конспект по теме «Жиры» Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/831 

14.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru 

3 информатик

а 

Обработка 

таблиц: выбор 

и сортировка 

записей 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

 14.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

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 

4 Русский яз Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях 

с различными 

видами связи. 

Выполнение задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart 

интерактивная тетрадь Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/student/det

aparusu 

 

13.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

5 литература Проза и 

драматургия 

А.П.Чехова в 

контексте 

рубежа веков. 

Вечные темы, 

поднятые в 

рассказах. 

С.238-240 (конспект), 

прочитать рассказ 

«Крыжовник» 

РЭШ 

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

3658/main/110780/ 

 

12.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

6 история Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

 Видеоуроки 

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

kulturnoe-prostranstvo-imperii-

vo-vtoroj-polovine-xix-veka-

22.04 эл.почта 

ivanova210879

@yandex.ru 

mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
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://edu.skysmart.ru/student/detaparusu
https://edu.skysmart.ru/student/detaparusu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/main/110780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/main/110780/
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


половине XIX 

в.: русская 

литература 

russkaya-literatura.html) 

12.05 1 литература Проза и 

драматургия 

А.П.Чехова в 

контексте 

рубежа веков. 

Вечные темы, 

поднятые в 

рассказах. 

С.238-240 (конспект), 

прочитать рассказ 

«Крыжовник» 

РЭШ 

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

3658/main/110780/ 

 

12.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

2 Английский 

язык 

Что делает 

твою школу 

особенной? 

Что ты 

расскажешь о 

своей  

школьной 

жизни? 

С.183-184 

 

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

@bk.ru 

skype 

информатик

а 

Обработка 

таблиц: выбор 

и сортировка 

записей 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

 14.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

3 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 

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 

https://videouroki.net/video/33-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-russkaya-literatura.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/main/110780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/main/110780/
mailto:irina.shirinkina@bk.ru
mailto:irina.shirinkina@bk.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
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


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 

совершить какой-нибудь 

благоразумный поступок 

и проявить выдержку не 

одно и то же? 

4 география Украина и 

Молдавия    

Описание любой страны 

по плану 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/795 

 

18.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

5 алгебра Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

№961,962 resh.edu.ru 

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

1565/start/ 

14.05. Тел:     

89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 

6 геометрия Центральная 

симметрия 

§19, №695 resh.edu.ru 

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

3138/start/ 

15.05. Тел:     

89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 

 7 Родная 

русская 

Д. Сабитова. 

Слово о 

Проект ««Любимые книги 

и их герои»» (создание 

 19.05 Почта в 

электронном 

https://infourok.ru/videouroki/795
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


литература писателе. «Цирк 

в шкатулке», 

«Где нет зимы», 

«Три твоих 

имени». Обзор 

одного из 

произведений 

по выбору 

учащихся.  

презентации) дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

13.05. 1 физкультура Лёгкая 

атлетика 

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

3425/start/ 

15.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

2 Русский яз Итоговая 

контрольная 

работа 

Выполнение контрольной 

работы в интерактивной 

тетради Skysmart 

интерактивная тетрадь Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/student/mi

zarigoxe 

 

15.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

3 физика Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям 

Лабораторная работа №9 

на стр.309 

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

v=THV-6_ujlQw 

 

15.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

4 Родной 

русский 

язык 

Контрольная 

работа по 

разделу «Речь. 

Речевая 

Выполнить работу в 

формате ОГЭ 

https://rustutors.ru/oge/varo

ge/2423-dosrochnyj-ogje-

Онлай-занятие в Скайпе 20.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3425/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3425/start/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/mizarigoxe
https://edu.skysmart.ru/student/mizarigoxe
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://rustutors.ru/oge/varoge/2423-dosrochnyj-ogje-po-russkomu-jazyku-2020-variant-1.html
https://rustutors.ru/oge/varoge/2423-dosrochnyj-ogje-po-russkomu-jazyku-2020-variant-1.html
mailto:palij-olga-vlad@yandex.ru


деятельность. 

Текст» 

po-russkomu-jazyku-2020-

variant-1.html 

 

olga-

vlad@yandex.r

u 

Скайп: 

palijolga3010 

5 Иностр. 

язык 

Лучшие 

одноклассники, 

какие они? 

рассказ https://infourok.ru/ 14.05 irina.shirinkina

@bk.ru 

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 

6 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 

14.05 1 информатик

а 

Алгоритмы и 

исполнители 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

Ссылка на видеоурок на 

YouTube: 

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

v=l3Mf5DVuE98&t=489s 

18.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

2 алгебра Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

№964 resh.edu.ru 

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

1565/start/ 

18.05. Тел:     

89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

https://rustutors.ru/oge/varoge/2423-dosrochnyj-ogje-po-russkomu-jazyku-2020-variant-1.html
https://rustutors.ru/oge/varoge/2423-dosrochnyj-ogje-po-russkomu-jazyku-2020-variant-1.html
mailto:palij-olga-vlad@yandex.ru
mailto:palij-olga-vlad@yandex.ru
mailto:palij-olga-vlad@yandex.ru
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://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
https://www.youtube.com/watch?v=l3Mf5DVuE98&t=489s
https://www.youtube.com/watch?v=l3Mf5DVuE98&t=489s
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/start/
mailto:lena46@list.ru


elena.sheyko.19

60 

3 химия Классификация 

жиров 

Конспект по теме 

«Классификация жиров» 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/831 

18.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru 

4 Иностр. 

язык 

Кого выбрать 

Учеником  

Года? 

С.185-186 https://infourok.ru/ 16.05 irina.shirinkina

@bk.ru 

Что делает 

твою школу 

особенной? 

Упр. 1 стр. 168, 169 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/school-subjects-

classmates-18625 

К 18.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

5 география Страны 

Закавказья 

Описание страны по 

плану  

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/796 

 

19.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

15.05 1 биология Развитие жизни 

а Кайнозое. 

Ответы на вопросы п. 8.8 Инфоурок 

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

v=_HYCz_mMIu0&feature=emb

_logo 

16.05 elena.taganrog2

018@yandex.ru 

2 Русский яз. Итоговое 

повторение. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Упр.342  18.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

3 геометрия Поворот. 

Гомотетия. 

Подобие фигур 

§19,20  №698, 734 resh.edu.ru 

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

3138/start/ 

19.05. Тел:     

89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

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://infourok.ru/videouroki/796
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3138/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3138/start/
mailto:lena46@list.ru


60 

4 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 

5 литература М.А.Шолохов 

«Судьба 

человека». Роль 

сюжета и 

композиции. 

Написать сочинение-

рассуждение по рассказу 

М.А.Шолохова «Судьба 

человека» на тему «Что 

такое нравственный 

выбор?» 

РЭШ 

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

2176/main/ 

18.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

6 физика Планеты 

земной группы. 

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

 

17.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

16.05 1 физкультура Лёгкая 

атлетика 

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

3424/start/ 

18.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

2 физика Планеты-

гиганты. 

п.64, подробно ответить 

на вопросы после 

параграфа 

https://clck.ru/NAciV 

 

18.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/
https://clck.ru/NAcnu
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.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://clck.ru/NAciV
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru


уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

3 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 

4 общество Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования. 

 Мультиурок 

https://multiurok.ru/blog/videouro

k-pravovoe-regulirovanie-

otnoshenii-v-sfere-

obrazovaniia.html 

16.05 эл.почта 

ivanova210879

@yandex.ru 

5 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 

 6 физкультура Лёгкая 

атлетика 

Упражнения на развитие 

силы и гибкости 

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

v=4wR7dS7sgEQ 

18.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

18.05 1 алгебра Итоговая 

контрольная 

работа 

Смотреть на WhatsApp  

образец и саму к/р 

resh.edu.ru 

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

1565/start/ 

19.05. Тел:     

89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 

2 химия Углеводы. 

Моносахариды. 

Написать методы 

получения и применение 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/835 

21.05 Mihralieva-

amalya@yande

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


 моносахаридов.  x.ru 

3 информатик

а 

Программирова

ние 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

Подготовиться к 

итоговому тестированию 

по курсу 9-го класса 

 21.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

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 

4 Русский яз Итоговое 

повторение. 

Орфография.  

Выполнение задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart 

интерактивная тетрадь Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/student/m

unozumeha 

 

20.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

5 литература Русские поэты 

Серебряного 

века. 

Многообразие 

поэтических 

голосов эпохи. 

Стихи Есенина, 

Маяковского, 

Цветаевой, 

Гумилёва, 

Ахматовой 

С.243-248 (прочитать), 

Блок А. «О,  я хочу 

безумно жить» (наизусть) 

РЭШ 

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

2167/main/ 

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

2664/main/ 

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

3079/main/ 

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

2170/main/ 

 

19.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

6 история Россия и мир 

на рубеже 

 Видеоуроки 

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

Проверка 

ответов на 

эл.почта 

ivanova210879

mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
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://edu.skysmart.ru/student/munozumeha
https://edu.skysmart.ru/student/munozumeha
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2167/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2167/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2664/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2664/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3079/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3079/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/main/
https://videouroki.net/video/36-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-vekov-dinamika-i-protivorechiya-razvitiya.html


XIX—XX вв.: 

динамика и 

противоречия 

развития 

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

vekov-dinamika-i-protivorechiya-

razvitiya.html 

вопросы @yandex.ru 

19.05 1 литература Б.Васильев «А 

зори  здесь 

тихие». Судьба 

женщины на 

войне 

Прочитать повесть 

Б.Васильева «А зори здесь 

тихие». Тест по 

содержанию.  

РЭШ 

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

2178/main/ 

ссылка на тест 

https://obrazovaka.ru/test/a-zori-

zdes-tihie-s-otvetami.html 

 

22.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

2 Английский 

язык 

Каковы твои 

цели и 

амбиции? 

С.187 https://infourok.ru/ 20.05 irina.shirinkina

@bk.ru 

информатик

а 

Программирова

ние 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

Подготовиться к 

итоговому тестированию 

по курсу 9-го класса 

 21.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

3 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 

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 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2178/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2178/main/
https://obrazovaka.ru/test/a-zori-zdes-tihie-s-otvetami.html
https://obrazovaka.ru/test/a-zori-zdes-tihie-s-otvetami.html
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
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


совести и его действие.  

Задание  3 - Почему 

нормальные 

взаимоотношения между 

людьми возможны только 

до тех пор, пока люди не 

утратили в себе совесть? 

4 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, 

5 алгебра Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Ничего не задано resh.edu.ru 

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

1565/start/ 

нет срока Тел:     

89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 

6 геометрия Итоговая 

контрольная 

работа 

Смотреть на WhatsApp  

образец и саму к/р 

resh.edu.ru 

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

1565/start/ 

21.05. Тел:     

89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 

 7 Родная 

русская 

литература 

Т. Михеева. 

Слово о 

писателе. 

«Островитяне». 

Повесть о 

первой любви. 

«Легкие горы». 

Дом, семья, 

Проект ««Любимые книги 

и их герои»» (создание 

презентации) 

 21.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

https://infourok.ru/videouroki/797
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/1565/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1565/start/
mailto:lena46@list.ru


родина, 

взаимовыручка 

в повести. 

20.05 1 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 

2 Русский яз Итоговое 

повторение. 

Пунктуация.  

Упр.344  22.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

3 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 

4 Родной 

русский 

язык 

Язык 

художественно

й литературы. 

Диалогичность 

в 

художественно

м 

произведении. 

Текст и 

интертекст. 

Выполнение задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart 

интерактивная тетрадь Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/student/fiv

uhigebi 

 

22.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

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://infourok.ru/videouroki/555
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/fivuhigebi
https://edu.skysmart.ru/student/fivuhigebi


Афоризмы. 

5 Иностр. 

язык 

Тест по 

теме:«Наш 

школьный 

ежегодник» 

Повторить лексику урока https://infourok.ru/ 20.05 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 

6 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 

21.05 1 информатик

а 

Итоговое 

тестирование 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

 23.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

2 алгебра Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

№983 без ресурса 22.05. Тел:     

89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 

3 химия Углеводы. 

Дисахариды 

 

Написать методы 

получения и применение 

дисахаридов 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/837 

25.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru 

4 Иностр. 

язык 

Что ты делаешь 

для того чтобы 

Урок- игра  https://infourok.ru/ 21.05 irina.shirinkina

@bk.ru 

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://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
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:lena46@list.ru


добиться 

успеха?Каким 

я буду  через 

10лет? 

Что ты 

расскажешь о 

своих занятиях 

вне школы? 

Упр. 1.1) стр. 173 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 

5 география Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по теме 

«Страны 

ближнего 

зарубежья» 

Пр.работа «Составление 

схемы внешних 

производственно-

территориальных связей 

между странами ближнего 

зарубежья и Россией». 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/612 

 

22.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

22.05 1 биология Основы 

рационального 

природопользо

вания. 

Конспект п.10.3 Инфоурок 

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

v=tMb_aSgnP1A&feature=emb_l

ogo 

23.05 elena.taganrog2

018@yandex.ru 

2 Русский яз. Итоговый урок Выполнение задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart 

интерактивная тетрадь Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/student/na

nokinise 

 

22.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

3 геометрия Анализ 

итоговой 

контрольной 

работы 

Смотреть на WhatsApp  

 

без ресурса нет срока Тел:     

89034363208 

e-mail:  

lena46@list.ru 

Skype: 

elena.sheyko.19

60 

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
https://infourok.ru/videouroki/612
https://edu.skysmart.ru/student/nanokinise
https://edu.skysmart.ru/student/nanokinise
mailto:lena46@list.ru


4 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 

5 литература По страницам 

художественны

х произведений 

9 класса. 

Рекомендации для летнего 

чтения. 

 22.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

 6 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 

23.05 1 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 

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


группе в в 

Контакте 

2 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 

 3 биология Подведем 

итоги. 

-  - elena.taganrog2

018@yandex.ru 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru

