
Лист-задание 9-е классы 

06.05.2020 

Предмет Время урока Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством)   

Задание Когда? Кому? Как? 

сдавать 

выполненные 

работы 

Что делать ученику, если связь 

сорвется 

Литература 9-00-9-30 

  

  стр.143-144(выразительное чтение, 

анализ 1 стихотворения) или ответ на 

вопрос: “Какой увидели А.А.Ахматову 

ее современники ?” (стр.145-146) 

 06.05 

подписать, 

сфотографировать, 

отправить на 

WhatsApp 

(89039489183) 

 стр.143-144(выразительное чтение, 

анализ 1 стихотворения) или ответ на 

вопрос: “Какой увидели А.А.Ахматову 

ее современники ?” (стр.145-146) 

 

Литература 9-40-10-10  РЭШ. Программа для 9 класса. 

Литература. Урок 43.Н.А.Заболоцкий. 

Основная часть.Видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

 

 06.05 

подписать, 

сфотографировать, 

отправить на 

WhatsApp 

(89039489183) 

 стр.148-161(прочитать 

биографию),стр.161-162,164-165 

(выразительное чтение), 

стр.165(вопросы 1,13,15) 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/


Литература 10-20-10-50 МЭО.Библиотека курсов. Литература 9 

класс.Занятие 25. Интернет-

урок.2.Ответить на вопросы. 

  06.05 

подписать, 

сфотографировать, 

отправить на 

WhatsApp 

(89039489183) 

 стр.162-164(выразительное чтение), 

стр.165(вопросы 7,10) 

Химия 11.15-11.45 Контрольная работа № 3 

Металлы.  

читаем задание полностью и 

определяемся с выбором 

пройдите по ссылке: 

https://videouroki.net/tests/86485248/ 

и выполните контрольный тест  

или 

контрольная работа будет выложена в 

группу за 15 минут до начала урока. 

Оформляем работу по всем 

правилам:  

Контрольная работа № 3 

Тема Металлы. 

№ и краткая запись задания. 

Выполнение.  

Между заданиями оставляем 2 строки. 

Фото в правильном положении!!! 

 

 

 

оценивается 

автоматически 

 

 

высылаем 

06.05.2020 сразу 

после 2 урока химии, 

время фиксирую 

  

  

https://videouroki.net/tests/86485248/


Химия 12.00-12.30  заканчиваем контрольную работу. 

Тема Органическая химия.  

Изучить параграф 51, ответить на 

вопросы 1-5 стр. 180, проработать 

видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=on9s1

Yz523s 

 6.05.   Изучить параграф 51, ответить на 

вопросы 1-5 стр. 180, проработать 

видеоурок:  

История 12.45-13.15  Посмотреть видеоурок 

https://videouroki.net/blog/videourok-po-

istorii-uroki-i-itogi-vtoroy-mirovoy.html 

выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/76111966/ 

6.05. учителю 

(результаты 

проверит система). 

 Изучить параграф 16.Вторая Мировая 

война 1939-1945 гг.выписать итоги 

войны. Отправить учителю на 

WhatsApp (89967026433) 

Обществознани

е 

 13.30-14.00  выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/27264899/ 

 

6.05.учителю  

(результаты 

проверит система.) 

 Вопросы стр. 197 -198( выбираете 

любые три вопроса,отвечаете 

письменно. Отправить учителю на 

WhatsApp (89967026433) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=on9s1Yz523s
https://www.youtube.com/watch?v=on9s1Yz523s
https://videouroki.net/blog/videourok-po-istorii-uroki-i-itogi-vtoroy-mirovoy.html
https://videouroki.net/blog/videourok-po-istorii-uroki-i-itogi-vtoroy-mirovoy.html
https://videouroki.net/tests/76111966/
https://videouroki.net/tests/27264899/


07.05.2020 

 

Предмет Время 

урока 
Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством)   

Задание Когда? Кому? Как? 

сдавать выполненные 

работы 

Что делать ученику, если связь 

прервалась 

Алгебра 9.00-930 Повторение: 

“Решение уравнений и их систем” 

1. Перейди по ссылке и посмотри 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=yIXT6bv7t

1E 

2.Перейди по ссылке и выполни задания в 

электронной тетради 

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

7.05 задания 

проверяются 

учителем в системе  

 Повторение: 

“Решение уравнений и их систем”  

Повтори тему - учебник- стр 245-248 

Алгебра 9.40-

10.10 

Повторение: 

“Решение уравнений и их систем”  

Перейди по ссылке и посмотри видеоурок 

 

 до 15 мая задания в 

системе проверяются 

учителем 

 

 Повторение: 

“Решение уравнений и их систем”  

Выполни  №272-а,е 

https://www.youtube.com/watch?v=yIXT6bv7t1E
https://www.youtube.com/watch?v=yIXT6bv7t1E
https://edu.skysmart.ru/student/nexagixaxe


https://www.youtube.com/watch?v=ZyY80h98

8Pg 

2.На портале решу ОГЭ  выполни  вариант 

учителя 26685778 

 

 7.05 до 18.00 

Работу оформить в 

тетради,сфотографировать и отправить 

учителю на WhatsApp 

8-983- 547-87-72 

Алгебра 10.20-

10.50 

Повторение: 

“Решение уравнений и их систем”  

1.Перейди по ссылке и посмотри видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=ncOYQ

nwTFz4 

2.Перейди по ссылке и выполни задания в 

электронной тетради 

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

o 

7.05 задания 

проверяются 

учителем в системе  

 Повторение: 

“Решение уравнений и их систем”  

Выполни №279-а,г 

7.05 до 18.00 

Работу оформить в 

тетради,сфотографировать и отправить 

учителю на WhatsApp 

8-983- 547-87-72 

 

Р. Р.. язык         

  

11-00-

11-30 

 Интернет -ресурсы.Найти особенности 

доклада и сообщения, составить кластер 

 07.05 

подписать, 

сфотографировать, 

отправить на 

WhatsApp 

(89039489183) 

повторить параграфы 3,40, упр.222 

(написать сочинение-рассуждение на 

одну из тем) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyY80h988Pg
https://www.youtube.com/watch?v=ZyY80h988Pg
https://www.youtube.com/watch?v=ncOYQnwTFz4
https://www.youtube.com/watch?v=ncOYQnwTFz4
https://edu.skysmart.ru/student/bidumeloso
https://edu.skysmart.ru/student/bidumeloso


Р. 

Р.литература  

  

11-40-

12-10 

 Прочитать онлайн один из рассказов 

В.Свинцова”Мой друг Сенька” и сделать 

письменный анализ одного из рассказов. 

 

 07.05 

подписать, 

сфотографировать, 

отправить на 

WhatsApp 

(89039489183) 

 

 прочитать один из рассказов 

В.Свинцова “Мой друг Сенька” и 

сделать письменный анализ 

 

 

08.05.2020 

 

Предмет Время 

урока 
Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством)   

Задание Когда? Кому? Как? 

сдавать выполненные 

работы 

Что делать ученику, если связь 

прервалась 

Физика 9.00-9.30  Изучи по учебнику темы “Открытие протона и 

нейтрона” и “Состав атомного ядра. Ядерные 

силы” 

    

Физика 9.45-10.15  Пройди тест: 

https://videouroki.net/tests/95727204/ 

 до 10.05   

https://videouroki.net/tests/95727204/


История 10.30.-

11,00 

 Тема: “Послевоенное мирное 

урегулирование.Начало холодной 

войны”,изучить презентациюhttps://ppt-

online.org/247707выполнить 

тестhttps://videouroki.net/tests/85209152/ 

 8.05 задания 

проверяются учителем в 

системе. 

  Тема: “Послевоенное мирное 

урегулирование.Начало 

холодной войны”,изучить 

параграф 17,ответить на 

вопросы 1,3 письменно на 

стр.164.Отправить учителю на 

WhatsApp (89967026433) 

 

История 11.15-11.45  Тема: “Завершение эпохи индустриального 

общства.1945-1970 гг.” 

https://mypresentation.ru/presentation/zavershenie

-epoxi-industrialnogo-obshhestva-19451970-

godyе,задание в презентации,заполнить 

таблицу.(учебник стр.180) 

 

 

 8.05. Отправить 

учителю на WhatsApp 

(89967026433) 

 

  

Второй 

Англ.яз 

12.00-12.30  Модуль 5 “Семейное древо” - “Family tree”  

1.стр. 91 упр.1 выписать с транскрипцией и 

переводом новую лексику. 

 2. стр. 93 упр.4 выучи прилагательные 

(воспользуйся словарем)  

3. стр.93 упр.5 письменно составь 

предложения.  

  

 

 

Выполненное упр 5 

отправить на whatsapp 

89293767101 Быстровой 

Е.Г. 

  

https://ppt-online.org/247707
https://ppt-online.org/247707
https://videouroki.net/tests/85209152/
https://mypresentation.ru/presentation/zavershenie-epoxi-industrialnogo-obshhestva-19451970-gody%D0%B5
https://mypresentation.ru/presentation/zavershenie-epoxi-industrialnogo-obshhestva-19451970-gody%D0%B5
https://mypresentation.ru/presentation/zavershenie-epoxi-industrialnogo-obshhestva-19451970-gody%D0%B5


Второй 

Англ.яз 

12:45-13:15  Изучите видеоурок 

https://youtu.be/vApeTNWH8wI   

стр. 151. Прочитайте правило Present simple - 

настоящее простое время, особо обращая 

внимание на пункты “Правописание” и 

“Употребление” стр. 95 Обратите внимание на 

употребление отрицательных форм и 

вопросительных форм в простом настоящем 

времени упр.6 и упр. 8  

д/з Учебник стр.94 упр.4 написать 3 

предложения (из предложенных 11 

словосочетаний) о том, что Кевин делает 

утром, в обед и вечером 

 

 

 

 

 

 

Выполненное упр. 4 

отправить на whatsapp 

89293767101 

Быстровой Е.Г.  

  

Второй 

Нем.яз 

12.00-12.30 
 Тема “Сколько это стоит?” 

пройди по ссылке 

https://goo-gl.ru/6hTX и выполние задание 1 в 

папке неделя 3 

 

 Прислать 08.05 фото 

выполненных заданий на  

WhatsApp 8-961-981-09-

35 или по E-mail 

fedotowaOG@mail.ru 

  

Второй 

Нем.яз 

12:45-13:15 
 Тема “Сколько это стоит?” 

пройди по ссылке 
https://goo-gl.ru/6hTX и выполние задание 2 в 

папке неделя 3 

 

 Прислать 08.05 фото 

выполненных заданий 

на  WhatsApp 8-961-981-

09-35 или по E-mail 

fedotowaOG@mail.ru 

  

 

 

https://youtu.be/vApeTNWH8wI
https://goo-gl.ru/6hTX
https://goo-gl.ru/6hTX

