
Лист-задание 9-е классы 

12.05.2020 

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 

Рус. язык     9-00-9-30 Образовательные тесты.Русский 

язык .9 класс. 

стр.4. Тест : сп с разными видами 

связи 

https://testedu.ru/   

12.05 

 тест проверит 

система 

12.05 

подписать, 

сфотографировать, 

отправить на 

WhatsApp 

(89039489183) 

 

 стр.154(вопросы 1-3), 

упр.223(расставить знаки препинания) 

Рус. язык     9-40-10-10 Образовательные тесты.Русский 

язык .9 класс. 

 12.05 

 тест проверит 

 выполнить контрольную работу по теме 

“Сложное предложение с разными 

https://testedu.ru/


стр.11. Тест : сп с разными видами 

связи 

https://testedu.ru/   

система 

15.05 

подписать, 

сфотографировать, 

отправить на 

WhatsApp 

(89039489183) 

видами связи” 

Рус. язык     10-30-11-00  Образовательные тесты.Русский 

язык . .9 класс. 

стр.11. Тест : готовимся к ОГЭ, 

стр.14.Тест : готовимся к ОГЭ 

https://testedu.ru/ 

12.05 

тест проверит 

система 

12.05 

 подписать, 

сфотографировать, 

отправить на 

WhatsApp 

(89039489183) 

 

 повторить параграфы 41,42,43,44, 

упр.242. 

Биология 11.15-11.45 
Выполни на сайте  МЭО задания: 

Библиотека курсов - выберите 

учебник Биология 9 класс- 

оглавление -Занятие №11 

интернет-урок №1. 

Изучи материал. Выполни задания 

Платформа 

автоматически 

сохранит и проверит 

результаты работы 

Прочитай  § 8.1, 8.2, 8.3. 

Письменно по выбору ответить на 1 

вопрос от каждого параграфа. 

Скан –копию или фото листочка отправь  

на электронную почту по адресу: 

dukowww@mail.ru  

https://testedu.ru/
https://testedu.ru/


с символом -  

или на Ватсап 8-983-172-87-39 

Биология 12.00-12.30 
Выполните на сайте МЭО задания: 

Библиотека курсов - выберите 

учебник Биология 9 класс- 

оглавление -Занятие №11 

интернет-урок №3. 

Прочитай материал. Выполните 

задания с символом -    

 Платформа 

автоматически 

сохранит и проверит 

результаты работы 

 Прочитай  § 8.5, 8.7, 8.8. 

 Письменно по выбору ответить на 1 

вопрос от каждого параграфа. 

so-hansi-font-family:Calibri;  mso-hansi-

theme-font:minor-latin;} 

Скан –копию или фото листочка отправь  

на электронную почту по адресу: 

dukowww@mail.ru 

 или на Ватсап 8-983-172-87-39 

 

13.05.2020 

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 

  

 РЭШ..Программа для 9 класса. 

Литература. Урок 40.Основная 

часть.Видеоурок. 

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

 

13.05 

 подписать, 

сфотографировать, 

отправить на 

WhatsApp 

 стр.194-201( прочитать 

биографию),стр.301-306(выразительное 

чтение, письменный  анализ одного 

стихотворения на выбор 

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


(89039489183) 

 

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

Литература. Урок 42.Основная 

часть.Видеоурок. 

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

 

 13.05 

 подписать, 

сфотографировать, 

отправить на 

WhatsApp 

(89039489183) 

 стр.208-220(биография),стр.221-

226(выразительное чтение, анализ 

одного стихотворения на выбор) или 

стр.229(вопросы 1,3,4) 

Литература 10-20-10-50 РЭШ. Программа для 9 класса. 

Литература. Урок 45.Основная 

часть.Видеоурок. 

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

 

 13.05 

 подписать, 

сфотографировать, 

отправить на 

WhatsApp 

(89039489183) 

 стр.233-241( биография 

писателя),стр.281( вопрос 12) 

Химия 11.15-11.45 выполнить задания: 

 

   выполнить задания: 

 

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


 

для выполнения заданий, изучаете урок 

28 (основную часть, конспект) по 

ссылке:Урок 28. органическая химия. 

углеводороды. предельные 

(насыщенные) углеводороды. - Химия - 

9 класс 

и (или )изучите параграфы 51, 52 

 

для выполнения заданий, изучите  

параграфы 51, 52 

Химия 12.00-12.30 выполнить задания: 

 

для выполнения заданий, изучаете урок 

29 (основную часть, конспект) по 

ссылке:  Урок 29. непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. - 

Химия - 9 класс 

и (или )изучите  параграфы 53 

13.05.2020 

 фото в ватсап, тест 

представлен 

последовательность 

цифр. 

выполнить задания: 

 

для выполнения заданий, изучите 

параграф 53 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/main/


 

  

 

  

 

14.05.2020 

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 9-00-9-30 

  

 Повторение “Решение неравенств и их систем” 

посмотри видеоуроки по ссылкам 

   Повторение “Решение 

неравенств и их 



1)https://www youtube.com/watch?v=NDI83BB7jo 

2)https://www.youtube.com/watch?v=uHAwuPQ3KDo 

3)https://www.youtube.com/watch?v=bLyB4qHKqEc 

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

систем” 

учебник  стр 248-249 - 

прочитать 

Алгебра 9-40-10-

10 

 Повторение “Решение неравенств и их систем” 

реши задания в электронной тетради по ссылке 

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

 

 

 

 

задания проверяются 

учителем в системе 

Повторение “Решение 

неравенств и их 

систем” 

учебник - решить №1005-

а,1011-а,1014-а 

 сфотографируй и  

отправь учителю на 

whatsapp по т. 8-983-547-

87-72   

Алгебра 10-20-10-

50 

 Повторение “Функции и их свойства” 

учебник  стр 249-251 - прочитать 

 

   Повторение “Функции и 

их свойства” 

учебник  стр 249-251 - 

прочитать, выполнить 

№22,23 из учебника 

сфотографируй и  

отправь учителю на 

whatsapp по т. 8-983-547-

87-72  

https://www.youtube.com/watch?v=NDI83BB7joQ
https://www.youtube.com/watch?v=uHAwuPQ3KDo
https://www.youtube.com/watch?v=bLyB4qHKqEc
https://www.youtube.com/watch?v=ycFmWDyTEuo
https://edu.skysmart.ru/student/deroheloha


Англ.яз         

  

11.15-

11.45 

Как писать официальное письмо на английском 

языке:особенности и тонкости. 

 

Ознакомьтесь с правилами оформления 

официального  письма и попробуйте написать своё 

письмо в какую-то либо организацию на английском 

языке. 

Сфотографировать и 

отправить учителю, указав Ф. 

И.,на ватсапп 9237161028  

 

 

 

Ознакомьтесь с 

правилами оформления 

официального  письма и 

попробуйте написать своё 

письмо на английском 

языке. 



Англ.яз 12.00-

12.30 

  

Написать эссе о том, пригодится ли тебе английский 

язык в будущей профессии? The role of English in the 

modern building. (10 предложений)  

Фото письменного задания 

прислать учителю 15.05 на 

WathsApp 9237161028  

Написать эссе о том, 

пригодится ли тебе 

английский язык в 

будущей профессии? The 

role of English in the modern 

building.  

Англ.яз 12.45-

13.10 

Тема"Путешествие". Устное задание, порассуждайте о 

путешествии, чем занимаются люди в путешествии?  

 Расскажите родителям, 

учителю по выходу в школу.  

Тема "Путешествие". 

Устное задание, 

порассуждайте о 

путешествии, чем 

занимаются люди в 

путешествии на 

английском языке?  

 

Нем.яз 

основной 

11.15-

11.45 

- Прочитай грамматику упр.7 на стр.182  об 

употреблении союза wenn; 

- Переведи устно упр.8 на стр.182; 

- Замени письменно придаточное предложение с 

союзом wenn в упр.8 на стр.182 на вопрос: когда или 

при каком условии произойдет действие в главном 

предложении. (см. упр 7)  

 Фото письменного задания 

прислать учителю 14.05 на 

WathsApp 8-961-981-09-35 

или E-mail 

fedotowaOG@mail.ru 

  

Нем.яз 

основной 

12.00-

12.30 

 - Прочитай текст на стр. 184-185 упр. 4, чтобы понять 

основное. 

- Запиши в тетрадь из каждого высказывания главную, 

на твой взгляд, мысль. 

 Фото письменного задания 

прислать учителю 14.05 на 

WathsApp 8-961-981-09-35 

или E-mail 

fedotowaOG@mail.ru 

  

Нем.яз 

основной 

12.45-

13.10 

 -Ознакомься с аргументами за и против телевидения 

в упр. 6 на стр.186; 

- Письменно переведи из этого упражнения все 

аргументы против. 

 Фото перевода прислать 

учителю 14.05 на WathsApp 

8-961-981-09-35 или E-mail 

  



fedotowaOG@mail.ru 

 

15.05.2020 

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 темы по учебнику “Деление ядер 

урана. Цепная реакция”, Ядерный реактор” 

    

Физика 9.45-10.15  Пройти тест 

https://videouroki.net/tests/37516391/ 

 15.05 

Все ответы сохраняются 

в системе 

  

История 10.30.-

11,00 

 Тема: Гражданское общество. Социальные 

движения. Изучить урок 

https://videouroki.net/video/16-grazhdanskoe-

obshchestvo-socialnye-dvizheniya.html 

выписать названия общественных движений 

и их цели. 

 15.05.  Учителю на 

WhatsApp (89967026433) 

 

 

 

  

https://videouroki.net/tests/37516391/
https://videouroki.net/video/16-grazhdanskoe-obshchestvo-socialnye-dvizheniya.html
https://videouroki.net/video/16-grazhdanskoe-obshchestvo-socialnye-dvizheniya.html


История 11.15-11.45  Тема: Страны Запада в 20-21 вв.. 

Соединенные Штаты 

Америки.Великобритания.Франция.Изучить 

параграфы 22-24,подготовить сообщение о 

политическом деятеле любого государства. 

 15.05.  Учителю на 

WhatsApp (89967026433) 

  

Информатик

а 

12.00-12.30  Начинаем повторение. 

Скачай файл, сделай по образцу. Внизу в 

визитке написать свою фамилию, класс 

https://yadi.sk/i/xIgawKM15Kp2Hw 

 15.05 учителю выслать 

на почту  

alexchugunov@mail.ru 

 

  

  

 

https://yadi.sk/i/xIgawKM15Kp2Hw
mailto:alexchugunov@mail.ru

