
Лист-задание 9-е классы 

 

18.05.2020 

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 

География   9-00-9-30 Посмотрите видео на сайте  

https://yandex.ru 

“Восточный макрорегион” 

 Изучите материал пар.55-60 

География  9-40-10-10 Составьте комплексную характеристику 

любого экономического района 

Восточного макрорегиона (Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний 

Восток) 

18.05 

Работу оформите в 

тетради, 

сфотографируйте и 

отправьте учителю на 

WhatsApp 

8-960-954-21-96 

Составьте комплексную характеристику 

любого экономического района Восточного 

макрорегиона (Западная Сибирь, Восточная 

Сибирь, Дальний Восток) 

https://yandex.ru/


Геометрия   10-30-11-00 Повторение. Об аксиомах 

планиметрии. Решение задач. 

Выполни задания в электронной 

тетради, пройдя по ссылке 

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

voli 

 

 

 Повторение. Об аксиомах 

планиметрии. Решение задач. 

выполни из   учебника  задания №706, 

693 

сфотографируй решение и отправь 

учителю на whatsapp по т. 8-983-547-87-

72 

 

 

Геометрия 11.15-11.45 
задания проверяются 

учителем в системе 

История 12.00-12.30 
изучить урок 

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

preobrazovaniya-i-revolyucii-v-

stranah-vostochnoj-evropy.html 

выписать в тетрадь «Бархатные» 

революции 1989–1991 годов 

;реформы в странах Восточной 

Европы. 

 

18.05. учителю на 

WhatsApp 

(89967026433) 

 

Обществозна

ние 

12.45-13.15 
выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/6250579

3/ 

 

результаты придут 

учителю 

 

 

19.05.2020 

https://edu.skysmart.ru/student/gosetuvoli
https://edu.skysmart.ru/student/gosetuvoli
https://videouroki.net/video/33-preobrazovaniya-i-revolyucii-v-stranah-vostochnoj-evropy.html
https://videouroki.net/video/33-preobrazovaniya-i-revolyucii-v-stranah-vostochnoj-evropy.html
https://videouroki.net/video/33-preobrazovaniya-i-revolyucii-v-stranah-vostochnoj-evropy.html
https://videouroki.net/tests/62505793/
https://videouroki.net/tests/62505793/


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 упр.279(написать сочинение - 

рассуждение на свободную тему) 

18.05 

  

подписать и 

отправить на 

WhatsApp 

(89039489183) 

упр.279(написать сочинение - 

рассуждение на свободную тему) 

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

язык.9 класс. 

стр.6 “Подготовка к ОГЭ” 

стр.12.”ОГЭ по русскому языку”.Тест 

по русскому языку для 9 класса. 

стр.16.”Итоговый тест по русскому 

языку” 

https://testedu.ru/ 

18.05 

тест проверит 

система 

18.05 

подписать и 

отправить  на 

WhatsApp 

(89039489183) 

контрольный тест за год (Кимы ОГЭ с 

13-36 вариант) 

Рус. язык     10-30-11-00 РЭШ. Программа для 9 

класса.Русский язык. 

Урок 50.Основная часть.Видеоурок. 

 параграфы 41-47,стр.199,200(повторить) 

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


”Повторение и систематизация 

изученного.Синтаксис и пунктуация” 

Урок 51.Основная часть.Видеоурок. 

”Повторение.Фонетика.Лексика.Фраз

еология”.Тренировочные задания. 

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

Биология 11.15-11.45 Изучи § 10.2 

 

--- 

 

 

Биология 12.00-12.30 Изучи § 10.3 --- 
 

 

20.05.2020 

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 

  

контрольная работа(смотри темы) 
20.05 

 

подписать и 

отправить  на 

WhatsApp 

(89039489183) 

контрольная работа(смотри темы) 

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


 

Литература 9-40-10-10 стр.282-286(прочитать),286-

297(выразительное чтение,анализ 

одного стихотворения) 

20.05 

 

подписать и 

отправить  на 

WhatsApp 

(89039489183) 

 

стр.282-286(прочитать),286-

297(выразительное чтение,анализ одного 

стихотворения) 

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

класса.Литература. 

Урок 50.У.Шекспир 

“Гамлет”.Основная часть.Видеоурок. 

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

 стр.326-334(прочитать),334(вопросы 1-5) 

Химия 11.15-11.45 Изучить материал с. 187-198.   изучить основную часть видеоуроков 

Урок 30. производные углеводородов. спирты. 

- Химия - 9 класс 

Урок 31. карбоновые кислоты. сложные 

эфиры. жиры. - Химия - 9 класс 

Урок 32. углеводы. аминокислоты. белки. - 

Химия - 9 класс 

Урок 33. полимеры. - Химия - 9 класс 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1609/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1609/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2435/start/


 

Химия 12.00-12.30  Записать примеры (формула, 

название, область применения) 

веществ каждого изученного класса  

соединений, для выполнения 

задания заполните таблицу упр. 4 

тр. 199 

фото в группу  Изучить материал с. 187-198. 

Записать примеры (формула, название, 

область применения) веществ каждого 

изученного класса  соединений, для 

выполнения задания заполните таблицу упр. 

4 тр. 199 

 

21.05.2020 

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 

  

Итоговая Контрольная работа 

Работа на три  урока! Не забудь сделать перерыв! 

выполните  контрольную работу по вариантам (как 

сидите за партой в школе) 

Контрольная работа будет выложена в группу за 15 

минут до начала урока. 

Оформляем работу по всем правилам. Между 

заданиями оставляем 2 строки.Фото четкое и в 

 Итоговая Контрольная 

работа 

Работа на три  урока! Не 

забудь сделать перерыв! 

выполните  контрольную 

работу 

Алгебра 9-40-10-

10 

 

Алгебра 10-20-10-

50 

сфотографируй решение и 

отправь учителю на whatsapp 



правильном положении.  по т. 8-983-547-87-72 

Помните, что сегодня 

последний урок алгебры! 

Задания не задерживайте, 

необходимо выставить 

оценки за четверть! 

 

Оформляем работу по 

всем правилам. Между 

заданиями оставляем 2 

строки.Фото четкое и в 

правильном положении. 

 сфотографируй решение 

и отправь учителю на 

whatsapp по т. 8-983-547-

87-72 

 

 

Англ.яз         

  

11.15-

11.45 

Выполни задание письменно в тетради.  Сфотографировать и 

отправить учителю на 

ватсапп 9237161028, 

написать Ф. И.  

Выполни задание 

письменно в тетради.  



  

Англ.яз 12.00-

12.30 

Ознакомление слова по теме "Путешествия". Образу 5 

предложений на английском языке со 

словосочетаниями ниже: 

 

Сфотографировать и 

отправить учителю на 

ватсапп 9237161028, 

написать Ф. И.  

Ознакомление слова по 

теме "Путешествия". 

Образу 5 предложений на 

английск

ом языке со 

словосочетаниями ниже: 

 



Англ.яз 12.45-

13.10 

Итоговый контроль, обобщающий за курс 9 класса. 

Пройдите контрольные задания по ссылке ниже: 

https://docs.google.com/document/d/1AJuSDRMn2rDUE58

iGIZ07gHe01r9DLUWJdVW-ttdFR0/edit?usp=drivesdk.  

Сфотографировать и 

отправить учителю на 

ватсапп 9237161028, 

написать Ф. И.  

 

Нем.яз 

основной 

11.15-

11.45 

Пройди по ссылке https://yadi.sk/d/6dCAtsJDFE8Xjg и 

выполни итоговую контрольную работу (для девочек и 

мальчиков разные) 

Ответы запиши либо таблицей, либо кратко под 

номерами 

Фото работы выслать 

учителю на WathsApp 8-961-

981-09-35 или E-mail 

fedotowaOG@mail.ru 

 

Нем.яз 

основной 

12.00-

12.30 

 

Нем.яз 

основной 

12.45-

13.10 

 

 

22.05.2020 

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 “Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы”, 

“Большие планеты Солнечной системы”, 

  

https://docs.google.com/document/d/1AJuSDRMn2rDUE58iGIZ07gHe01r9DLUWJdVW-ttdFR0/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1AJuSDRMn2rDUE58iGIZ07gHe01r9DLUWJdVW-ttdFR0/edit?usp=drivesdk
https://yadi.sk/d/6dCAtsJDFE8Xjg


“Малые тела Солнечной системы” 

Физика 9.45-10.15 Пройди тест: 

https://videouroki.net/tests/79862939/ 

выполняем 22.05  

История 10.30.-

11,00 

изучить урок https://videouroki.net/video/35-

latinskaya-amerika-vo-vtoroj-polovine-xx-

nachale-xxi-veka.html 

Изучит параграф 29. дать характеристику 

любого государства на выбор( Япония, 

Китай,Индия) ответив письменно на вопросы 

после каждого пункта.  

22.05.учителю на 

WhatsApp (89967026433) 

 

 

История 11.15-11.45 Изучить параграф 30-32 

посмотреть урок https://videouroki.net/video/45-

kultura-vtoroj-poloviny-xx-veka.html 

Подготовить сообщение и глобальных 

проблемах человечества. 

22.05.учителю на 

WhatsApp (89967026433)  

  

  

https://videouroki.net/tests/79862939/
https://videouroki.net/video/35-latinskaya-amerika-vo-vtoroj-polovine-xx-nachale-xxi-veka.html
https://videouroki.net/video/35-latinskaya-amerika-vo-vtoroj-polovine-xx-nachale-xxi-veka.html
https://videouroki.net/video/35-latinskaya-amerika-vo-vtoroj-polovine-xx-nachale-xxi-veka.html
https://videouroki.net/video/45-kultura-vtoroj-poloviny-xx-veka.html
https://videouroki.net/video/45-kultura-vtoroj-poloviny-xx-veka.html

