
Лист-задание 9-е классы 

 
27.04.2020 

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 Изучить материал пар.54, 
проанализировать карты атласа 

 Изучить материал пар.54, 
проанализировать карты 
атласа 

География 9.45-10.15 1. Составить характеристику хозяйства 
Урала по форме:отрасль - центр-фактор 
развития. 
2. Определите проблемы Урала. 

27.04 

Работу оформить в 

тетради,сфотографировать и 

отправить учителю на WhatsApp 

8-960-954-21-96 

 

1. Составить 
характеристику хозяйства 
Урала по форме:отрасль- 
центр- фактор развития. 
2. Определите проблемы 
Урала. 

Геометрия 10.30-11.00 Изучить приложение в учебнике - стр 344-
348 
 

 

 

 Изучить приложение в 
учебнике - стр 344-348 

Геометрия 11.15-11.45 
Выполни задания по ссылке  в 
электронной рабочей тетради  (телефоны 
указывать не надо): 

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

задания проверяются учителем в 
системе 

Решить №471, 487, 493 
27.04 до 18.00 

Работу оформить в 

тетради,сфотографировать 

и отправить учителю на 

WhatsApp 

8-983- 547-87-72 

 

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


Англ.яз 12.00-12:30 9А- тема "Конфликты". Устно 
порассуждайте на английском языке.  

 
Письменное задание.  
9 Б- Ознакомление с грамматикой invent, 
discover.   

 

Рассказать родителям, учителю по 
выходу в школу.  

 
 
 

Англ.яз 12:45-13.15 9 А-Ознакомление с новыми словами, 
запишите с ними предложения на англ. 
языке по выбору, 3-4предлож. 

Рассказать грамматику учителю по 
выходу в школу.  

9 - Напишите советы о том, 
какой бы подарок вы 
хотели бы подарить 
брату/сестре? (Ваш выбор) 
3-5 предложений 
письменно.  
  
 



 
9 Б- Ознакомление с 
грамматикой"Инфинитив без to".  

 

Англ.яз 13:30-14.00 9 А- Грамматика. Ознакомление со 
словом since.  

Рассказать по выходу в школу.  Составить сообщение на 
английском языке, какие 
проблемы окружающей 
среды могут быть 
результатом конфликтов 
между людьми и землёй. 
Что должны делать люди, 



  
9Б-Составить сообщение на английском 
языке, какие проблемы окружающей 
среды могут быть результатом 
конфликтов между людьми и землёй. Что 
должны делать люди, чтобы 
предотвратить эти конфликты? (устно)  

чтобы предотвратить эти 
конфликты? (устно) 

Нем.яз 
основной 

12.00-12:30 Расскажи о СМИ (не менее 10 
предложений) 

Видео прислать 27.04 учителю на 
WathsApp 8-961-981-09-35 или E-
mail fedotowaOG@mail.ru 
  

 

Нем.яз 
основной 

12:45-13.15 
- Прочитай текст на стр. 167-168 упр. 12, 
чтобы понять основное. 

- Запиши в тетрадь 3 аргумента за СМИ и 
3 аргумента против, используя 
высказывания ребят в этом упражнении. 

Фото с 6 предложениями прислать 
учителю 27.04 на WathsApp 8-961-
981-09-35 или E-mail 
fedotowaOG@mail.ru 

 

Нем.яз 
основной 

13:30-14.00 - Из учебника стр. 179 выпиши в словарь 
предлоги по группам: Предлоги, 
требующие: 

·        Akkusativ: durch, für, ohne … c 

Фото словаря и перевода прислать 
 27.04 учителю на WathsApp 8-961-981-09-35 или E-mail 
fedotowaOG@mail.ru 

 

mailto:fedotowaOG@mail.ru


переводом; 
·        Dativ 
·        Dativ  + Akkusativ 
·        Genitiv 

- Письменно переведи упр.2 на стр. 179 -
180. Обрати внимание на употребление 
предлогов. 

  

 

 28.04.2020 
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 РЭШ.Русский язык. Программа для 9 
класса.Урок 48. 
https://resh.edu.ru/class/1/ 

 

28.04 
сфотографировать, 
отправить на  
WhatsApp(89039489183 

параграф 38, упр.215(расставить знаки 
препинания,построить схемы 
предложений) 

Рус. язык   9-40-10-10 Образовательные тесты по всем 
предметам.Русский язык . 9 класс. 
стр.4.тест : сп с разными видами 
связи, 
стр.11, тест:сп с разными видами 
связи. 

https://testedu.ru/ 

28.04 
проверяется  
автоматически 
  
28.04 
подписать, 
сфотографировать, 
отправить на  
WhatsApp(89039489183) 

параграф 38,упр.216(списать,объяснить 
постановку знаков препинания,построить 
схемы предложений) 

Рус. язык   10-30-11-00 параграф 40,упр.222(написать 
черновик сочинения - рассуждения) 

 параграф 40,упр.222(написать черновик 
сочинения - рассуждения) 

Физкультура 11.15-11.45 Приготовить ПОДРОБНЫЙ 
рукописный реферат по любому виду 

Принести 15.05 в школу 
на вахту 

 

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


спорта(любимому виду спорта) 
красиво оформить титульный лист, 
объем 5 листов без титульного. 
Вопросы по тел. 89237524494 

Биология  12.00-12.30 
Повтори § 6.1, 6.2, 6.3. 

  

Самостоятельно постарайся 
ответить на вопросы в конце 
параграфов. 

  

  

  

 Письменно ответить на вопросы в конце 
параграфа 6.1 

Биология  12.45-13.15 
Ответь на вопросы теста: 

 
http://webanketa.com/forms/68w3ge9r6
0qk0d9mc5gk0rsg/ 

 ВНИМАНИЕ: тест можно пройти 
только один раз. Если зайти только 
посмотреть тест, а потом закрыть, то 
это будет считаться единственной 
попыткой. Будь внимателен! 

Тест будет доступен только 
28.04.2020 

Количество баллов из 
10 ответов ты увидишь 
по окончанию теста. 

10 правильных ответов 
– «5» 

8-9 правильных ответов 
– «4» 

6-7 правильных ответов 
– «3» 

Письменно ответить на вопросы в конце 
параграфа 6.2 

 
 

 
29.04.2020 

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

http://webanketa.com/forms/68w3ge9r60qk0d9mc5gk0rsg/
http://webanketa.com/forms/68w3ge9r60qk0d9mc5gk0rsg/


Задание Когда? Кому? Как? 
сдавать выполненные 

работы  

Что делать ученику, если связь сорвется 

Литература 9-00-9-30 
  

МЭО.Библиотека курсов.Литература 9 
класс. 
Занятие 23, интернет- урок 1. 
Прослушайте романс М.Цветаевой 
“Мне нравится, что вы больны не мной” 
и ответьте на вопросы. 

29.04 
подписать, 
сфотографировать, 
отправить на  
WhatsApp(8903948918
3) 
 

стр.119-124(прочитать биографию), 124-
126(выразительное чтение , анализ 1 
стихотворения на выбор)  
или стр.128,вопрос 2. 

Литература 9-40-10-10 МЭО.Библиотека курсов.Литература 9 
класс. 
Занятие 23. Интернет - урок 2 
Ответ на ключевой вопрос. 
Чем вам запомнилась поэзия 
М.Цветаевой?.  
 

29.04 
подписать, 
сфотографировать, 
отправить на  
WhatsApp(8903948918
3). 
 

стр.127-128(выразительное чтение, анализ 
1 стихотворения на выбор); 
 стр.129, вопрос 3(индивидуальное 
задание). 

Литература 10-20-10-50 МЭО.Библиотека курсов.Литература 9 
класс. 
Занятие 24. Интернет - урок 2.  
А.Ахматова.Стихотворения о родине и 
любви.Изучаем. 

29.04 
подписать, 
сфотографировать, 
отправить на  
WhatsApp(8903948918
3) 
 

стр.130-141( прочитать биографию), 
стр.141-142(выразительное чтение, анализ 
1 стихотворения на выбор); 
стр.147,вопрос 1. 

Химия 11.15-11.45 параграф 50, выполняем практическую 
работу №7, задания 1,2, 4(мысленный 
эксперимент), оформляем на двойном 
в листе соответствии со всеми 
требованиями : 
Тема, 
цель,  
что делали(предполагаемые действия), 
наблюдения(предполагаемые 
изменения), 
уравнения 
вывод 
(для работы используем 
качественные реакции стр.202-203) 

 
 



Химия 12.00-12.30 заканчиваем практическую работу. 
результаты высылаем. 
Самостоятельно организуем 
повторение по теме металлы, 
готовимся к контрольной работе. 

фото 29.04.2020 
 

История 12.45-13.15 Тема: “Вторая Мировая война” 
Посмотреть видеоурок 
https://videouroki.net/blog/nachalo-vtoroy-
mirovoy-voyny.html .Выписать основные 
предпосылки и причины Второй 
Мировой войны) 
 

29.04.выполненные 
задания 
сфотографировать и 
отправить учителю на 
WhatsApp 
(89967026433) 
(работа обязательно 

должна быть 

подписана) 

 

 

 

Обществозна
ние 

 13.30-14.00 Составить самостоятельно 
тест,отражающий основные темы 
раздела “Право”,тест должен включать 
в себя не менее 10 вопросов. 

29.04.выполненные 
задания 
сфотографировать и 
отправить учителю на 
WhatsApp 
(89967026433) 
(работа обязательно 

должна быть 

подписана) 

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/blog/nachalo-vtoroy-mirovoy-voyny.html
https://videouroki.net/blog/nachalo-vtoroy-mirovoy-voyny.html


30.04.2020 

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 Повторить п 4, выписать  формулу разложения 
квадратного трехчлена на множители и решить 
№907-а,г 

 Повторить п 4, выписать  формулу 
разложения квадратного трехчлена на 
множители и решить №907-а,г 

Алгебра 9.40-
10.10 Повтори в учебнике п 9-11 

Выполни задания по ссылке  в электронной 
рабочей тетради  (телефоны указывать не надо): 

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

 
 

задания 

проверяются 

учителем в системе 

повторить п 9-11, решить №195-а,б 

Алгебра 10.20-
10.50 

повторить п 19,решить №432-а,в 
 

Работу(№907-а,г №432-а,в) 

 оформить в тетради,сфотографировать и 

отправить учителю на WhatsApp 

8-983- 547-87-72  -----  30.04 до 18.00 

 повторить п 19,решить №432-а,в 
 

Работу (№907-а,г,№195-а,б, №432-а,в) 

оформить в тетради,сфотографировать и 

отправить учителю на WhatsApp 

8-983- 547-87-72  -----  30.04 до 18.00 

 
 

Р. Р.. 
язык   

11-00-
11-30 

повторить параграф 3,учимся писать 
заявление,характеристику; 
стр.16, упр.23.Письменно ответить на вопрос : 
”Согласны ли вы  с мнением    
В.Г. Костомарова?” 

30.04 
подписать, 
сфотографировать, 
отправить на  
WhatsApp(890394891
83) 
 

повторить параграф 3,учимся писать 
заявление,характеристику; 
стр.16, упр.23.Письменно ответить на 
вопрос : ”Согласны ли вы  с мнением    
В.Г. Костомарова?” 

Р. 11-40- Яндекс Видео. Посмотреть фильм В.М.Шукшина 30.04 В.М.Шукшин.”Миль пардон, мадам” 

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


Р.литер
атура       

12-10 “Миль пардон, мадам” и ответить на вопрос : “В 
чем трагедия героя?” 

подписать, 
сфотографировать, 
отправить на  
WhatsApp(890394891
83) 
 

Ответить на вопросы: 
  1.Кто он, главный герой рассказа? 
   2. Какие черты характера проявляются в 
нем ? 
   3.Как к нему относятся окружающие 
люди? 
    4.Какие чувства испытывает герой? 
    5.Почему так назван рассказ? 

Физкуль
тура 

12.20-
13,50 

Делать реферат Принести 15.05 в 
школу на вахту 

 

ОБЖ  Читать п 9.1, ответить на 2 вопроса после 

параграфа. 

 ответы на вацап 89967053044 

 

 


