
Класс Предмет ФИО учителя Дата Тема (укрупненная) Форма проведения 

урока 

(самостоятельная 

работа, видеоурок 

на платформе 

(название 

платформы)

Задание с указанием 

образовательного ресурса 

(учебник, платформа)

Форма предоставления 

результата (средства 

коммуникации) (сочинение, 

тест, упражнение, видеозапись, 

конспект и т.п.)

Дата и время 

предоставления 

выполненного 

задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе прохождения 

теста)

9 а русский язык Явдошенко А.А. 06.04.2020-

10.04.2020

Знаки препинания в 

БСП

Самостоятельная 

работа

Учебник: стр. 144-178, работа с 

презентацией, прикрепленной 

в эл.дневнике + вышлю в 

группу в ВК. Все указанные в 

ней предложения прописать в 

тетради, разбираем их по 

стандартной схеме. 

Выполнение карточки, 

прикрепленной к эл. дневнику 

+ вышлю в группу в ВК.

прислать фото выполненного 

задания по карточке  личным 

сообщением учителю  на 

платформу do2.rcokoit.ru

10.04.2020 - карточки. 

Проверка тетрадей по 

окончании 

дистанционного 

обучения.

Индивидуальный

9 а литература Явдошенко А.А. 06.04.2020-

08.04.2020

Булгаков "Собачье 

сердце"

Самостоятельная 

работа

Ознакомиться с презентацией - 

скину в группе в ВК и в 

эл.дневнике., Выписать из 

презентации главное. Знать 

содержание произведения 

Булгакова "Собачье сердце", в 

тетради: биография и 

творческий путь писателя и о 

самом произведении. Можно 

посмотреть дома одноименный 

фильм 1988 г, он черно-белый 

режиссера Владимира Бортко

прислать фото тетради с 

проделанной работой учителю  на 

платформу do2.rcokoit.ru

10.04.2020 Индивидуальный

9 а литература Явдошенко А.А. 06.04.2020-

10.04.2020

Шолохов "Судьба 

человека

Самостоятельная 

работа

Ознакомиться с презентацией - 

скину в группе в ВК и в 

эл.дневнике., Выписать из 

презентации главное. Знать 

содержание произведения 

Шолохова "Судьба человека", в 

тетради: биография и 

творческий путь писателя и о 

самом произведении. Можно 

посмотреть дома одноименный 

фильм 1959 г, режиссера 

Сергея Бондарчука

прислать фото тетради с 

проделанной работой учителю  на 

платформу do2.rcokoit.ru

10.04.2020 Индивидуальный

9 а алгебра Попова Е.А. 06.04 Самостоятельная 

работа "Элементы 

комбинаторики"

Самостоятельная 

работа

Пройти тест по теме 

"элементы комбинаторики" по 

ссылке: https://goo-gl.ru/68DM 

В конце прохождения теста 

нажать кнопку "отправить". 

Результ появится на экране. 

(учитель получает результаты 

автоматически)

Выполнить тест до 

10.04 15:00.

Индивидуальный



9 а алгебра Попова Е.А. 07.04. 08.04. 

09.04

Начальные сведения 

из теории 

вероятностей

Видеоурок на сайте 

Инфоурока:

1)https://infourok.ru/vid

eouroki/1404

2)https://infourok.ru/vid

eouroki/1405

3)https://infourok.ru/vid

eouroki/1406

4)https://infourok.ru/vid

eouroki/1407

Учебник Алгебра 9 класс 

(Макарычев, Миндюк)

§12.34, 12.35, 12.36

1) Конспект параграфов в тетрадь 

для правил

2) Выполнить  подчеркнутые 

номера для каждого параграфа 

(787, 788, 798, 799, 800, 801)

3) Ответить письменно на 

контрольные вопросы стр. 211

Проверка конспектов и 

письменных вопросов.  

Выполнить номера 

(пункт 2) и отправить 

до 10.04.2020  17:00 

на электронную почту 

math428@mail.ru (в 

теме указать класс, 

ФИО, предмет)

Индивидуальный

9 а геометрия Попова Е.А. 06.04. 08.04 Понятие движения Видеоурок:

1) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=maDJlV1IV

GA

Учебник Геометрия 7-9 

(Атанасян)

§ 117, 118, 119

1) Конспект параграфов в тетрадь 

для правил

2) Выполнить номера: 1159, 1160

3) Ответить письменно на 

контрольные вопросы стр.297 №1-

13 (включительно) 

Проверка конспектов и 

письменных вопросов.  

Выполнить номера 

(пункт 2) и отправить 

до 10.04.2020  17:00 

на электронную почту 

math428@mail.ru (в 

теме указать класс, 

ФИО, предмет)

Индивидуальный

9 а информатика Попова Е.А. 06.04.2020. Проект по теме 

"Коммуникационные 

технологии"

Самостоятельная 

работа

Создать сайт по теме своего 

индивидуального итогового 

проекта на платформе 

nethouse.ru

Указать ссылку на собственный 

сайт

Отправить до 

10.04.2020 на 

электронную почту 

math428@mail.ru (в 

теме указать класс, 

ФИО, предмет)

Индивидуальный

9 а информатика Кизей И.В. 06.04.2020 Проект по теме 

"Коммуникационные 

технологии"

Самостоятельная 

работа

Создать сайт по теме своего 

индивидуального итогового 

проекта на платформе 

Nethouse 

 Указать ссылку на собственный 

сайт. Отзыв отправить учителю  

на платформу do2.rcokoit.ru

 15.04.2020  Индивидуальный

9 а английский язык Иванова М.И, 06.04-10.04.20 Город и общество. Самостоятельная 

работа

Учебник Spotlight 9: с.92-93 1) №1 с.92 выписать слова с 

переводом, выучить слова, 

переписать предложения, 

дополнив их пропущенными 

словами 2) №2 с.92 письменно 

распределить знаки на три 

категории 3) №3 с.92 прочитать и 

устно перевести устойчивые 

выражения 4) №4 с.93 письменно 

дополнить диалог пропущенными 

фразами и устно перевести 5) №7 

с.93 письменно сопоставить 

фразы

Сфотографировать 

выполненные задания 

в тетради (№1,2,4,7 

с.92-93) и отправить 

на электронную почту 

imienglishteacher@gm

ail.com до 15.00 

09.04.2020  (в теме 

указать класс, 

фамилию и имя). 

Консультация по 

вопросам выполнения 

заданий проводится 

по этому же 

электронному адресу 

в пн-пт с 9.00 до 14.00.

Индивидуальный



9 а английский язык Барышникова О.Г. 06.04-10.04 Город и 

общество.Пассивный 

залог в английском 

языке

Самостоятельная 

работа

Учебник: стр 94 № 1  и GR12 

конспект правила образования 

форм пассивного залога.№ 2 

стр 94 письменно , № 5, 6 стр 

95 письменно, стр 148 № 1, 2 

письменно с указанием 

времен.

Конспект урока, упражнения в 

тетради.Фото выполненных работ 

отправлять 

baryshnik1975@yandex.ru ., 

09.04 Индивидуальный

9 а история Олина Л.В. 06.04-10.04 Культурное 

пространство 

Российской империи 

во второй половине 

XIX века

Самостоятельная 

работа

Учебник История России II 

часть, §30-32, составить 

таблицу "Культура России во 2-

й половине XIX века", 

приготовить сообщение 

(текстовый реферат или 

презентацию по выбранной 

теме - было такое задание на 

последнем уроке)

Таблица в тетради "Культура 

России во 2-й половине XIX века", 

проверка сделанного сообщения 

(текстовый реферат или 

презентация по выбранной теме. 

Работу отправить учителю  на 

платформу do2.rcokoit.ru 

14.04.2020 Индивидуальный

9 а обществознание Олина Л.В. 06.04-10.04 Гражданские 

правоотношения.

Самостоятельная 

работа

Учебник Обществознание под 

ред. Боголюбова §19  , 

конспект.  Сайт Решу ОГЭ 

тематические задания по теме 

"Право"

Конспект по теме урока 

"Гражданские правоотношения", 

обязательно 

понятия.Формулировка 

определений понятий. 

Тематические задания по теме 

"Право" на сайте Решу ОГЭ 

проверка. Работу отправить 

учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru 

17.04.2020 Индивидуальный

9 а биология Курносова О.Г. 07.04.2020, 

09.04.2020

История развития 

органического мира

Самостоятельная 

работа

Учебник  §37 , выполнить 

таблицу в тетеради, можно  

посмотреть платформу 

https://www.mozaweb.com/ru/lexi

kon.php?cmd=getlist&let=7&pg=

5 (не забудьте перейти на 

русский язык) там интересные 

3D уроки по разным темам и 

предметам  

таблица  "Этапы развития жизни 

на Земле и события этого 

времени", фото отправить  

kurnosovaoxana2109@yandex.ru   

10.04.2020 до 17.00 Индивидуальный

9 а география Курносова О.Г. 07.04.2020, 

10.04.2020

Уральский 

экономический район

Самостоятельная 

работа

Учебник §43-45, выполнить 

описание района по плану, 

стр.168 письменно ? 1-7

 фото работы в тетради 

отправить 

kurnosovaoxana2109@yandex.ru    

11.04.2020 до 15.00 Индивидуальный

9 а физика Минникова И.В. 07.04.2020 / 

09.04.2020 / 

10.04.2020

"Состав атомного 

ядра. Энергия связи"

Самостоятельная 

работа

Конспект уроков 40 -45 на 

образовательном портале 

"РЭШ" 

https://resh.edu.ru/subject/28/9/ . 

Решение заданий на 

образовательном портале 

"Якласс" (9 класс) в теме 

"Строение атома и атомного 

ядра", пункты 3 - 5 

https://www.yaklass.ru/p/fizika#pr

ogram-9-klass (регистрация на 

портале обязательна!) 

Анализ активности обучающися 

на образовательном портале 

"Якласс"

10.04.2020 Индивидуальный



9 а химия Кутовая Е.В. 07.04; 09.04.20 Общие способы 

получения металлов. 

Обобщение сведений 

о металлах.

Видеоурок на сайте 

resh.edu.ru (выбрать 

химия- раздел 7. 

Металлы. - Урок 10)

Посмотреть урок. Выписать в 

тетрадь основные способы 

получения металлов с 

указанием названия способа и 

уравнений реакций, 

приведенных в видеоуроке. 

Выполнить задание: 

предложите способ получения 

меди из минерала ковелина 

CuS, приведите уравнения 

реакций. Продолжить работу 

над индивидуальным проектом 

по металлу (для 

невыполнивших в 3 четверти).

Фото или скан письменных 

заданий выслать на email 

kytovajae64@mail.ru. Проект по 

металлу сдать по окончании 

периода обучения с 

использованием дистанционных 

технологий

09.04.20 до 16.00 Индивидуальный

9 а ОБЖ Беляев М.В. 6-10.04.2020 Репродуктивное 

здоровье населения и 

национальная 

безопасность России

самостоятельная 

работа с сайтом  

https://do2.rcokoit.ru/

сделать письменное 

сообщение по данной теме

Работу отправить учителю  на 

платформу do2.rcokoit.ru 

До 15.04.2020 Индивидуальный

9 а физическая 

культура

Гулякин С.А. 06.04.2020, 

10.04.2020

Позиционное 

нападение и личная 

защита. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении 

и защите . Правила 

баскетбола.

Самостоятельная 

работа

Учебник Физическая культура 

А.П.Матвеев стр.125-130 

читать. Рекомендации: 

выполнить отжимания для 

укрепления грудных мышц и 

мышц рук, юноши 3 подхода по 

20 раз, девочки с колен 3 

подхода по 15 раз, планка от 

90 до 120 секунд. Выполнять 

упражнения можно 

непоследовательно, в 

перерыве между выполнением 

других заданий.

9 а плавание Беляев М.Э. 08.04.2020 Ноги брасс Самостоятельная 

работа

Учебник Физическая культура 

А.П.Матвеев стр.68-72 читать. 

Рекомендации: выполнить 

приседания для укрепления 

мышц ног, юноши от 40 до 45 

раз, девушки от 35 до 40 раз. 

Упражнения можно разбивать 

на подходы Выполнять 

измерения пульса до 

выполнения упражнений и 

после. Сравнить результаты, 

записать в тетрадь.Выполнять 

упражнения можно 

непоследовательно, в 

перерыве между выполнением 

других заданий.

Предоставить результаты 

измерения пульса. Отчет 

отправить учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru 

15.04.2020


