
 Рабочий лист 9 классов (задания по всем предметам на период с 06.04.2020 по 12.04.2020) 

 
9И        

Предмет ФИО педагога Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

ОБЖ 

 

Анисимов О.И. Здоровье человека 
как индивидуальная, 
так и общественная 

ценность 

с 06.04.2020 по 
10.04.2020 

Читать 
Параграф 9.1 

пока нет - - 

Физическая культура Госман Роман 
Владимирович 

Здоровье и здоровый 
образ жизни 

 
 
 
 

Оказание первой 
помощи во время 

занятия физическими 
упражнениями и 
активного отдыха 

 
Измерение 

функциональных 
резервов организма 

с 06.04.2020 по 
10.04.2020 

 
 

 
 
с 13.04.2020 по 
17.04.2020 

 
 
 

 
с 20.03.2020 по 
29.04.2020 

https://fk12.ru/books/fizich
eskaya-kultura-8-9-klassy-

matveev 
Часть 1 глава 2 стр. 44-50 

прочитать 
ответить на вопрос номер 

1 и 2 на стр.50 
 

https://fk12.ru/books/fizich
eskaya-kultura-8-9-klassy-

matveev 
Часть 1 глава 4 стр. 54-57 

прочитать 
ответить на вопрос номер 

1 на стр.57 
 
 

https://fk12.ru/books/fizich
eskaya-kultura-8-9-klassy-
matveev 
Часть 2 глава 3 стр. 68-72 

прочитать 
ответить на вопрос номер 

1 и 2  на стр.72 
 

Письменная 
работа на эл.почту 
gosman85r@mail.r

u 
 

 
 
Письменная 
работа на эл.почту 
gosman85r@mail.r

u 
 
 

 
Письменная 
работа на эл.почту 
gosman85r@mail.r

u 

10.04.2020 
 
 
 
 

 
17.04.2020 
 
 
 
 
 
29.04.2020 

 

Физика Шутяева Л.Н. Состав атомного ядра с 06.04.2020 по 
10.04.2020 

https://www.youtube.com/
watch?v=x_bU-Qa13LQ , 
https://www.youtube.com/
watch?v=soN1AvZ-2m0 

скрин выслать по 
адресу 

lit-fizika@mail.ru 

до 09.04.2020 
 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
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https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
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mailto:gosman85r@mail.ru
mailto:gosman85r@mail.ru
mailto:gosman85r@mail.ru
mailto:gosman85r@mail.ru
mailto:gosman85r@mail.ru
mailto:gosman85r@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=x_bU-Qa13LQ
https://www.youtube.com/watch?v=x_bU-Qa13LQ
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0
mailto:lit-fizika@mail.ru


 просмотреть видеоуроки, 
сделать в тетради 

необходимые записи, 
определений, 

закономерностей, формул 
и т.д.  

Выполните задание 40 
№1, 4 

Пройти по ссылке и 
выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru
/testview/148989-stroenie-a
toma-i-atomnogo-yadra  , 
на последней странице 

ввести имя, сделать скрин  

 в ответ по 
электронной почте 

получите 
индивидуальное 
задание по теме 

английский язык Кузьминская Н. В., 
Никитенко Н. А. 

Языковая практика с 06.04 по 10.04 
включительно 

учебник, с.36, упр. № 2,3 
выполнить задания, 

выучить слова и 
составить 10 

предложений, используя 
данную лексику.  

письменная работа 
на электронную 

почту 
kuzminskayadist@

mail.ru  
nicna1@yandex.ru  

до 10.04.20  

География Шипитка Е. И. Европейский Юг с 06.04.2020 параграфы 40,41, 
ответить на “Более 
сложные вопросы” , 

стр.246 и 253 

письменно 
(скан или фото) 

на почту 
shipitkaei@mail.ru 

 
 

до 15.04.20  

Биология Колмыкова С. И. Среды жизни и 
экологические 

факторы 

с 06.04.2020 до 
15.04.2020 

параграф 48, краткий 
конспект 

письменно 
стр.211, вопрос 2,3 

на почту 
kolmykova_lit@list

.ru 
 

до 15.04.2020 
 

 

Химия Чернышева Н.Н. Фосфор и его 
соединения 

с 06.04.2020 по 
15.04.2020 

Учебник параграф 32, 
упр.2,3 

фотография 
письменной 

работы на почту 
ninaogneva234@ya

ndex.ru 

15,04,2020  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/148989-stroenie-atoma-i-atomnogo-yadra
https://onlinetestpad.com/ru/testview/148989-stroenie-atoma-i-atomnogo-yadra
https://onlinetestpad.com/ru/testview/148989-stroenie-atoma-i-atomnogo-yadra
https://onlinetestpad.com/ru/testview/148989-stroenie-atoma-i-atomnogo-yadra
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:nicna1@yandex.ru


Программирование Лосив Р.Б. Матрицы с 06.04.2020 до 
20.04.2020 

https://informatics.msk.ru/
mod/book/view.php?id=53

1 
Задача №112372 (В 

шахматном порядке) 
 

Решить и 
отправить на сайт 

informatics 

до 10.00 13.04.2020  

Информатика Воронова Н.А. Повторение.Решение 
задач. 

с 06.04.2020 до 
20.04.2020 

https://yandex.ru/tutor/subje
ct/?subject_id=20 

Выполнить Тренировочные 
варианты для подготовки к 

ОГЭ-2020 по информатике ( с 8 
по 12 вариант) 

 

Скопируйте ссылку на 
отчёт после каждого 
прохождения теста и 

вышлите  на 
электронную 

почту  
voronovalit@mail.ru  

до 20.04.2020 
 

 

немецкий язык  Никитенко Н. А. Языковая практика с 06.04 по 30.04 рабочая тетрадь, с. 27, 
выучить все слова 

быть готовым к 
устному опросу 

до 30.04  

Русский язык Кикина Е.В. Сложные предложения 
с разными видами 

связи 

06.04. - 12.04.20 ● Изучить материал § 
37 -  39 (учебник 
“Русский язык. 9 
класс”). 

● Выполнить 
упражнение 
(выслано в группу). 

Файл Word на 
электронную 
почту  
evkikinarabota@ya
ndex.ru 

До 12.04.2020 
(включительно) 

 

Практикум по 
русскому языку 

Кикина Е.В. Подготовка к ОГЭ 06.04. - 12.04.20 ● Выполнить 
упражнение 
(выслано в группу). 

Файл Word на 
электронную 
почту  
evkikinarabota@ya
ndex.ru 

До 12.04.2020 
(включительно) 

 

Родной язык Кикина Е.В. Подготовка к ОГЭ 06.04. - 12.04.20 ● Написать 
сочинение 9.3 
(вариант № 19 в 
пособии для 
подготовки к ОГЭ). 

Файл Word на 
электронную 
почту  
evkikinarabota@ya
ndex.ru 

До 12.04.2020 
(включительно) 

 

Литература Кикина Е.В. Роман 
М.Ю.Лермонтова 

“Герой нашего 
времени” 

06.04. - 12.04.20 ● Прочитать роман 
М.Ю.Лермонтова. 

 До 12.04.2020 
(включительно) 

 

Алгебра Конорева М.Г. Повторение 10.04.20 оформить решение задачи 
№ 21 ОГЭ 

Выполненную 
работу отправить 

на почту  
konoreva_m@inbox

.ru 

10.04.20   

https://informatics.msk.ru/mod/book/view.php?id=531
https://informatics.msk.ru/mod/book/view.php?id=531
https://informatics.msk.ru/mod/book/view.php?id=531
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20


Геометрия Конорева М.Г. Правильные 
многоугольники 

09.04 стр.270,п.109-112, 
№ 1088-1095 

Выполненную 
проверочную 

работу отправить 
на почту  

konoreva_m@inbox
.ru 

9.04 На почту отправлять 
только проверочную 

работу! 

История  Карлина М.А. Серебряный век 
российской культуры  

06.02.2020-11.04.202
0 

параграф 40 конспект, 
с.117 вопросы 1, 2, 5, 7 

письменно 
 

письменную 
работу отправить 
на электронную 

почту 
marinakarlina2014

@mail.ru  

11.04  

Обществознание  Карлина М.А. Право на труд. 
Трудовые 

правоотношения 

06.04.2020-10.04.202
0 

параграф 17, 
Коллективный трудовой 

договор и 
индивидуальный 
трудовой договор 

(определение, 
особенности), 

перечислить основания 
прекращения 

инд.договора, основные 
права и обязанности 

участников трудовых 
правоотношений. 

с.140 Проверим себя в 3, 
5, 6, 7 (письменно) 

письменную 
работу отправить 
на электронную 

почту 
marinakarlina2014

@mail.ru  

10.04  

9Б        
алгебра  Гутова С.И.  п. 30 Примеры 

комбинаторных задач 
(стр 182)  

06.04.2020 Конспект параграфа с 
разобранными 

примерами. № 714, 715, 
716, 729 

Фото конспекта 
на 

электрон
ную 

почту 
gutova.rabota@yan

dex.ru или в 
ВК 

https://vk.com/id2
244590 

7.04.2020  

алгебра Гутова С.И. п. 30 Решение 
комбинаторных задач 

(стр 182) 

07.04.2020 № 719, 720, 725, 727, 730 Фото 
задания 

на 
электрон

10.04.2020   

mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908


ную 
почту 

gutova.rabota@yan
dex.ru или в 

ВК 
https://vk.com/id2

244590 
алгебра Гутова С.И. п.31 Перестановки (стр 

187) 
10.04.2020 СР (будет выслана 

10.04.2020) 
Конспект параграфа с 

примерами 
№ 732, 736, 737, 751 

Фото СР и 
конспекта на 
электрон

ную 
почту 

gutova.rabota@yan
dex.ru или в 

ВК 
https://vk.com/id2

244590 

СР 10.04.2020 
Задания  

13.04.2020  

ВКС  в приложении 
ZOOM (11.00) 

геометрия Гутова С.И. Повторение. Тема 
Четырехугольники 

07.04.2020 Используя учебник 
выписать основные 

понятия про 
“Четырехугольники” 

Фото конспекта 
на 

электрон
ную 

почту 
gutova.rabota@yan

dex.ru или в 
ВК 

https://vk.com/id2
244590 

09.04.2020   

геометрия Гутова С.И. Повторение. Тема 
Четырехугольники 

09.04.2020 Задания по теме 
“Четырехугольники” 

(высланы будут 
09.04.2020) 

Фото 
задания 

на 
электрон

ную 
почту 

gutova.rabota@yan
dex.ru или в 

ВК 
https://vk.com/id2

244590 

14.04.2020   

РЗПС  Гутова С.И.  Подготовка в ОГЭ  

 

 

08.04.2020 Задания будут высланы 
8.04.2020 

Задания выполнить на 
листочках (От А до М  - 1 

 Фото 
задания 

на 
электрон

ную 

15.04.2020   

ВКС  в приложении 
ZOOM (11.00) 

https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908


вариант, от П до Э - 2 
вариант) 

почту 
gutova.rabota@yan

dex.ru или в 
ВК 

https://vk.com/id2
244590 

 

Факультатив Гутова С.И. Подготовка к ОГЭ 09.04.2020  Задачник  
задания № 2.5.1 - 2.5.37 

№ 4.1.51 - 4.1.57 
 

Фото 
задания 

на 
электрон

ную 
почту 

gutova.rabota@yan
dex.ru или в 

ВК 
https://vk.com/id2

244590 

16.04.2020  

Русский язык Волкова Е.С.  Подготовка к ОГЭ 10.04 Варианты 17-20 
прорешать, сочинения по 
этим вариантам написать, 

сфотографировать и 
отправить на 

электронную почту 

Сочинения 
отправить на 
почту 
esvol-nsk@yandex.
ru 

10/04   

Литература Волкова Е.С.  Сочинение по роману 
“Герой нашего 

времени” 

09.04 Сочинения 
сфотографировать и 

отправить на 
электронную почту 

 

Сочинения 
отправить на 
почту 
esvol-nsk@yandex.
ru 

09.04   

Физическая культура Госман Роман 
Владимирович 

Здоровье и здоровый 
образ жизни 

 
 
 
 
 
 

Оказание первой 
помощи во время 

занятия физическими 
упражнениями и 
активного отдыха 

 
 

с 06.04.2020 по 
10.04.2020 

 
 

 
 
 
 
с 13.04.2020 по 
17.04.2020 

 
 
 

 
 

https://fk12.ru/books/fizich
eskaya-kultura-8-9-klassy-

matveev 
Часть 1 глава 2 стр. 44-50 

прочитать 
ответить на вопрос номер 

1 и 2 на стр.50 
 

https://fk12.ru/books/fizich
eskaya-kultura-8-9-klassy-

matveev 
Часть 1 глава 4 стр. 54-57 

прочитать 
ответить на вопрос номер 

1 на стр.57 

Письменная 
работа на эл.почту 
gosman85r@mail.r

u 
 

 
 
 
Письменная 
работа на эл.почту 
gosman85r@mail.r

u 
 
 

 

10.04.2020 
 
 
 
 

 
 
 
17.04.2020 
 
 
 
 
 
 

 

https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
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Измерение 
функциональных 

резервов организма 

 
 
с 20.03.2020 по 
29.04.2020 

 
 

https://fk12.ru/books/fizich
eskaya-kultura-8-9-klassy-
matveev 
Часть 2 глава 3 стр. 68-72 

прочитать 
ответить на вопрос номер 

1 и 2  на стр.72 
 

 
 
Письменная 
работа на эл.почту 
gosman85r@mail.r

u 

 
 
29.04.2020 

География Шипитка Е. И. Европейский Юг с 06.04.2020 параграфы 40,41, 
ответить на “Более 
сложные вопросы” , 

стр.246 и 253 

письменно 
(скан или фото) 

на почту 
shipitkaei@mail.ru 

 
 

до 15.04.2020 
 

 

Биология Колмыкова С. И. Среды жизни и 
экологические 

факторы 

с 06.04.2020 до 
15.04.2020 

параграф 48, краткий 
конспект 

письменно 
стр.211, вопрос 2,3 

на почту 
kolmykova_lit@list

.ru 
 

до 15.04.2020 
 

 

английский язык Кузьминская Н. В., 
Никитенко Н. А. 

Языковая практика с 06.04 по 10.04 
включительно 

учебник, с.36, упр. № 2,3 
выполнить задания, 

выучить слова и 
составить 10 

предложений, используя 
данную лексику.  

письменная работа 
на электронную 

почту 
kuzminskayadist@

mail.ru  
nicna1@yandex.ru  

 до 10.04.20  

немецкий язык  Никитенко Н. А. Языковая практика с 06.04 по 30.04 рабочая тетрадь, с. 27, 
выучить все слова 

быть готовым к 
устному опросу 

до 30.04  

Программирование Лосив Р.Б. Матрицы с 06.04.2020 до 
20.04.2020 

https://informatics.msk.ru/
mod/book/view.php?id=53

1 
Задача №361 (Таблица 

умножения) 

Решить и 
отправить на сайт 

informatics 

до 10.00 13.04.2020  

Информатика Воронова Н.А. Повторение.Решение 
задач. 

с 06.04.2020 до 
20.04.2020 

https://yandex.ru/tutor/subje
ct/?subject_id=20 

Выполнить Тренировочные 
варианты для подготовки к 

ОГЭ-2020 по информатике ( с 8 
по 12 вариант) 

 
 

Скопируйте ссылку на 
отчёт после каждого 
прохождения теста и 

вышлите  на 
электронную 

почту  
voronovalit@mail.ru  

до 20.04.2020 
 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
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https://informatics.msk.ru/mod/book/view.php?id=531
https://informatics.msk.ru/mod/book/view.php?id=531
https://informatics.msk.ru/mod/book/view.php?id=531
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20


Информационные 
технологии 

Воронова Н.А. Решение практических 
задач. 

с 06.04.2020 до 
20.04.2020 

https://yandex.ru/tutor/subje
ct/?subject_id=20 

В Тренировочных вариантах 
(8-12) ОГЭ-2020 выполнить 

задания 13-15  
 

Полное решение 
заданий 13-15  на 
электронную 

почту  
voronovalit@mail.ru  

до 20.04.2020 
 

 

Химия Чернышева Н.Н. Фосфор и его 
соединения 

с 06.04.2020 по 
15.04.2020 

Учебник параграф 32, 
упр.2,3 

фотография 
письменной 

работы на почту 
ninaogneva234@ya

ndex.ru 

15,04,2020  

Физика Губка Т. В.  Радиоактивность. Состав  
атомного ядра.  

 

 

 

 

 

 

Радиоактивные 
превращения.  

06-07.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.04.2020 

Повторить параграф 47,   
конспект урока. Параграф 48,    
прочитать, выписать ответы   
на вопросы для самопроверки.    
Задание 40 в тетради.  

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/
watch?v=soN1AvZ-2m0 

 

Параграф 49: прочитать,   
выписать ответы на вопросы    
для самопроверки 1-5.   
Задание 41 в тетради. Задачи     
Рымкевич №  
1196,1197,1198,1199 (написать  
уравнение распадов).  

 

  

Пройти по ссылке  
https://xn--9-8sb3e5
aa.xn--p1ai/test-stro

enie-jadra/ 
выполнить тест, 
скрин прислать на 
почту 
gubka.lit@mail.ru 
 
 
 
Фото задания  41 и 
уравнения 
распадов на почту 

08.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.04.2020  
 

 

История  Карлина М.А. Серебряный век 
российской культуры 

06.02.2020-11.04.202
0 

параграф 40 конспект, 
с.117 вопросы 1, 2, 5, 7 

письменно 
 

письменную 
работу отправить 
на электронную 

почту 
marinakarlina2014

@mail.ru  

11.04  

Обществознание Карлина М.А. Право на труд. 
Трудовые 

правоотношения 

06.02.2020-10.04.202
0 

параграф 17, 
Коллективный трудовой 

договор и 
индивидуальный 
трудовой договор 

письменную 
работу отправить 
на электронную 

почту 

10.04   

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0
https://xn--9-8sb3ae5aa.xn--p1ai/test-stroenie-jadra/
https://xn--9-8sb3ae5aa.xn--p1ai/test-stroenie-jadra/
https://xn--9-8sb3ae5aa.xn--p1ai/test-stroenie-jadra/
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
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(определение, 
особенности), 

перечислить основания 
прекращения 

инд.договора, основные 
права и обязанности 

участников трудовых 
правоотношений. 

с.140 Проверим себя в 3, 
5, 6, 7 (письменно) 

marinakarlina2014
@mail.ru  

ОБЖ 

 

Анисимов О.И. Здоровье человека 
как индивидуальная, 
так и общественная 

ценность 

с 06.04.2020 по 
10.04.2020 

Читать 
Параграф 9.1 

пока нет - - 

9В        

Алгебра Макаренко А.В. Размещения 

  

6.04.20 

  

Учебник п.32 читать, № 
754-764 

  

Фото решения 
номеров выслать на 

эл.почту 
makarenkolit@yandex.

ru 

Выслать до 8.04.20 
10.00 

(одним письмом)  

СР будет выслана 
9.04.20 в 10.00 

Геометрия Макаренко А.В. Подготовка к ОГЭ 7.04.20 Сборник ОГЭ №24 из 
вариантов 3, 8, 13, 18, 23. 

Фото решения 
номеров выслать на 

эл.почту 
makarenkolit@yandex.

ru 

Выслать до 8.04.20 
10.00 

 (одним письмом)  

  

РЗПС Макаренко А.В. Подготовка к ОГЭ 8.04.20 Сборник ОГЭ №25 из 
вариантов 3, 8, 13, 18, 23. 

Фото решения 
номеров выслать на 

эл.почту 
makarenkolit@yandex.

ru 

Выслать до 10.04.20 
10.00 

(одним письмом)  

  

Факультатив Макаренко А.В. Подготовка к ОГЭ 6.04.20-10.04.20 Сборник ОГЭ часть 1 из 
вариантов 3, 8, 13. 

Фото решения 
выслать на эл.почту 

makarenkolit@yandex.
ru 

Выслать до 10.04.20 
10.00 

(одним письмом)  

  

Физическая культура Госман Роман 
Владимирович 

Здоровье и здоровый 
образ жизни 

 

с 06.04.2020 по 
10.04.2020 

 

https://fk12.ru/books/fizich
eskaya-kultura-8-9-klassy-

matveev 

Письменная 
работа на эл.почту 

10.04.2020 
 
 

 

mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
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Оказание первой 
помощи во время 
занятия физическими 
упражнениями и 
активного отдыха 

 
 
 
 

Измерение 
функциональных 

резервов организма 

 
 
 
 
 
с 13.04.2020 по 
17.04.2020 

 
 
 

 
 
 
 
с 20.03.2020 по 
29.04.2020 

Часть 1 глава 2 стр. 44-50 
прочитать 

ответить на вопрос номер 
1 и 2 на стр.50 

 
https://fk12.ru/books/fizich
eskaya-kultura-8-9-klassy-

matveev 
Часть 1 глава 4 стр. 54-57 

прочитать 
ответить на вопрос номер 

1 на стр.57 
 
 

https://fk12.ru/books/fizich
eskaya-kultura-8-9-klassy-
matveev 
Часть 2 глава 3 стр. 68-72 

прочитать 
ответить на вопрос номер 

1 и 2  на стр.72 
 

gosman85r@mail.r
u 
 

 
 
 
Письменная 
работа на эл.почту 
gosman85r@mail.r

u 
 
 

 
 
 
Письменная 
работа на эл.почту 
gosman85r@mail.r

u 

 
 

 
 
 
17.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.04.2020 

География Шипитка Е. И. Европейский Юг с 06.04.2020 параграфы 40,41, 
ответить на “Более 
сложные вопросы” , 

стр.246 и 253 

письменно 
(скан или фото) 

на почту 
shipitkaei@mail.ru 

 
 

до 15.04.2020 
 

 

Биология Колмыкова С. И. Среды жизни и 
экологические 

факторы 

с 06.04.2020 до 
15.04.2020 

параграф 48, краткий 
конспект 

письменно 
стр.211, вопрос 2,3 

на почту 
kolmykova_lit@list

.ru 
 

до 15.04.2020  

английский язык  Никитенко Н. А. Языковая практика с 06.04 по 10.04 
включительно 

учебник, с.36, упр. № 2,3 
выполнить задания, 

выучить слова и 
составить 10 

предложений, используя 
данную лексику.  

письменная работа 
на электронную 

почту 
nicna1@yandex.ru  

до 10.04.20  

немецкий язык  Никитенко Н. А. Языковая практика с 06.04 по 30.04 рабочая тетрадь, с. 27, 
выучить все слова 

быть готовым к 
устному опросу 

до 30.04  

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
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https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
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Программирование Лосив Р.Б. Матрицы с 06.04.2020 до 
20.04.2020 

https://informatics.msk.ru/
mod/book/view.php?id=53

1 
Задача №361 (Таблица 

умножения) 

Решить и 
отправить на сайт 

informatics 

до 10.00 13.04.2020  

Информатика Воронова Н.А. Повторение.Решение 
задач. 

с 06.04.2020 до 
20.04.2020 

https://yandex.ru/tutor/subje
ct/?subject_id=20 

Выполнить Тренировочные 
варианты для подготовки к 

ОГЭ-2020 по информатике ( с 8 
по 12 вариант) 

 
 

Скопируйте ссылку на 
отчёт после каждого 
прохождения теста и 

вышлите  на 
электронную 

почту  
voronovalit@mail.ru  

до 20.04.2020 
 

 

Информационные 
технологии 

Воронова Н.А. Решение практических 
задач. 

с 06.04.2020 до 
20.04.2020 

https://yandex.ru/tutor/subje
ct/?subject_id=20 

В Тренировочных вариантах 
(8-12) ОГЭ-2020 выполнить 

задания 13-15  
 

Полное решение 
заданий 13-15  на 
электронную 

почту  
voronovalit@mail.ru  

до 20.04.2020 
 

 

Химия Чернышева Н.Н. Фосфор и его 
соединения 

с 06.04.2020 по 
15.04.2020 

Учебник параграф 32, 
упр.2,3 

фотография 
письменной 

работы на почту 
ninaogneva234@ya

ndex.ru 

15,04,2020  

Русский язык Журавлева А.В. Синтаксическ
ий и 

пунктуационн
ый разбор БСП 

08.04.2020 
Работа по учебнику. 
Чтение прарагр.36. 
УСТНО ответить на 

вопросы на стр. 140-141. 

В тетради 

выполнить 

синтаксический 

и 

пунктуационный 

разборы 

предложения. 

(Предложение 

выбрать 

самостоятельно 

из упр.204) 

Выслать учителю 
фото работы на 

эл.почту 
kirdya@ngs.ru 

 

  

Русский язык Журавлева А.В. Употребление 
союзной и 
бессоюзной 
связи в 

10.04.2020 
Работа по 

учебнику. 

Выслать 
результаты теста 
учителю до 18.00 

  

https://informatics.msk.ru/mod/book/view.php?id=531
https://informatics.msk.ru/mod/book/view.php?id=531
https://informatics.msk.ru/mod/book/view.php?id=531
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20


сложных 
предложениях Чтение парагр.37. 

Прорешать на 

сайте РЕШУ ОГЭ 

тестовый 

вариант №4. (№5 -на 

выбор) 

на   эл.почту 
kirdya@ngs.ru 

 

Литература Журавлева А.В. 
Образы помещиков и 
чиновников в поэме 
«Мертвые души», 

средства их создания . 
 

07.04.20 Ответить на вопросы: 

1.Как ведет себя Чичиков 
по отношению к каждому 

помещику? 
2. Какова причина 
именно такой 

последовательн
ости 

расположения 
помещиков в 
тексте поэмы 

Выслать 
учителю 
ответ на 

вопросы на 
эл.почту 

kirdya@ngs.ru 

  

Литература 
 

Журавлева А.В. Образ 
Чичикова 

09.04.20 Работа по 
учебнику и по 

тексту 
произведения. 

Назвать 
основные черты 

характера 
данного героя. 
Подобрать 
цитаты 

Выслать 
учителю 
ответ на 

вопросы на 
эл.почту 

kirdya@ngs.ru 

  

Физика Губка Т. В.  Радиоактивность. Состав  
атомного ядра.  

 

 

 

 

 

 

Радиоактивные 
превращения.  

06-07.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.04.2020 

Повторить параграф 47,   
конспект урока. Параграф 48,    
прочитать, выписать ответы   
на вопросы для самопроверки.    
Задание 40 в тетради.  

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/
watch?v=soN1AvZ-2m0 

 

Параграф 49: прочитать,   
выписать ответы на вопросы    
для самопроверки 1-5.   
Задание 41 в тетради. Задачи     
Рымкевич №  

Пройти по ссылке  
https://xn--9-8sb3a
e5aa.xn--p1ai/test-s
troenie-jadra/ 
выполнить тест, 
скрин прислать на 
почту 
gubka.lit@mail.ru 
 
 
Фото задания  41 и 
уравнения 
распадов на почту 

08.04.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.04.2020  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0
https://xn--9-8sb3ae5aa.xn--p1ai/test-stroenie-jadra/
https://xn--9-8sb3ae5aa.xn--p1ai/test-stroenie-jadra/
https://xn--9-8sb3ae5aa.xn--p1ai/test-stroenie-jadra/
mailto:gubka.lit@mail.ru


1196,1197,1198,1199 (написать  
уравнение распадов).  

 

  

История  Карлина М.А. Серебряный век 
российской культуры 

06.02.2020-11.04.202
0 

параграф 40 конспект, 
с.117 вопросы 1, 2, 5, 7 

письменно 

 

письменную 
работу отправить 
на электронную 

почту 
marinakarlina2014

@mail.ru  

11.04   

Обществознание Карлина М.А. Право на труд. 
Трудовые 

правоотношения 

06.02.2020-10.04.202
0 

параграф 17, 
Коллективный трудовой 

договор и 
индивидуальный 
трудовой договор 

(определение, 
особенности), 

перечислить основания 
прекращения 

инд.договора, основные 
права и обязанности 

участников трудовых 
правоотношений. 

с.140 Проверим себя в 3, 
5, 6, 7 (письменно) 

письменную 
работу отправить 
на электронную 

почту 
marinakarlina2014

@mail.ru  

10.04   

ОБЖ 

 

Анисимов О.И. Здоровье человека 
как индивидуальная, 
так и общественная 

ценность 

с 06.04.2020 по 
10.04.2020 

Читать 
Параграф 9.1 

пока нет - - 
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