
 Рабочий лист 9 классов (задания по всем предметам на период с 20.04.2020 по 26.04.2020) 
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Предмет ФИО педагога Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

  (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

Химия Чернышева 
Н.Н. 

Неорганические 
вещества, их 

номенклатура и 
классификация 

27.04.2020- 
30.04.2020 

Параграф №41, 
 Хомченко И.Г., 5.38 

Фотография на 
почту 

ninaogneva234@.ru 

 30.04.2020 Не забывайте 
называть продукты 

реакций 

Физика Шутяева Л.Н. Деление ядер 
урана. Ядерный 

реактор 

 

27-30.04 П.53, 54 прочитать 

Ответить на вопросы 1, 3, 4, 5 стр 207 

Зарисовать схему реактора, пояснить 
назначения и состав веществ: защиты, 

отражателя, замедлителя, управляющих 
стержней, ядерное горючее, теплоноситель. 

Фото конспекта выслать 

lit-fizika@mail.ru     

ОБЖ Анисимов О.И. рак и семья.   Семья 
здоровый       образ 

жизни человека. 

Основы семейного 
права в Российской 

Федерации 

Первая медицинская 
помощь при 

передозировке в 
приеме 

психоактивных 
веществ и приеме 

лекарств 

  

  дание по выбору                   Выбор 1-Смотреть 
урок по  ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/ lesson/3338/ 

https://resh.edu.ru/subject/ lesson/3337/ 
тать 11.1-11.3выполнить таблицу в тетради, не 

менее 5 пунктов со стр 206                        (или 
)                               выбор 2- Смотреть урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/ lesson/5475/ 

https://resh.edu.ru/subject/ lesson/3340/ 

ар-12.2   Стр 211 ( или 198)  вопр 1,2,3 письм в 
тетради 

  

Фото  на почту 
olegan1simofflit@ 

yandex.ru 

  

до 30.04  в теме письма 

 писать  

амилию Имя ,
класс  (какой) 

 задание  

по ОБЖ на 
такое-то число 

 

mailto:lit-fizika@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/%20%20%20%20lesson/3338/
https://resh.edu.ru/subject/%20%20%20%20lesson/3338/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/3337/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/5475/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/3340/


Немецкий 

 язык 

Никитенко 

Н.А. 

Чтение 27.04 

30.04 

рабочая тетрадь 

стр.30 упр 2, упр 5  

cna1@yandex.ru 30.04   

География Шипитка Е.И. Западная Сибирь 04-30.04 Посмотреть видео урок по 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/9 

География-9 класс—Западная 
Сибирь—Население и хозяйство 

Учебник п.46, 

Письменно ответить на вопросы. 

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ 

но ответы на вопросы 
лектронную почту 

pitkaei@mail.ru 

каждом листочке 
подписать : 

милия ,имя класс 

30.04.20 дом листочке 
дписать : 

ия ,имя класс 

  

 

Английский  
язык 

Кузьминская 
Н.В 

Никитенко 
Н.А 

English in Use 27.04-30.04 Учебник с52 упр2 выписать фразовые 
глаголы с переводом и полностью перевести 
предложения. 
упр 3 выписать и перевести фразы(по 
приложению 2),с каждой из них составить 
своё предложение (всего -8) 

Прислать фото на 
почту своему 
учителю 
 
kuzminskayadist@ma
il.ru  
 
nicna1@yandex.ru  

до 30.04   

Программиро
вание 

Лосив Р.Б. Двумерные 
массивы. Решение 

задач 

27.04-30.04 Для тех кто в СДШ:  
- делаем уроки в РСДО (https://rsdo.oblcit.ru/)  
(ссылка на логины/пароли 
https://goo-gl.su/Bi3g)  
Для остальных:  
Задача № 112375 (Змейка-1) 

Решение задачи 
отправить на сайт 
informatics.msk.ru 
или на почту 
nekrasovo@list.ru. 

 до 30.04  

Алгебра Конорева М.Г. Повторение 27.04-30.04 Пробное Огэ 
Выполненную работу  
отправить на почту  
konoreva_m@inbox.ru 

 
28.04.20  

Геометрия Конорева М.Г. Обобщение 
материала по 
параграфу 2 

27.04-30.04 Выполнить № 1118,1124,1126-1128. 
Зачетная работа Выполненные номера и   

работу отправить на   
почту  
konoreva_m@inbox.ru 

 
29.04.20  

история Карлина М.А. Германия в первой 
половине XIX в. 

27.04-30.04 с.108-114 читать, с. 115 вопросы 1,3 
письменно 

marinakarlina2014@
mail.ru  

30/04   

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/9
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:nicna1@yandex.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru


обществознан
ие 

Карлина М.А. Уголовно-правовы
е отношения 

27.04-30.04 с.159-166 конспект, В классе и дома с. 
166 вопросы 2, 7 письменно 

marinakarlina2014@
mail.ru 

30/04   

Информатика Воронова Н.А. Повторение. 
Решение задач. 

30.04.2020 
Выполнить Тренировочные варианты по 
информатики 
13 вариант (только с 1 по 10 задание) 
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20 
 
Видеоуроки (Разбор 13-15 заданий): 

Решение задания 13.1 ОГЭ по информатике 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=RAkNy1ynabU&list=PL4ivV
Y_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=13 

Решение задания 13.2 ОГЭ по информатике 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=qUKlE3fH3RY&list=PL4ivV
Y_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=14 

Решение задания 14 ОГЭ по информатике 2020 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=XGhFIyQ
C8Xs&feature=emb_logo 

Решение задания 15.2 ОГЭ по информатике 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=4hj00lVetw4&list=PL4ivVY_
6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=17 

Скопируйте ссылку 
на отчёт после 
прохождения теста и 
вышлите на 
электронную почту 
voronovalit@mail.ru 

до 30.04.2020 1 - 10 задание 
 

Русский язык Кикина Е.В. Знаки препинания 
в простом и 

сложном 
предложениях 
(повторение) 

27.04. - 
30.04.2020 

Выполнить упражнение. Задание выслано в 
группу. 

Фотография работы 
на почту 
evkikinarabota@yand
ex.ru 

 До 30.04.20 
(включитель

но) 

 

Литература Кикина Е.В. Образ Чичикова в 
поэме Н.В.Гоголя 
“Мёртвые души” 

27.04. - 
30.04.2020 

Ответить на вопросы по образу Чичикова. 
Задание выслано в группу. 

Файл Word на почту 
evkikinarabota@yand
ex.ru 

 До 30.04.20 
(включитель

но) 

 

Биология Колмыкова 
С.И. 

Популяции.Функц
ионирование 
популяций в 

природе 

29.04.20 
Изучить параграфы 52 и 53, выполнить с.231 №2 Выполненное 

задание №2 с.231 
выслать на 

электронную почту 

 до 29.04.20 
 

         
  

 
 

  
  

 
         
         
         

mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20
https://www.youtube.com/watch?v=RAkNy1ynabU&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=RAkNy1ynabU&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=qUKlE3fH3RY&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=qUKlE3fH3RY&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=14
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=XGhFIyQC8Xs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=XGhFIyQC8Xs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4hj00lVetw4&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=4hj00lVetw4&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=17


9Б         
алгебра  Гутова С.И. Повторение  27.04.2020 – 

30.04.2020  № 21, 22, 23  в вариантах 7,10, 16, 22, 27 
Фото  заданий на 

электронную почту 
gutova.rabota@yande

x.ru или в ВК 
https://vk.com/id2244

5908 

 
Задания  

 до 
30.04.2020 

ВКС в 
приложении 

ZOOM ( время 
будет сообщено 
дополнительно) 

геометрия Гутова С.И. Повторение. 27.04.2020 – 
30.04.2020 № 24,25  в вариантах 7,10, 16, 22, 27 

Фото  заданий на 
электронную почту 

gutova.rabota@yandex.ru 
или в ВК 

https://vk.com/id2244590
8 

 до 30.04.2020  

РЗПС  Гутова С.И. Подготовка к ОГЭ 27.04.2020 – 
30.04.2020 Вариант 4 пробного ОГЭ 

 Фото задания на 
электронную почту 

gutova.rabota@yandex.ru 
или в ВК 

https://vk.com/id2244590
8 

 До 30.04.2020   

Русский язык Волкова Е.С.  Подготовка к ОГЭ  27-30.04 
Сквозное прорешивание заданий 2,3,5, в пособии по 
подготовке к ОГЭ (вар. 25-36). Задания выполнять в 

рабочей тетради, фото с ответами отправить 
учителю на почту 

Фото с ответами 
отправить на почту  
esvol-nsk@yandex.ru  

 до 30.04  

Практикум по 
русскому языку 

Волкова Е.С.  Подготовка к ОГЭ 28.04 
ВСК в Zoom в 11.00 

Ссылка приглашения будет отправлена классному 
руководителю. 

  28.04  

Литература Волкова Е.С.  Образ Чичикова в 
поэме “Мертвые 

души” 

30.04. 
Выполнить задание в Word, отправить на почту 

учителю.  

Файл с заданием будет отправлен классному 
руководителю 

отправить на почту  
esvol-nsk@yandex.ru  

 30.04  

Физика Губка Т. В.  Действие 
радиоактивных 

27.04.2020 
 
 
 

1. Пройти по ссылке и выполнить тест      
https://pencup.ru/test/3500 

Скрин результата  
теста и фото ответов    
выслать на почту 

 
28.04.2020 

 

 

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
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
https://pencup.ru/test/3500
https://pencup.ru/test/3500


излучений и их   
применение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементарные 
частицы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.04.2020 

(тест подписываем) 

2. Посмотреть видео  
https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_A
TkNyE 

Ответить на вопросы стр. 214. 

 

 

Посмотреть видео  
https://www.youtube.com/watch?v=BUrv_RgiC
Qk 

Ответить на вопросы стр. 216 (Параграф 57). 

 

gubka.lit@mail.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 

Фото ответов  
выслать на почту 

gubka.lit@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2020 

Химия Чернышева 
Н.Н. 

Неорганические 
вещества, их 

номенклатура и 
классификация 

27.04.2020- 
30.04.2020 

Параграф №41, 
 Хомченко И.Г., 5.38 

Фотография на 
почту 

ninaogneva234@.ru 

 30.04.2020 Не забывайте 
называть продукты 

реакций 

ОБЖ Анисимов О.И. рак и семья.   Семья 
здоровый       образ 

жизни человека. 

Основы семейного 
права в Российской 

Федерации 

Первая медицинская 
помощь при 

передозировке в 
приеме 

психоактивных 
веществ и приеме 

лекарств 

  

  дание по выбору                   Выбор 1-Смотреть 
урок по  ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/ lesson/3338/ 

https://resh.edu.ru/subject/ lesson/3337/ 
тать 11.1-11.3выполнить таблицу в тетради, не 

менее 5 пунктов со стр 206                        (или 
)                               выбор 2- Смотреть урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/ lesson/5475/ 

https://resh.edu.ru/subject/ lesson/3340/ 

ар-12.2   Стр 211 ( или 198)  вопр 1,2,3 письм в 
тетради 

Фото  на почту 
olegan1simofflit@ 

yandex.ru 

  

до 30.04  в теме письма 

 писать  

амилию Имя ,
класс  (какой) 

 задание  

по ОБЖ на 
такое-то число 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_ATkNyE
https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_ATkNyE
https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_ATkNyE
https://www.youtube.com/watch?v=BUrv_RgiCQk
https://www.youtube.com/watch?v=BUrv_RgiCQk
https://www.youtube.com/watch?v=BUrv_RgiCQk
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/%20%20%20%20lesson/3338/
https://resh.edu.ru/subject/%20%20%20%20lesson/3338/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/3337/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/5475/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/3340/


  

Немецкий 

 язык 

Никитенко 

Н.А. 

Чтение 27.04 

30.04 

рабочая тетрадь 

стр.30 упр 2, упр 5  

cna1@yandex.ru 30.04   

География Шипитка Е.И. Западная Сибирь 04-30.04 Посмотреть видео урок по 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/9 

еография-9 класс—Западная Сибирь—Население и 
хозяйство 

Учебник п.46, 

Письменно ответить на вопросы. 

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ 

но ответы на вопросы 
лектронную почту 

pitkaei@mail.ru 

каждом листочке 
подписать : 

милия ,имя класс 

30.04.20 дом листочке 
дписать : 

ия ,имя класс 

  

 

Английский  
язык 

Кузьминская 
Н.В 

Никитенко 
Н.А 

Английский в 
использовании 

27.04-30.04 Учебник стр 52 упр2 выписать фразовые 
глаголы с переводом и полностью перевести 

предложения. 
упр 3 выписать и перевести фразы(по 

приложению 2),с каждой из них составить 
свои предложения 

kuzminskayadist@ma
il.ru  
 
nicna1@yandex.ru  

30.04   

Программиро
вание 

Лосив Р.Б. Двумерные 
массивы. Решение 

задач 

27.04-30.04 Задача № 112375 (Змейка-1) Решение задачи 
отправить на сайт 
informatics.msk.ru 
или на почту 
nekrasovo@list.ru. 

 до 30.04  

история Карлина М.А. Германия в первой 
половине XIX в. 

27.04-30.04 с.108-114 читать, с. 115 вопросы 1,3 
письменно 

marinakarlina2014@
mail.ru  

30.04   

обществознан
ие 

Карлина М.А. Уголовно-правовы
е отношения 

27.04-30.04 с.159-166 конспект, В классе и дома с. 
166 вопросы 2, 7 письменно 

marinakarlina2014@
mail.ru  

30.04   

Информатика Воронова Н.А. Повторение. 
Решение задач. 

30.04.2020 
Выполнить Тренировочные варианты по 
информатики 
13 вариант (только с 1 по 10 задание) 
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20 
 
 

Скопируйте ссылку 
на отчёт после 
прохождения теста и 
вышлите на 
электронную почту 
voronovalit@mail.ru 

до 30.04.2020 1 - 10 задание 
 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/9
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:nicna1@yandex.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20


Информацио
нные 

технологии 

Воронова Н.А. Решение 
практических 

задач.  

30.04.2020 
Выполнить Тренировочные варианты по 
информатики 
13 вариант (только 13 и 14 задания) 
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20 
 

Видеоуроки (Разбор 13-15 заданий): 
Решение задания 13.1 ОГЭ по информатике 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=RAkNy1ynabU&list=PL4ivV
Y_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=13 
Решение задания 13.2 ОГЭ по информатике 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=qUKlE3fH3RY&list=PL4ivV
Y_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=14 
Решение задания 14 ОГЭ по информатике 2020 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=XGhFIyQ
C8Xs&feature=emb_logo 
Решение задания 15.2 ОГЭ по информатике 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=4hj00lVetw4&list=PL4ivVY_
6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=17 

файлы с решениями 
(Word или ppt, excel) 

на почту 
voronovalit@ mail.ru  

до 
30.04.2020 

13,14 
задание 

 

Биология Колмыкова 
С.И. 

Популяции.Функц
ионирование 
популяций в 

природе 

29.04.20 Изучить параграфы 52 и 53, выполнить с.231 №2 
Выполненное 

задание №2 с.231 
выслать на 

электронную почту 

 до 29.04.20 
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https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20
https://www.youtube.com/watch?v=RAkNy1ynabU&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=RAkNy1ynabU&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=qUKlE3fH3RY&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=qUKlE3fH3RY&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=14
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=XGhFIyQC8Xs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=XGhFIyQC8Xs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4hj00lVetw4&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=4hj00lVetw4&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=17


Физика Губка Т. В.  Действие 
радиоактивных 
излучений и их   
применение.  

 

 

 

 

 

 

 

Элементарные 
частицы.  

27.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.04.2020 

3. Пройти по ссылке и выполнить тест      
https://pencup.ru/test/3500 

(тест подписываем) 

4. Посмотреть видео  
https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_A
TkNyE 

Ответить на вопросы стр. 214. 

 

Посмотреть видео  
https://www.youtube.com/watch?v=BUrv_RgiC
Qk 

Ответить на вопросы стр. 216 (Параграф 57). 

 

Скрин результата  
теста и фото ответов    
выслать на почту 

gubka.lit@mail.ru  

 
 
 
 
 
 
 

Фото ответов  
выслать на почту 

gubka.lit@mail.ru  

 
28.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2020 

 

Химия Чернышева 
Н.Н. 

Неорганические 
вещества, их 

номенклатура и 
классификация 

27.04.2020- 
30.04.2020 

Параграф №41, 
 Хомченко И.Г., 5.38 

Фотография на 
почту 

ninaogneva234@.ru 

 30.04.2020 Не забывайте 
называть продукты 

реакций 

ОБЖ Анисимов О.И. рак и семья.   Семья 
здоровый       образ 

жизни человека. 

Основы семейного 
права в Российской 

Федерации 

Первая медицинская 
помощь при 

передозировке в 
приеме 

психоактивных 
веществ и приеме 

лекарств 

  дание по выбору                   Выбор 1-Смотреть 
урок по  ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/ lesson/3338/ 

https://resh.edu.ru/subject/ lesson/3337/ 
тать 11.1-11.3выполнить таблицу в тетради, не 

менее 5 пунктов со стр 206                        (или 
)                               выбор 2- Смотреть урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/ lesson/5475/ 

https://resh.edu.ru/subject/ lesson/3340/ 

Фото  на почту 
olegan1simofflit@ 

yandex.ru 

  

до 30.04  в теме письма 

 писать  

амилию Имя ,
класс  (какой) 

 задание  

по ОБЖ на 
такое-то число 

 

https://pencup.ru/test/3500
https://pencup.ru/test/3500
https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_ATkNyE
https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_ATkNyE
https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_ATkNyE
https://www.youtube.com/watch?v=BUrv_RgiCQk
https://www.youtube.com/watch?v=BUrv_RgiCQk
https://www.youtube.com/watch?v=BUrv_RgiCQk
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/%20%20%20%20lesson/3338/
https://resh.edu.ru/subject/%20%20%20%20lesson/3338/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/3337/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/5475/
https://resh.edu.ru/subject/%20lesson/3340/


  ар-12.2   Стр 211 ( или 198)  вопр 1,2,3 письм в 
тетради 

  
Русский 

язык 
Журавлева 

А.В. 
Подготовка к 
написанию 

изложения (в формате 
ОГЭ) 

Конференция 
в zoom 

 

28.04.20 
В 13.00 

 

Иметь учебник, тетрадь, 
конспект, ручку, 

карандаш 
 

Приглашение в zoom 
28.04.2020 на 13.00. 
После завершения 
конференции выполнить 
задания проверочной 
работы (написать  
изложение )и выслать на 
почту. Приглашение 
придёт в группу за 30 
минут до начала 
конференции. Если 
техническая 
возможность работать 
онлайн отсутствует, 
проверочная работа 
будет выслана на почту. 
Выслать учителю Файл 
Word (изложение) на 
эл.почту kirdya@ngs.ru 
 

в 
течение 
дня 
28.04.2020 

  

Литература Журавлева 
А.В. 

Поэзия подвига 27-30.04.2020 Ответить на вопросы. 

Вопросы высланы на 

эл.почту учащимся. 

 

Выслать учителю Файл 
Word (письменный ответ 
на вопрос )на эл.почту 
kirdya@ngs.ru до 
30.04.20 
 

Аудиоответ 
можно 
отправить в  
вотсап 

  

Немецкий 

 язык 

Никитенко 

Н.А. 

Чтение 27.04 

30.04 

рабочая тетрадь 

стр.30 упр 2, упр 5  

cna1@yandex.ru 30.04   

География Шипитка Е.И. Западная Сибирь 04-30.04 Посмотреть видео урок по 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/9 

География-9 класс—Западная 
Сибирь—Население и хозяйство 

Учебник п.46, 

Письменно ответить на вопросы. 

но ответы на вопросы 
лектронную почту 

pitkaei@mail.ru 

каждом листочке 
подписать : 

милия ,имя класс 

30.04.20 дом листочке 
дписать : 

ия ,имя класс 

  

 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/9


ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ 

Английский  
язык 

Никитенко 
Н.А 

Английский в 
использовании 

27.04-30.04 Учебник стр 52 упр 3 выписать и перевести 
фразы(по приложению 2),с каждой из них 

составить свои предложения 

nicna1@yandex.ru 30.04   

Программиро
вание 

Лосив Р.Б. Двумерные 
массивы. Решение 

задач 

27.04-30.04 Задача № 112375 (Змейка-1) Решение задачи 
отправить на сайт 
informatics.msk.ru 
или на почту 
nekrasovo@list.ru. 

 до 30.04  

история Карлина М.А. Германия в первой 
половине XIX в. 

27.04-30.04 с.108-114 читать, с. 115 вопросы 1,3 
письменно 

marinakarlina2014@
mail.ru  

30.04   

обществознан
ие 

Карлина М.А. Уголовно-правовы
е отношения 

27.04-30.04 с.159-166 конспект, В классе и дома с. 
166 вопросы 2, 7 письменно 

marinakarlina2014@
mail.ru  

30.04   

Информатика Воронова Н.А. Повторение. 
Решение задач. 

30.04.2020 
Выполнить Тренировочные варианты по 
информатики 
13 вариант (только с 1 по 10 задание) 
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20 
 
 

Скопируйте ссылку 
на отчёт после 
прохождения теста и 
вышлите на 
электронную почту 
voronovalit@mail.ru 

до 30.04.2020 1 - 10 задание 
 

Информацио
нные 

технологии 

Воронова Н.А. Решение 
практических 

задач.  

30.04.2020 
Выполнить Тренировочные варианты по 
информатики 
13 вариант (только 13 и 14 задания) 
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20 
 

Видеоуроки (Разбор 13-15 заданий): 
Решение задания 13.1 ОГЭ по информатике 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=RAkNy1ynabU&list=PL4ivV
Y_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=13 
Решение задания 13.2 ОГЭ по информатике 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=qUKlE3fH3RY&list=PL4ivV
Y_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=14 
Решение задания 14 ОГЭ по информатике 2020 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=XGhFIyQ
C8Xs&feature=emb_logo 
Решение задания 15.2 ОГЭ по информатике 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=4hj00lVetw4&list=PL4ivVY_
6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=17 

файлы с решениями 
(Word или ppt, excel) 

на почту 
voronovalit@ mail.ru  

до 
30.04.2020 

13,14 
задание 

 

Биология Колмыкова 
С.И. 

Популяции.Функц
ионирование 
популяций в 

природе 

29.04.20 Изучить параграфы 52 и 53, выполнить с.231 №2 
Выполненное 

задание №2 с.231 
выслать на 

электронную почту 

 до 29.04.20 
 

mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=20
https://www.youtube.com/watch?v=RAkNy1ynabU&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=RAkNy1ynabU&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=qUKlE3fH3RY&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=qUKlE3fH3RY&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=14
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=XGhFIyQC8Xs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=XGhFIyQC8Xs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4hj00lVetw4&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=4hj00lVetw4&list=PL4ivVY_6QO1EOMd3oFgWgwi3sVrgOsXfV&index=17


Алгебра 
Макаренко 

А.В. Подготовка к ОГЭ 27.04 Сборник ОГЭ №22 из вариантов 3,8,18,23,38. 
Фото решений на почту 
makarenkolit@yandex.ru 28.04 

  

Геометрия 
Макаренко 

А.В. 
Подготовка к ОГЭ 

28.04 Сборник ОГЭ №24 из вариантов 21,46,47. 
Фото решений на почту 
makarenkolit@yandex.ru 29.04   

РЗПС 
Макаренко 

А.В. 
Подготовка к ОГЭ 

29.04 Сборник ОГЭ №25 из вариантов 19,21,47. 
Фото решений на почту 
makarenkolit@yandex.ru 30.04   

Факультатив 
Макаренко 

А.В. 
Подготовка к ОГЭ 

27.04 Сборник ОГЭ часть 1 из вариантов 43,48. 
Фото решений на почту 
makarenkolit@yandex.ru 30.04  

 

 
  

  
  

 
 

         

         
         

 


