
                                                          9А      РАСПИСАНИЕ    С   27 -02.05.2020 

Дата Предмет Форма 

проведения урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

27.04.2020 Ин.яз (2) 

Сорокина 

М.С. 

Туганова Н.А 

асинхронный Обучение чтению (поисковое)  

Прочитать, перевести текст, 

выполнить задания (см. электронный 

дневник) 

 

 

Фото выполненного 

задания 

machasorokina@rambler.r

u 

 

Фото выполненного 

задания 

natalyatuganova@yandex.

ru 

электронный дневник 

28.04. 

2020 в 18.00 

Отметка 

 История Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 31 (пункт 1), вопр. 1 письменно 

 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0

_x3HL_CzP8BxcsTlVw 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

28.04.2020 

в 14.00 

 

Отметка 

 Химия асинхронный Алюминий. Нахождение в природе. 

Свойства алюминия. 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teache

эл. почта  

tatiana-grekova@mail.ru 

29.04. 

2020 в 15.00 

Отметка 

mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsTlVw
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsTlVw
mailto:wis120167@gmail.com
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9333eedb5d1167acb386
mailto:tatiana-grekova@mail.ru


r/?code=9333eedb5d1167acb386 

 Это ссылка для прикрепления ко мне 

на РЭШ. 

 Обязательно прикрепиться! Это часть 

вашегоДЗ 

 Алюминий. Нахождение в природе. 

Свойства алюминия. РЕШ  

Урок№25https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1604/start/ 

1. Обязательно сделать конспект 

параграфа в учебнике ( можно 

по видео уроку) 

2. Выполнить контрольные 

задания В1, В2 

эл. дневник 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, 

имя, класс и ДАТУ 

урока)  

 

 Биология Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Круговорот веществ в биосфере.  

Трансляция  онлайн-урока  в  Discord 

14:30  ( ID учителя: 

evgenia120895#3184) (необходимо 

заранее привязать аккаунт ученика к 

учителю!) 

Социальная сеть, 

эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

27.04.2020 до 

14:30 

Фронтальный 

опрос 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9333eedb5d1167acb386
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/start/


 Физ-ра Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день) 

Выполнить суставную разминку 

Посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=mt9d

OQ6_cps&feature=youtu.be 

Подготовка к тестам 

1.отжимания 3 подхода по 14  раз 

2. Пресс 30 раз 

3. Планка от 1 минуты 

4. Наклоны к прямым ногам 20 раз 

Почта 

Fizra490@yandex.ru 

30.04. 

15.00 

Фронтальный 

контроль на 

основании 

высланного 

фото или 

письменного 

отчѐта о 

подготовке к 

Тестам.  

Фото ответов 

на вопросы в 

тетради 

 Английский 

язык (группа 

Максимовой 

Ю.В.) 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

учебника 

Задание на аудирование (будет 

выслано каждому лично на его 

электронную почту) 

эл. почта 

schoolteam490@gmail.co

m  

фото таблицы 

правильных ответов 

При отправке напишите 

задание на 27.04 

27.04.2020 до 

20:00 

Отметка 

 

Группа 

Даниловой 

П.М. 

 

 

 

 

 

Асинхронный 

 

 

 

 

 

 

Практика речевых умений   

стр. 122 упр. 1, 2 

стр. 123 упр. 3 

стр. 123 упр. 4, 5 (составить диалог 5-7 

реплик)  

 

 

эл. почта, эл. дневник 

domashkaeng@mail.ru 

 

 

 

до 17:00 

28.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=mt9dOQ6_cps&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mt9dOQ6_cps&feature=youtu.be
mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:schoolteam490@gmail.com


раб. тетр. стр. 81 полностью 

Французский 

язык 

Туганова 

Н.А. 

асинхронный Работа с аутентичными мате.       

Работа с текстом+ задания  

(см. электронный дневник)риалами  

 

 

Фото выполненного 

задания 

natalyatuganova@yandex.

ru 

электронный дневник 

27.04.2020  

28.04.2020 Русский язык Самостоятельная 

работа(асинхронн

ый) 

Р/р. Публичное выступление на тему 

«Взрослые и мы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/sta

rt/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/sta

rt/ 

!!!! просмотреть видео на сайте 

«РЭШ» 

П 40, стр 155 (ответы на вопросы – 

птсьменно) ,упр 223.  

Тест ( приложение 1) 

Lakis.oksana@yandex.ru 

Электронный дневник 

01.05.2020 Отметка 

 Алгебра Самостоятельная 

работа(асинхронн

Первые представления о решении 

рациональных уравнений 

Проверочная работа на платформе 

narine.arutunyan@bk.ru 30.04.2020  Отметка 

mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:Lakis.oksana@yandex.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru


ый) Якласс Электронный дневник 

 Английский 

язык (группа 

Максимовой 

Ю.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

электр.ресурса 

 

 

 

 

 

 

 

Задание на аудирование (будет 

выслано каждому лично на его 

электронную почту) 

эл. почта 

schoolteam490@gmail.co

m  

фото письменных 

заданий При отправке 

выполненных заданий,  

пишите на какой день 

были заданы, например, 

на 28.04  

до 20.00 

28.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

Группа 

Даниловой 

П.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-грамматический тренинг  

стр. 123 упр. 6 

стр. 124 упр. 7, 8 

раб. тетр. стр. 82 упр. 5, 6 

раб. тетр. стр. 83 полностью 

 

domashkaeng@mail.ru 

 

Фото выполненного 

задания 

30.04.20 

до 17:00 

 

 

 

 

 

Отметка 

Французский 

язык 

Туганова 

Н.А. 

асинхронный Развитие навыков диалогической речи 

Прочитать, перевести тексты; 

составить диалог на тему «Увлечения» 

 (см. электронный дневник) 

natalyatuganova@yandex.

ru 

электронный дневник 

 

29.04. 

2020 в 17.00 

 

 Физика асинхронный  Строение и эволюция Вселенной 

Все подробности на  сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение (Учащимся – 

9 класс – Дистанционное обучение) 

Эл.почта490lbs@gmail.co

m, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

В течение дня  

28.04.2020 

 

Фото работ на 

почту, онлайн 

тест 

mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:domashkaeng@mail.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com


 

 История Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 31 (пункты 2-3) вопр.2,4 письменно Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0

_x3HL_CzP8BxcsTlVw 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

06.05.2020 

в 13.00 

 

Отметка 

 География асинхронный Европейский Север. ЭГП, природные 

условия, население. 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teache

r/?code=9333eedb5d1167acb386  

 

Прикрепиться по ссылке ко мне на 

РЭШ. 

1.Посмотреть видео урок №19 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/sta

rt/ 

2.Выполнить контрольные задания В1  

В2 

Прислать фото  работы 

на почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

29.04. 

2020 в 12.00 

Отметка 

Скриншот 

оценок с РЭШ 

 

фотоотчет 

выполненных 

заданий в 

срок дедлайна 

29.04.2020 Геометрия Самостоятельная 

работа(асинхронн

ый) 

Проверочная работа на платформе 

Якласс 

narine.arutunyan@bk.ru 

Электронный дневник 

25.04.2020 до 

17:00 

Отетка 

 Русский язык Самостоятельная 

работа(асинхронн

Фонетика и графика Lakis.oksana@yandex.ru 

Электронный дневник 

01.05.2020 Отетка 

https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsTlVw
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsTlVw
mailto:wis120167@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/
mailto:narine.arutunyan@bk.ru


ый П 41, упр 229 (знать значение слов). 

Тест ( приложение 2) 

 Литература Самостоятельная 

работа(асинхронн

ый 

Шолохов "Судьба человек" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/sta

rt/ 

просмотреть урок на платформе, 

тестовые задание после урока делать 

не нужно!  

Прочитать рассказ . 

Письменно ответить на вопросы: 

1) Почему рассказ ”Судьба человека” 

потрясает нас и захватывает до 

глубины душевной? 

2)Почему всегда самые трагические 

моменты поведение Соколова 

человечно и достойно? 

3) В чем источник душевной 

стойкости Андрея Соколова? 

4) История Ванюши (роль этого героя 

в повествовании). 

5) В чем заключается главный подвиг 

Соколова? 

Lakis.oksana@yandex.ru 

Электронный дневник 

03.05  Отетка 



 Ин.яз.(2) 

Сорокина 

М.С. 

Туганова Н.А 

асинхронный Активизация ЛЕ  

Упр.1-соединить слова-синонимы; 

Упр.2-найти синонимы(работа со 

словарем); Упр.3-заменить 

подчеркнутые слова синонимами, 

данными перед текстом. ФРАЗЫ 

ПИШЕМ ПОЛНОСТЬЮ! (см. 

электронный дневник) 

 

Фото выполненного 

задания 

machasorokina@rambler.r

u 

электронный дневник 

 

Фото выполненного 

задания 

natalyatuganova@yandex.

ru 

электронный дневник 

30.04. 

2020 в 17.00 

Отметка 

 Физ-ра Самостоятельная 

работа 
Выполнить упражнения утренней 

гимнастики 

Посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=mVV

o7cFvrIc 

Подготовка к тестам 

1.отжимания 3 подхода по 14  раз 

2. Пресс 30 раз 

3. Планка от 1 минуты 

4. Наклоны к прямым ногам 20 раз 

Почта  

Fizra490@yandex.ru 

06.05. 

15.00 

Фронтальный 

контроль 

 на основании 

высланного 

фото или 

письменного 

отчѐта о 

подготовке к 

Тестам.  

 

 

 Иеформатика асинхронный Контрольная работа № 3 по теме 

«Логика и логические основы 

компьютера»  

Все подробности на  сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение (Учащимся – 

9 класс – Дистанционное обучение) 

Эл.почта490lbs@gmail.co

m, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

29.04.2020 

В течене дня 

Выполненную 

работу 

отправить на 

почту 

mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mVVo7cFvrIc
https://www.youtube.com/watch?v=mVVo7cFvrIc
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com


 

30.04.2020 ОБЖ Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Безопасное поведение на улице.        

Сложные ситуации на дорогах и пер 

Стр.105на вопросы 17-22 из раздела 

«Проверь себя» ответить письменно 

Социальная сеть 

«Telegram», 

ЭД 

07.05.2020 в 

13.00 

Отметка 

 Физика Асинхронный Давление твердых тел жидкостей и 

газов  

Все подробности на  сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение (Учащимся – 

9 класс – Дистанционное обучение) 

 

Эл.почта490lbs@gmail.co

m, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

В течение дня 

30.04.2020 

Тренировочна

я работа в 

ЯКлассили 

онлайн тест 

 Алгебра Самостоятельная 

работа(асинхронн

ый) 

Первые представления о решении 

рациональных уравнений 

Проверочная работа на платформе 

Якласс 

narine.arutunyan@bk.ru 

Электронный дневник 

02.05.2020  Отетка 

 Английский 

язык (группа 

Максимовой 

Ю.В.) 2 урока 

 

Самостоятельная 

работа с 

электронного 

ресурса 

 

1. Учебник с.122 у.2 (работа с текстом) эл. почта 

schoolteam490@gmail.co

m  

фото письменного 

задания 

 

30.04 до 12.00 

 

 

отметка 

Группа 

Даниловой 

П.М. 

 

Асинхронный 

Практика речевых умений  

стр. 124 упр. 9 (письменно 12-15 

предложений) 

эл. почта, эл. Дневник 

domashkaeng@mail.ru 

04.05.2020 

До 17:00 

 

Отметка 

http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:domashkaeng@mail.ru


Французский 

язык 

Туганова 

Н.А. 

 

Асинхронный Обучение чтению (поисковое)  

Прочитать, перевести текст; ответить 

письменно на вопросы 

Фото выполненного 

задания 

natalyatuganova@yandex.

ru 

электронный дневник 

03.05. 

2020 в 17.00 

Отметка 

 Химия асинхронный Железо. Нахождение в природе. 

Свойства железа.  Ссылка на видео 

урокhttps://www.youtube.com/watch?v=

SE5FZQrRNmU&list=PLaNpJxMKSap8

8P8MXSLIhBVrSoqeoPYBF&index=18

&t=0s 

РЕШ Урок №26 ссылка на урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/sta

rt/ 

1.Обязательно сделать конспект 

параграфа в учебнике  

( можно по видео уроку) 

2.Выполнить контрольные задания В1, 

В2 

эл. почта  

tatiana-grekova@mail.ru 

эл. дневник 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, 

имя, класс и ДАТУ 

урока)  

 

04.05.2020  Скриншот 

оценок с РЭШ 

 

фотоотчет 

выполненных 

заданий в 

срок дедлайна 

 

 Ин.яз.(1) 

Французский 

язык 

Туганова 

Н.А. 

 

 Обучение чтению (поисковое)  

Прочитать, перевести текст; ответить 

письменно на вопросы 

Фото переведенного 

текста 

natalyatuganova@yandex.

ru 

электронный дневник 

25.04. 

2020 в 17.00 

 

 Группа 

Даниловой 

асинхронный Лексико-грамматический тренинг  

эл. почта, эл. Дневник 

 

 

 

 

mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/start/
mailto:tatiana-grekova@mail.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru


П.М. стр. 125 полностью domashkaeng@mail.ru 04.05.2020 

До 17:00 

Отметка 

 Информатика асинхронный Контрольная работа № 3 по теме 

«Логика и логические основы 

компьютера»   

Все подробности на  сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение (Учащимся – 

9 класс – Дистанционное обучение) 

 

Эл.почта490lbs@gmail.co

m, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

30.04.2020 

в течение дня 

Выполненную 

работу 

отправить на 

почту 

02.05.2020 Литература Самостоятельная 

работа(асинхронн

ый 

А.Т. Твардовский " Урожай", 

"Весенние строчки" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/

start/( !!!просмотреть видео на сайте 

по желанию пройти тестовые 

задания, прислать скриншот 

оценок) 

Конспект биографии  писателя 

Lakis.oksana@yandex.ru 

Электронный дневник 

03.05 до 17-00 Отетка 

 Литература Самостоятельная 

работа(асинхронн

ый 

А.И. Солженицын "Матренин двор" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/sta

rt/ 

!!!просмотреть видео на сайте по 

желанию пройти тестовые задания, 

прислать скриншот оценок) 

Конспект биографии  писателя. 

Прочитать рассказ. 

Lakis.oksana@yandex.ru 

Электронный дневник 

03.05 Отетка 

mailto:domashkaeng@mail.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/


 

 География асинхронный Население, отрасли специализации, 

проблемы и перспективы развития 

Северо-Западного р-на. 1.Посмотреть 

видео урок №20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/sta

rt/ 

2.Выполнить контрольные задания В1  

В2 

3.Выполнить работу в КК 

Прислать фото  работы 

на почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

04.05. 

2020 в 12.00 

Отметка 

 Алгебра Самостоятельная 

работа(асинхронн

ый) 

Квадратные уравнения / Формулы 

корней квадратного уравнения 

Проверочная работа на платформе 

Якласс 

narine.arutunyan@bk.ru 

Электронный дневник 

05.05.2020 до 

17:00 

Отметка 

 Геометрия Самостоятельная 

работа(асинхронн

ый) 

Проверочная работа на платформе 

Якласс 

narine.arutunyan@bk.ru 

Электронный дневник 

28.04.2020 до 

17:00 

Отметка 

28.04.2020 ВУД «Я в 

мире 

профессий» 

 

 

Асинхронный 

Самостоятельная 

работа 

Занятие 30 

Искусство самопрезентации 

http:/radchuktanya.blogspot.ru/ 

Блог педагога-психолога Радчук 

Татьяны Васильевны «Психология для 

всех» 

Социальная сеть, 

эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

28.04.2020  до 

17:00 

отзыв 

       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru


Тема: Европейский Север. 

Цель работы: составить экономико-географическую характеристику Европейского Севера, определить основные природные ресурсы и 

отрасли специализации р-на 

(Работа только в КК, таблицу не заполняем!) 

 

Задание 1:нанести  на КК  субъекты которые ходят в состав района.  

Мурманская обл., Республика Карелия (г. Петрозаводск), Архангельская обл. с Ненецким автономным краем (г. Нарьян-Мар), Республика Коми 

(г. Сыктывкар), Вологодская обл. 

Задание 2: дайте оценку экономико-географического положения Европейского Севера. 

1. пересекает Северный полярный круг; 

2. приморское положение (Баренцево, Белое и Карское моря Северного Ледовитого океана); 

3. пограничное положение (Норвегия и Финляндия); 

4. соседское положение (Северо-Западный, Центральный и Уральский экономические районы) 

5. проходит Северный морской путь. 

Задание 3: дайте оценку природно-ресурсному потенциалу района. 

1. Печорский угольный бассейн; 

2. Хибинское месторождение апатитов; 

3. Мончегорское медно-никелевое месторождение; 

4. месторождения нефти и газа на шельфе Баренцева моря; 

5. на юге района подзолистые и дерново-подзолистые почвы. 

6. лесные ресурсы  (рисуем елочку) 

7. рыбные ресурсы  (рисуем рыбку) 

Задание 4: Используя карту атласа «Северо-Западная и Северная Россия» (стр.39), определите отрасли специализации хозяйства района, отметьте 

основные центры отраслей промышленности 

1. лесная промышленность; 

2. химическая промышленность (производство апатитового концентрата и сложных удобрений; лесохимия – ЦБК); 

3. металлургия; 

4. топливно-энергетический комплекс; 



5. рыбная промышленность; 

6. ВПК (Северный флот). 

Задание 5:Нанести на карту с./ х районы и jподписать отрасли специализации 

 

 


