
РАСПИСАНИЕ 9а  КЛАССА  

Все занятия проводятся по школьному расписанию  

Уважаемые родители по всем вопросам дистанционного  по предметам, а так же оценить работу учителей можно по эл. адресу nin-korotina@yandex.ru  

(зам. директора Коротина Нина Григорьевна) 

С 12 мая по 22 мая 

Дата 

пров

еден

ия 

урок

а 

Предмет Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

(крайний 

срок 

выполнени

я работы) 

Средства 

коммуникац

ии 

(электронны

й дневник, 

электронная 

почта, 

социальная 

сеть) 

Текущий контроль 

В
Т

О
Р

Н
И

К
  
  
  
  
  
1

2
.0

5
 

биология Экологические 

проблемы 

современности.  

Самостоятельно

е изучение 

Прикреплённые материалы в электронном 

дневнике. 

17 мая 23:00 Belous168gu

m@yandex.ru 

С указанием 

в теме 

письма  

КЛАССА/ 

ФО ученика 

Самоконтроль и 

избранно на отметку 

Русский 

язык 

11р/р 

Контрольное 

сочинение-

рассуждение на 

морально-

этическую/лингви

стическую тему 

Цитирование. 

Оформление 

цитат на письме 

Самостоятельна

я работа 

Текст в контакте Сочинение: 

12.05.2020 

09.20 - 

10.30; тест: 

13.05.2020 

19.00 

В контакте 

ludsamartseva

@gmail.com 

Отметка, комментарии к 

работе 

Информати

ка 

Евгеньев 

Работа с 

ресурсом 
http://kpolyakov.s
pb.ru 

Самостоятельн

ая работа по 

заданию 

Сайт http://rvee.spb.ru 

раздел «мои классы» 

9 класс информатика 

Ссылка на задание  

До 

следующег

о занятия 

Вопросы по 

форме 

обратной 

связи 

Индивидуал

ьные 

консультац

ии по 

электронно

й почте 

 

Информати Информационное Самостоятельна Н.Д. Угринович Информатика 9 класс 16.05.2020  Электронная Самоконтроль, оценка  

mailto:nin-korotina@yandex.ru
mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
http://rvee.spb.ru/


ка 

Макейкина 

общество и 

информационная 

безопасность 

я работа Стр 140- 144 

Задание 4.1 

Найти в Интернете данные о росте количества его 

пользователей и серверов. 

до 20-00 почта 

makeykina@r

ambler.ru 

выборочных работ 

Физика Состав, строение 

и происхождение 

Солнечной 

системы. 

. 

ДО https://www.youtube.com/watch?v=pap5iC-86Vk 

 

12/0520 Электронная 

почта 

liliaszyszko1

@gmail.com 

Работа над ошибками  по 

теме «Ядерная физика» 

Иностранн

ый язык 

(Фадеева) 

Словообразовани

е. Развитие 

речевых умений 

Урок онлайн 

12.40 

Звездный английский 

С.119 №1,2,3,4 

12.40 Скайп 

arozaypala 

Whats app 

+7905218843

8 

tatianafadeeva

@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Шилина 

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков. 

Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала. 

Самостоятельна

я работа 

118№1, Заполнить пропуски по прослушанному 

аудиофайлу. 

12.05 до 

20.00 

classroom.go

ogle.com 

электронная 

почта: 

irina1008220

9@gmail.com

, ватсап  

Отметка, комментарии к 

работе. 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

Словообразовани

е 

Грамматика 

Задания по 

грамматике и 

словообразова

нию из файла 

Для тех., кто не присутствовал на уроке, 

выполнить упражнения урока. 

12.05 в 11.30 

Ссылка в 

группе 

Гугл класс. 

Почта-

penochka70@

list.ru 

Zoom 

 

Оценка за работу на 

уроке 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

человека 

Самостоятельн

ая работа  

Смотреть 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/main/ 

   

География Особенности 

географического 

положения, 

состав, история 

формирования 

территорий Санкт 

– Петербурга и 

Ленинградской 

области 

Самостоятельна

я работа с 

текстом 

учебника 

Читать текст параграфов 42, 43 учебника. 

Индивидуальные задания. 

 Электронная 

почта: 

elenaviktoro

vna0520@m

ail.ru 

Самопроверка, 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=pap5iC-86Vk
mailto:Почта-penochka70@list.ru
mailto:Почта-penochka70@list.ru
mailto:Почта-penochka70@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/main/
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история Русско-японская 

война 1904—

1905 гг.: планы 

сторон, 

основные 

сражения. 

Портсмутский 

мир 

Изучение 

нового 

материала 

Прикреплённые материалы в электронном 

дневнике 

15.05.2020  

До 8.00 

Электронны

й дневник, 

эл.почтаanu

friev168gimn

@mail.ru 

(отправлять 

выполненн

ые работы) 

Самоконтроль, 

выборочная проверка, 

требуется скан/фото 

работы/тетради 

Литература Образ русского 

народа, 

художественные 

средства его 

создания. Образ 

России. «Повесть 

о капитане 

Копейкине» и ее 

роль в раскрытии 

авторской идеи. 

Образ Автора. 

Своеобразие 

языка Гоголя, 

особенности 

синтаксиса и 

лексики. 

Видеоурок 

zoom 

Анализ тем сочинений (записи основных 

положений тем в тетради) 

1.В чём схожи и чем различаются помещики 

Манилов и Ноздрёв?  

2. Как проявляется характер Чичикова в общении 

с помещицей Коробочкой?  

3. Образ Плюшкина и его роль в поэме Н.В. 

Гоголя «Мёртвые души». 

4. Почему помещиков, которых посещает 

Чичиков, можно назвать «мёртвыми душами»?  

5. В чём схожи и чем различаются Коробочка и 

Плюшкин?  

6. Каким предстаёт Чичиков в сценах покупки 

мёртвых душ?  

7.Почему наибольшие затруднения при покупке 

мёртвых  душ Чичиков испытывает с Коробочкой 

и Ноздрёвым?  

  самоконтроль 

Алгебра  

1)Тождественные 

преобразования 

дробно-

рациональных и 

иррациональных 

выражений 

2)Линейные, 

квадратные, 

биквадратные, 

дробно-

рациональные 

уравнения 

 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по 

рассылке на 

электронные 

почты 

Самостоятельна

я работа с 

учебником 

Электронный файл в рассылке на почту 

гимназистов, тренинг по теме  

Математика. ОГЭ. Тренинг по теме: "Графики 

функций". Задание 11. Вариант 2 

14.05. Электронная 

почта 

lenotka66@m

ail.ru 

отметка, комментарии к 

работе . 

Немецкий 

язык 

Баранкевич 

Смирнова 

60  

Совершенствован

ие навыков 

письменной речи. 

Самостоятельна

я работа. 

Онлайн-

консультации 

С.63 упр. 5а,б обсуждение: Новая модель школы. 

Подбор аргументов за и против. Упр.6 написать 

письмо по теме: Школа без учителей 

15.05 Социальная 

сеть 

https://vk.com

/club1936383

отметка 

mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368


Выполнение 

заданий в 

формате ГИА 

 

68 Deutsch 

mit Spaß, 

Электронная 

почта 

vallovegal@y

andex.ru 

bev2250832

@gmail.com 

физика Большие тела  и 

малые тела 

Солнечной 

системы 

ДО https://www.youtube.com/watch?v=i9Hp7kd5Ucs 13/0520 Электронная 

почта 

liliaszyszko1

@gmail.com 

https://clck.ru/NM8bz  

Опорный конспект 

(фото) 

Иностранн

ый язык 

(Фадеева) 

Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала ОГЭ - 

устная часть. 

Вопросы 

Урок онлайн 

13.35 

Звездный английский 

С.122 

№1,2 

13.35 Скайп 

arozaypala 

Whats app 

+7905218843

8 

tatianafadeeva

@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Шилина 

Словообразовани

е. 

Словообразовани

е. 

Сложные слова. 

Словообразовани

е. 

Самостоятельна

я работа 

118№2 ответить на вопросы по аудиофайлу. 

118№3 прослушать диалог и заполнить таблицу 

по аудиофайлу. 

Повторение правил словообразования. 

13.05 до 

20.00 

classroom.go

ogle.com 

электронная 

почта: 

irina1008220

9@gmail.com

, ватсап  

Отметка, комментарии к 

работе. 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

Словообразовани

е 

Грамматика 

Задания по 

грамматике и 

словообразова

нию из файла 

Для тех., кто не присутствовал на уроке, 

выполнить упражнения урока. 

13.05 в 13.50 

Ссылка в 

группе 

Гугл класс. 

Почта-

penochka70@

list.ru 

zoom 

 

Оценка за работу на 

уроке 

Ч
Е

Т
В
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Г
  

1
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история Политическое 

развитие России 

в начале XX в. 

Изучение 

нового 

материала 

Прикреплённые материалы в электронном 

дневнике 

17.05.2020 

До 8.00 

Электронны

й дневник, 

эл.почтаanu

friev168gimn

@mail.ru 

(отправлять 

выполненн

ые работы) 

Самоконтроль, 

выборочная проверка, 

требуется скан/фото 

работы/тетради 

Алгебра 1)Решение 

текстовых задач 

на составление 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по 

Электронный файл в рассылке на почту 

гимназистов 

Математика. ОГЭ. Тренинг по заданиям 1-5. 

15.05  отметка, комментарии к 

работе . 

https://vk.com/club193638368
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:vallovegal@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=i9Hp7kd5Ucs
https://clck.ru/NM8bz
mailto:Почта-penochka70@list.ru
mailto:Почта-penochka70@list.ru
mailto:Почта-penochka70@list.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru


уравнений 

2)Системы 

уравнений 

3)Решение задач 

на составление 

систем уравнений 

рассылке на 

электронные 

почты 

Самостоятельна

я работа с 

учебником 

Вариант 4 

Биология Взимосвязи 

организмов и 

внешней среды. 

Самостоятельно

е изучение 

Прикреплённые материалы в электронном 

дневнике. 

17 мая 23:00 Belous168gu

m@yandex.ru 

С указанием 

в теме 

письма  

КЛАССА/ 

ФО ученика 

Самоконтроль и 

избранно на отметку 

Литература Образы-символы 

и их 

художественная 

роль. Открытый 

финал 

произведения и 

его 

художественная 

идея. 

14р/рПодготовка 

к написанию 

сочинения по 

поэме Н.В.Гоголя 

«Мёртвые души» 

15р/рНаписаниесо

чинения по поэме 

Н.В.Гоголя 

«Мёртвые души» 

Самостоятельна

я работа 

Темы сочинения в контакте 14.05.2020 

11.30 - 12.30 

В контакте 

ludsamartseva

@gmail.com 

Отметка, комментарии к 

работе 

Иностранн

ый язык 

(Фадеева) 

ОГЭ аудирование 

ОГЭ чтение. 

Задание2 

Урок онлайн 

12.40 

Звездный английский 

С.123 

№5, монолог 

12.40 Скайп 

arozaypala 

Whats app 

+7905218843

8 

tatianafadeeva

@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Шилина 

ОГЭ письмо.  

ОГЭ письмо. 

Самостоятельна

я работа 

VB28 упр.1-6- Только ответы. Повторение правил 

написания письма в формате ОГЭ. 

 

14.05 до 

20.00 

classroom.go

ogle.com 

электронная 

почта: 

irina1008220

Отметка, комментарии к 

работе. 

mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com


9@gmail.com

, ватсап  

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

Грамматика Согласование 

времен, прямая 

и косвенная 

речь. Материал 

в файле 

Для тех., кто не присутствовал на уроке, 

выполнить упражнения урока. 

14.05 в 10.30 

Ссылка в 

группе 

Гугл класс. 

Почта-

penochka70@

list.ru 

Zoom 

 

Оценка за работу на 

уроке 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

человека 

Самостоятельн

ая работа  

Смотреть 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/main/ 
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Алгебра .1)Линейные 

неравенства с 

одной 

переменной и 

системы 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной 

2)Неравенства и 

системы 

неравенств с 

одной 

переменной 

второй степени 

3)Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по 

рассылке на 

электронные 

почты 

Самостоятельна

я работа с 

учебником 

 

Электронный файл в рассылке на почту 

гимназистов 

Математика. ОГЭ. Тренинг по теме: "Статистика, 

вероятность". Задание 10. Вариант 2 

16.05  отметка, комментарии к 

работе . 

Геометрия  Треугольники. 

Признаки 

равенства 

треугольников 

Подобие 

треугольников 

Параллельные 

прямые 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по 

рассылке на 

электронные 

почты 

Самостоятельна

я работа с 

учебником 

Подготовка к огэ 

Электронный файл в рассылке на почту 

гимназистов, тренинг по теме 

 

Математика. ОГЭ. Тренинг по теме: "Окружность 

описанная вокруг многоугольника. Окружность 

вписанная в многоугольник". Задание 17. Вариант 

2 

 

17.05 Электронная 

почта 

lenotka66@m

ail.ru 

отметка, комментарии к 

работе. 

mailto:Почта-penochka70@list.ru
mailto:Почта-penochka70@list.ru
mailto:Почта-penochka70@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/main/


 

Физика Строение, 

излучение и 

эволюция Солнца 

и звезд. 

ДО https://www.youtube.com/watch?v=OUgaim0u_-4 

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

15/05 Электронная 

почта 

liliaszyszko1

@gmail.com 

 

https://clck.ru/NM95q 

 

опорный конспект 

Иностранн

ый язык 

(Фадеева) 

ОГЭ устная часть. 

Монолог 

«Образование. 

Школа» Монолог 

«Путешествие» 

Монолог «Место, 

где я живу» 

Монолог 

«Интернет» 

Урок онлайн 

12.40 

Звездный английский 

С.124 №6 

монологи 

12.40 Скайп 

arozaypala 

Whats app 

+7905218843

8 

tatianafadeeva

@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Шилина 

ОГЭ устная часть. 

Монолог 

«Образование. 

Школа» ОГЭ 

устная часть. 

Монолог 

«Путешествие». 

Самостоятельна

я работа 

VB29 упр.1-3 -Только ответы, повторение правил 

монологической речи  в формате ОГЭ. 

 

15.05 до 

20.00 

classroom.go

ogle.com 

электронная 

почта: 

irina1008220

9@gmail.com

, ватсап  

Отметка, комментарии к 

работе. 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

Великий день Материал в 

файле. 

Найти информацию по заданной теме. Задание в 

файле 

18.05 в 11.00 Гугл класс. 

Почта-

penochka70@

list.ru 

 

Без оценки 

Русский 

язык 

12р/р 

Контрольное 

сжатое изложение 

Проверяем себя 

Самостоятельна

я работа 

Текст в контакте;  

ссылки в контакте от 5 мая – уроки 1-3 

 

Изложение: 

15.05.2020 

12.30 - 13.30 

В контакте 

ludsamartseva

@gmail.com 

Отметка, комментарии к 

работе 

Немецкий 

язык 

Смирнова 

Баранкевич 

61 Контрольная 

работа 

Самостоятельна

я работа. 

Онлайн-

консультации 

Выполнение контрольной работы. 15.05 Социальная 

сеть 

https://vk.com

/club1936383

68 Deutsch 

mit Spaß, 

Электронная 

почта 

vallovegal@y

andex.ru 

bev2250832

@gmail.com 

отметка 

Внеурочка. Выражение Самостоятельна Тест задания 2,3,5 в контакте 17.05.2020 В контакте  

https://www.youtube.com/watch?v=OUgaim0u_-4
https://www.youtube.com/watch?v=lqHSNqATgPA
https://clck.ru/NM95q
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:belous168@yandex.ru


Русский 

язык 

собственного 

мнения о 

прочитанном, его 

аргументация. 

Участие в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного 

текста. 

Соотнесение 

позиции автора 

текста с 

собственной 

точкой зрения. 

Сопоставление 

различных точек 

зрения на 

информацию 

я работа 10.00 ludsamartseva

@gmail.com 

С
У

Б
Б

О
Т

А
  

  
  

  
1
6
.0
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Литература Научно-

практическая 

конференция 

«Диалог культур. 

Вечные образы в 

литературе» 

Повторение. 

Практикум по 

литературоведен. 

Самостоятельна

я работа 

Знать содержание «Повести о капитане 

Копейкине» 

  самоконтроль 

Русский 

язык 

Комплексная 

контрольная 

итоговая  

работа № 6 

Самостоятельна

я работа 

Тест в контакте; 

ссылки в контакте от 5 мая – уроки 4-6 

Тест: 

16.05.2020 

09.20 - 10.10 

В контакте 

ludsamartseva

@gmail.com 

Отметка, комментарии к 

работе 

 

химия Типы химических 

реакций ТЭД 

Самостоятельно

е изучение 

Прикреплённые материалы в электронном 

дневнике. 

17 мая 23:00 Belous168gu

m@yandex.ru 

С указанием 

в теме 

письма  

КЛАССА/ 

ФО ученика 

Самоконтроль и 

избранно на отметку 

 

история Общественное 

движение в 

России в начале 

XX в. 

Изучение 

нового 

материала 

Прикреплённые материалы в электронном 

дневнике 

18.05.2020 

До 8.00 

Электронны

й дневник, 

эл.почтаanu

friev168gimn

Самоконтроль, 

выборочная проверка, 

требуется скан/фото 

работы/тетради 

mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru


@mail.ru 

(отправлять 

выполненн

ые работы) 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

человека 

Самостоятельн

ая работа  

Смотреть 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/main/ 

   

обществозн

ание 

Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов 

Изучение 

нового 

материала 

Прикреплённые материалы в электронном 

дневнике 

17.05.2020 

До 13.00 

Электронны

й дневник, 

эл.почтаanu

friev168gimn

@mail.ru 

(отправлять 

выполненн

ые работы) 

Отметка, требуется 

скан/фото 

работы/тетради 

 

 

 

 

Дата 

прове

дения 

урока 

Предмет Темы Формат обучения Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

(крайний 

срок 

выполнени

я работы) 

Средства 

коммуникац

ии 

(электронны

й дневник, 

электронная 

почта, 

социальная 

сеть) 

Текущий контроль 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1

8
.0

5
 химия Окислительно- 

восстановительны

е реакции. 

Самостоятельное 

изучение 

Прикреплённые материалы в электронном 

дневнике. 

 Belous168gu

m@yandex.r

u 

 

Самоконтроль и 

избранно на отметку 

Алгебра Функция, ее 

свойства и график 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по 

рассылке на 

электронные 

почты 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

 

Электронный файл в рассылке на почту 

гимназистов 

Математика. ОГЭ. Тренинг по теме: "Числовые 

последовательности". Задание 1 

19.05  отметка, комментарии к 

работе . 

Иностранн ОГЭ. Письмо Самостоятельно по Индивидуальные задания в скайп, whats ap 12.20 Скайп отметка 

mailto:anufriev168gimn@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/main/
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:Belous168gum@yandex.ru


ый язык 

(Фадеева) 

ЛГ тест индивидуальным 

заданиям 

arozaypala 

Whats app 

+790521884

38 

tatianafadeev

a@mail.ru 

Иностранн

ый язык 

Шилина 

ОГЭ устная часть. 

Монолог «Место, 

где я живу» ОГЭ. 

Устная часть 

Монолог 

«Интернет». 

Самостоятельная 

работа 

Написать по приложенному файлу 6 вопросов 

по теме "Интернет" для монологического 

высказывания. 

18.05 до 

20.00 

classroom.go

ogle.com 

электронная 

почта: 

irina1008220

9@gmail.co

m, ватсап  

Отметка, комментарии к 

работе. 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

Место, где я живу Учебник. Стр 126. 

Упр 1 и 2 

Для тех., кто не присутствовал на уроке, 

выполнить упражнения урока. 

18.05 в 

11.00 

Ссылка в 

группе 

ВОТСАП 

Zoom;Гугл 

класс. 

Почта-

penochka70

@list.ru 

 

 

Оценка за работу на 

уроке 

География Особенности 

природных 

условий, 

природные 

ресурсы и 

население СПб и 

Ленинградской 

области. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника 

Читать текст параграфов 44,45 учебника. 

 

 Электронна

я почта: 

elenaviktoro

vna0520@m

ail.ru 

самопроверка 

геометрия Четырехугольник

и 

Площади 

Секущие и 

касательные 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по 

рассылке на 

электронные 

почты 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Подготовка к огэ 

Электронный файл в рассылке на почту 

гимназистов, тренинг по теме 

Площадь четырёхугольника 

22.05  отметка, комментарии к 

работе. 

mailto:Почта-penochka70@list.ru
mailto:Почта-penochka70@list.ru
mailto:Почта-penochka70@list.ru
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биология Обобщающий 

урок 

Самостоятельное 

изучение 

Прикреплённые материалы в электронном 

дневнике. 

 Belous168gu

m@yandex.r

u 

 

Самоконтроль и 

избранно на отметку 

Русский 

язык 

Сложное 

предложение 

Сложное 

предложение 

Видеоурок 

zoom 

Тест задания 2,3,5 в контакте; 

ссылки в контакте от 5 мая – уроки 7-9 

Тест: 

19.05.2020 

09.20 - 10.10 

В контакте 

ludsamartsev

a@gmail.co

m 

комментарии к работе 

Информат

ика 

Евгеньев 

Работа с 

ресурсом 
http://kpolyakov.sp
b.ru 

Разбор задания Сайт http://rvee.spb.ru 

раздел «мои классы» 

9 класс информатика 

Презентация с разбором задания 

   

Информат

ика 

Макейкина 

Правовая охрана 

программ и 

данных. Защита 

информации.  

Самостоятельная 

работа 

Н.Д. Угринович Информатика 9 класс 

Стр 144-1474 

Ознакомиться с законом «Об электронной 

подписи» и частью 4 Гражданского кодекса РФ. 

20.05.2020  

до 20-00 

Электронна

я почта 

makeykina@

rambler.ru 

Самоконтроль 

Физика Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

ДО https://www.youtube.com/watch?v=QSWLCmsrF

N4 

https://www.youtube.com/watch?v=quHjU51obcg 

19/05 Электронна

я почта 

liliaszyszko1

@gmail.com 

https://clck.ru/NM8vK 

 опорный конспект 

Иностранн

ый язык 

(Фадеева) 

Словообразование

. Суффиксы и 

префиксы 

Словообразование

. Сложные слова 

Урок онлайн 

12.40 

Звездный английский 

С.125 №1,2,3,4,5 

12.20 Скайп 

arozaypala 

Whats app 

+790521884

38 

tatianafadeev

a@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Шилина 

Совершенствован

ие навыков 

грамматики. 

Совершенствован

ие навыков 

грамматики. 

Самостоятельная 

работа  

Учебник-Старлайт  

– 132,№1 написать ответы, повторение   

19.05 до 

20.00 

classroom.go

ogle.com 

электронная 

почта: 

irina1008220

9@gmail.co

m, ватсап  

Отметка, комментарии к 

работе. 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

Совершенствован

ие навыков 

грамматики 

Условные 

предложения. 

Выполнение 

упражнений на 

уроке 

Для тех., кто не присутствовал на уроке, 

выполнить упражнения урока. 

19.50 в 

11.30 

Ссылка в 

группе 

ВОТСАП 

Zoom ; Гугл 

класс. 

Почта-

penochka70

@list.ru 

 

Оценка за работу на 

уроке 

Физическа

я культура 
Самоконтроль 

при занятиях 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить упражнения разминки 

 

   

mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
http://rvee.spb.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=QSWLCmsrFN4
https://www.youtube.com/watch?v=QSWLCmsrFN4
https://www.youtube.com/watch?v=quHjU51obcg
https://clck.ru/NM8vK
mailto:Почта-penochka70@list.ru
mailto:Почта-penochka70@list.ru
mailto:Почта-penochka70@list.ru


физическими 

упражнениями 

с соблюдением мер безопасности. 

 
География Специализация 

хозяйства Санкт – 

Петербурга и 

Ленинградской 

области. 

Рекреационный 

потенциал 

территории. 

Обобщение по 

теме "Население и 

хозяйство Санкт - 

Петербурга и 

Ленинградской 

области". 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника 

Читать текст параграфов 46,47 учебника. 

 

  самопроверка 

С
Р

Е
Д

А
  
  
  
2

0
.0

5
 

история Первая 

российская 

революция 

(1905—1907 гг.): 

причины, 

характер, 

участники, 

основные 

события. 

Изучение нового 

материала 

Прикреплённые материалы в электронном 

дневнике 

21.05.2020 

До 19.00 

Электронн

ый 

дневник, 

эл.почтаan

ufriev168gi

mn@mail.ru 

(отправлят

ь 

выполненн

ые работы) 

Самоконтроль, 

выборочная проверка, 

требуется скан/фото 

работы/тетради 

Литература Повторение. 

Литературные 

процесс в России 

X-XIXвв 

Повторение. 

Литературные 

направления 

Самостоятельная 

работа 

Знать темы лирических отступлений в поэме    самоконтроль 

Алгебра Соотношения 

алгебраической и 

геометрической 

моделей функции 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по 

рассылке на 

электронные 

почты 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

 

Электронный файл в рассылке на почту 

гимназистов 

Линейные и квадратные уравнения вар.2 

21.05  отметка, комментарии к 

работе . 

Немецкий 62 Тема: « Из Самостоятельная Работа над ошибками. С.64 выполнение одного 22.05 Социальная отметка 

mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru


язык 

Баранкевич 

Смирнова 

истории 

Германии» (6 

часов). Введение 

лексических 

единиц и 

формирование 

фонетических 

навыков, навыков 

чтения 

работа. Онлайн-

консультации 

из проектов (презентация или текст) сеть 

https://vk.co

m/club19363

8368 

Deutsch mit 

Spaß, 

Электронна

я почта 

vallovegal@

yandex.ru 

bev2250832

@gmail.com 

Иностранн

ый язык 

(Фадеева) 

Совершенствован

ие навыков 

грамматики 

Словообразование

. Суффиксы и 

префиксы 

Урок онлайн 13.35 Звездный английский 

С.126 текст 

№2,3,4 

 Скайп 

arozaypala 

Whats app 

+790521884

38 

tatianafadeev

a@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Шилина 

Словообразование

. Суффиксы и 

префиксы. 

Самостоятельная 

работа 

Учебник-Старлайт  

– 132 №2 написать ответы, повторение   

20.05 до 

20.00 

classroom.go

ogle.com 

электронная 

почта: 

irina1008220

9@gmail.co

m, ватсап  

Отметка, комментарии к 

работе. 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

Повторение Видовременные 

формы 

английского 

глагола. Проверь 

свой уровень 

английского 

Для тех., кто не присутствовал на уроке, 

выполнить упражнения урока. 

20.05 в 

13.50 

Zoom ; Гугл 

класс. 

Почта-

penochka70

@list.ru 

 

Оценка за работу на 

уроке 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
  

2
1

.0
5
 

история Правительствен

ная программа 

Столыпина. 

Аграрная 

реформа: цели, 

основные 

мероприятия, 

итоги и значение 

Изучение нового 

материала 

Прикреплённые материалы в электронном 

дневнике 

22.05.2020 

До 14.00 

Электронн

ый 

дневник, 

эл.почтаan

ufriev168gi

mn@mail.ru 

(отправлят

ь 

выполненн

ые работы) 

Самоконтроль, 

выборочная проверка, 

требуется скан/фото 

работы/тетради 

Алгебра Итоговая выполнение  22.05  отметка, комментарии к 

https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:Почта-penochka70@list.ru
mailto:Почта-penochka70@list.ru
mailto:Почта-penochka70@list.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru


контрольная 

работа. 

тренировочных 

заданий  по 

рассылке на 

электронные 

почты 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Электронный файл в рассылке на почту 

гимназистов 

Координатная прямая. Числа на координатной 

прямой. 

работе . 

Биология Итоговая 

контрольная 

работа. 

Самостоятельное 

изучение 

Прикреплённые материалы в электронном 

дневнике. 

 Belous168gu

m@yandex.r

u 

 

Самоконтроль и 

избранно на отметку 

Литература Повторение. 

Тематика и 

проблематика 

литературы 

первой половины 

XIX в 

Комплексное 

повторение 

Самостоятельная 

работа 

Устно ответить на вопрос «Роль образа птицы 

тройки в финале поэмы» 

  самоконтроль 

Иностранн

ый язык 

(Фадеева) 

Обобщение ЛГ 

материала 

Повторение 

Урок онлайн 

12.40 

Звездный английский 

С.132 №1,2,3,4 

12.40 Скайп 

arozaypala 

Whats app 

+790521884

38 

tatianafadeev

a@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Шилина 

Обобщение ЛГ 

материала. 

Повторение. 

Самостоятельная 

работа 

Учебник-Старлайт  

– 132 №3 написать перефразированные ответы, 

повторение  

21.05 до 

20.00 

classroom.go

ogle.com 

электронная 

почта: 

irina1008220

9@gmail.co

m, ватсап  

Отметка, комментарии к 

работе. 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

Повторение Пишем письмо, 

соблюдая все 

правила написания 

личного письма в 

английском языке  

DearTeacher! 

Нет 21.05 в 

10.30 

Zoom ; Гугл 

класс. 

Почта-

penochka70

@list.ru 

 

Ответ учителя 

Физическа

я культура 

 

Самоконтроль 

при занятиях 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить упражнения разминки 

 

   

mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:Почта-penochka70@list.ru
mailto:Почта-penochka70@list.ru
mailto:Почта-penochka70@list.ru


 

 

 

физическими 

упражнениями 

с соблюдением мер безопасности. 
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Алгебра 1)Анализ ошибок 

итоговой 

контрольной 

работы 

2)Обобщающий 

урок по курсу 

алгебры 7-9 

класса. 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по 

рассылке на 

электронные 

почты 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

 

 

  отметка, комментарии к 

работе . 

Геометрия  Окружность. 

Вписанный угол 

Вписанные и 

описанные 

четырехугольники 

Решение задач. 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по 

рассылке на 

электронные 

почты 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Подготовка к огэ 

Электронный файл в рассылке на почту 

гимназистов, тренинг по теме 

Треугольники вар.2 

  отметка, комментарии к 

работе. 

Физика Повторение и 

обобщение. 

ДО Сайт Решу Огэ 22/05/2020  самоконтроль 

Иностранн

ый язык 

(Фадеева) 

Повторение 

Итоговый урок 

Урок онлайн 

12.40 

Звездный английский 

ВБ31 

12.40 Скайп 

arozaypala 

Whats app 

+790521884

38 

tatianafadeev

a@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Шилина 

Повторение. 

Итоговый урок. 

Самостоятельная 

работа 

Учебник-Старлайт  

– 132 №4 написать ответы, повторение 

грамматического материала.   

22.05 до 

20.00 

classroom.go

ogle.com 

электронная 

почта: 

irina1008220

9@gmail.co

m, ватсап  

Отметка, комментарии к 

работе. 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

Итоговый урок https://www.youtub

e.com/watch?v=vdS

bLgE3q0k 

 

Answer the questions from the list    

Русский 

язык 

13-16 р/р 

Комплексный 

Самостоятельная 

работа 

Тест задания 2,3,5 в контакте; 

ссылки в контакте от 5 мая – уроки 10-12 

Тест: 

22.05.2020 

В контакте 

ludsamartsev

комментарии к работе 

https://www.youtube.com/watch?v=vdSbLgE3q0k
https://www.youtube.com/watch?v=vdSbLgE3q0k
https://www.youtube.com/watch?v=vdSbLgE3q0k
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com


анализ текста. 

Комплексный 

анализ текста. 

Комплексный 

анализ текста. 

Комплексный 

анализ текста. 

12.40 - 13.25 

 

a@gmail.co

m 

Немецкий 

язык 

Смирнова 

Баранкевич 

63 Введение 

нового 

грамматического 

материала 

Самостоятельная 

работа. Онлайн-

консультации 

С.65 предложения читать ,переводить. С.87 

текст читать ,переводить. Упр.1,2. Выписать 

незнакомую лексику 

22.05 Социальная 

сеть 

https://vk.co

m/club19363

8368 

Deutsch mit 

Spaß, 

Электронна

я почта 

vallovegal@

yandex.ru 

bev2250832

@gmail.com 

отметка 

Внеурочка. 

Русский 

язык 

В процессе 

работы с одним 

или несколькими 

источниками 

выявление 

достоверной 

(противоречивой) 

информации 

Нахождение 

способов 

проверки 

противоречивой 

информации. 

Критическое 

отношение к 

информации 

Самостоятельная 

работа 

Тест задания 2,3,5 в контакте 22.05.2020 

20.00 

В контакте 

ludsamartsev

a@gmail.co

m 

 

 

 

 

9а Лексико-грамматический курс для проведения экскурсий по городу  

дата тема Форма обучения Материал для 

самостоятельной 

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com


работы 

 

13.05. 

Практикум: 

рассказ о 

герое –

участнике 

или детях 

блокады в 

семье 

Практикум: 

виртуальная 

экскурсия 

Самостоятельная 

работа 

монолог 15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@mail.ru 

 

20.05 

Лексика : 

мистические 

места 

Санкт-

Петербурга 

Итоговое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

монолог 15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@mail.ru 

 

 

Предмет: английский язык. Внеурочная деятельность. Учитель: Шилина И.Ю.  

 

9а  

Дата 

проведения 

урока 

Темы Формат обучения 

 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Час дедлайна 

(крайний срок 

выполнения 

работы) 

 

Средства 

коммуникации 

(электронный 

дневник, 

электронная почта, 

социальная сеть) 

Текущий 

контроль 

 

14.05 Лексика: история 

Блокады Ленинграда 

 Материал для 

ознакомления в файле на 

образовательной 

платформе 

classroom.google.com 

 электронная почта, 

ватсап 

classroom.google.com 

 

21.05 Рассказ о герое –

участнике или детях 

блокады в семье. 

 Презентация на  

образовательной 

платформе 

classroom.google.com 

 электронная почта, 

ватсап 

classroom.google.com 

 

 


