
График (расписание) обучения 9-х классов  

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 27.04.2020 по 30.04.2020  

 
Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время сдачи Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

География 

(Чернова Т.О.) 

28 апреля 

вторник 

Дальний Восток. 

Общие сведения. 

Работа на 

образовател

ьной 

платформе 

Moodl :  

do.school
51.spb.ru  
 

1. Ознакомление с 

информацией (чтение 

параграфа или 

прослушивание 

аудиоучебника) 

2. Выполнение 

практической работы 

на к\к (оценка) 

3. Посмотреть 

рекомендованные 

фильмы (по желанию). 

4. Пройти тест на 

Moodl (оценка) 

 

 

Открыто с  

28.04. 9.00 до 

29.04, 9.00 

Оценки будут 

выставлены 

29.04 

Moodl, 
 

Электронная почта 
chernova_t_o@mail.ru

(если файл с 
выполненной 
работой не 
прикрепляется к 
Moodl ) 
 

урок=45 минут + 

15 минут на 

выполнение Д\З= 

60 минут 

Знакомство с 

информацией 

параграфа\просмо

тр видеоурока = 

20 минут 

Выполнение 

практической = 

30 минут 

Прохождение 

теста = 10 минут 

Видеофильмы - 

по желанию 

   

Алгебра   

Чутченко 

Л.В., 

Шумилова 

З.И. 

27.04 

Понедель

ник 

Характеристики 

разброса 

Самостояте

льная 

работа 

Тест Uztest 

Учебник стр 302  

пункт 5.3 

Ответ на вопросы 

 стр 306 

 

 Математический сайт  

Uztest 

 

Онлайн уроки: 
30.04.20 

(четверг): 

9.00 -9.30 – 9б 

9.30-10.00  - 9а  

 

 

Проверка работ 

28.04 

Вторник 

Статистическое 

оценивание и прогноз 

№752,753  

28.04 

Вторник 

Вероятность и 

комбинаторика 

Тренинг 

Задание №15 

Учебник стр 312 

 пункт 5.5 

№ 777, 778 

 

29.04 до 19.00 

    

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//do.school51.spb.ru/&hash=658a872a199ffdba3d40ad6a4f350310
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//do.school51.spb.ru/&hash=658a872a199ffdba3d40ad6a4f350310
mailto:chernova_t_o@mail.ru
mailto:chernova_t_o@mail.ru


Геометрия   

Чутченко 

Л.В., 

Шумилова 

З.И 

 

27.04 

Понедель

ник 

Тела вращения Самостояте

льная 

работа 

Задание №14 
Повторение № 213-215 

Стр36 

28.04 до 
21.00 

Математический сайт  

Uztest 

 

Проверка работ 

    

 

  

История  

(Некрасов 

А.Н.) 

с 

20.04.20 

до 

30.04.20 

Александр III: 
особенности 
внутренней политики 

Самостояте

льная 

работа 

http://do.school51.spb.ru

/На сайте заходите на 

курс, который 

соответствует вашей 

параллели, в разделе 

«объявления», есть 

инструкции и задания. 

Выполненные задания 

по рабочей тетради 

лучше присылать на 

эту же платформу. 

Группа ВК 

https://vk.com/club1938

19112 

до 30.04.2020 http://do.school51.spb.

ru/ 

 

 

Тесты, рабочая 

тетрадь 

Перемены в экономике 
и социальном строе 

Общественное 
движение при 
Александре III 

Русский язык  

 9а,9в 

 

(Конькова 

В.Б.) 

28 апреля Повторение по теме СП 

с различными видами 

связи. 

Самостояте

льная 

работа 

Решить тест варианта 

12. 

30 апреля, 

10.00 

Электронная почта 
vera.konkova.1966@
mail.ru 

Проверка работы. 

29 апреля Повторение по теме СП 

с различными видами 

связи. 

Самостояте

льная 

работа 

Написать 

сочинение(9.3)  по 

варианту 12. 

30 апреля, 

10.00 

Проверка работы. 

30 апреля Повторение по теме СП 

с различными видами 

связи. 

Самостояте

льная 

работа 

Изложение из варианта 

12. 

30 апреля, 

10.00 

Проверка работы. 

     Проверка работы. 

Русский язык  

9б 

(Афанасьева 

А.И.) 

28.04. Пунктуационный  

разбор 

Самостояте

льная 

работа 

Сочинение к варианту 

№26 

28  апреля, 

10.00 

Электронная почта 
aai12k@mail.ru 

Проверка работы. 

. 

    

Литература  

(Афанасьева 

А.И.) 

27-30 

апреля 

М.Шолохов «Судьба 

человека» 

Самостояте

льная 

работа 

Прочитать рассказ. 

Письменно: «Образ 

Андрея Соколова». 

28  апреля, 

10.00 

Электронная почта 
aai12k@mail.ru 

Проверка работы. 

     

http://do.school51.spb.ru/
http://do.school51.spb.ru/
https://vk.com/club193819112
https://vk.com/club193819112
http://do.school51.spb.ru/
http://do.school51.spb.ru/


     

Английский 

язык  

(Родионова 

С.А.) 

 

 

       

9а 27.04, 

30.04 

9б 27.04, 

29.04 

9в 29.04, 

30.04 

Обучение чтению с 

восстановлением  

логических связей  

2 часа 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 9 классов 

9а 30.04 

9б 29.04 

9в 30.04 

google classroom задание по 

чтению 

(восстановление 

логических 

связей) 

Английский 

язык  

(Алексеева 

М.И.) 

 

       

9а 27.04, 

30.04 

9б 27.04, 

29.04 

9в 29.04, 

30.04 

Обучение чтению с 

восстановлением  

логических связей  

2 часа 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 9 классов 

9а 30.04 

9б 29.04 

9в 30.04 

google classroom задание по 

чтению 

(восстановление 

логических 

связей) 

Обществознан

ие  

(Панов М.И.) 

27 – 28 

апреля 

Уголовно-правовые 

отношения 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник п.20 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы 

проверим себя 

 

30 апреля, 

10.00 

Электронная почта 
zheltok91@mail.ru 

Фото работ на 

почту 

     

Информатика 

(Магомедова 

З.У.) 28.04 

Проблемы 

формирования 

информационного 

общества 

Дистанцио

нное 

обучение 

Учебник, §27, стр. 

192, упр. № 3 
30.04 

Ссылка на сайт 

zaku01@mail.ru  

  

Зачет как 

допуск к 

проверочной 

работе 

30.04 
Информационная 

безопасность 

Дистанцио

нное 

обучение 

Учебник, §28, стр. 

195, упр. № 6 04.05 

Информатика 

(Сорокина 

Н.Н.) 

Для тех, 

кто не 

выполни

л 

задания 

20-25.04. 

Решение задач на 

нахождения кратных 

чисел в соответствие с 

заданным условием 

(циклы FOR и WHILE)  

Самостояте

льная 

работа 

Урок 3 из 

https://moinformatik201

9.blogspot.com// 

9 класс 51 школа 

30.04.2020 Электронная почта Зачет работа к 

допуску 

выполнения 

итоговому тесту  

Решение задач на 

нахождения кратных 

чисел в соответствие с 

заданным условием 

(циклы FOR и WHILE) 

Самостояте

льная 

работа 

Практическая работа 3 

https://moinformatik201

9.blogspot.com/9 класс 

51 школа 

Зачет работа к 

допуску 

выполнения 

итоговому 

практической 

работы 

http://zaku01.wixsite.com/infosha
mailto:zaku01@mail.ru
https://moinformatik2019.blogspot.com/
https://moinformatik2019.blogspot.com/
https://moinformatik2019.blogspot.com/
https://moinformatik2019.blogspot.com/


Биология 

(Царева А.А,) 

 

27.04 Биоценоз как 

сообщество живых 

организмов в природе. 

 

 Материалы Я.КЛАСС 29.04.20 Электронная почта 
caranastasia@yandex.
ru 
Вконтакте 

(https://vk.com/tsaryaa

) 

On-line 

тестирование 

29.04 Понятие о 

биогеоценозе и 

экосистеме. 

Составление схем 

передачи веществ и 

энергии. 

 

 Материалы Я.КЛАСС 06.05.20 Творческое 

задание 

Химия  

(Леонтьева 

Е.М.) 

27-30 

апреля 
Контрольная работа по 

теме «Неметаллы» 

Самостояте

льная 

работа 

Все теоретические 

вопросы и дз 

выложены в Яклассе.    

(https://www.yaklass.ru/

testwork?p=1)  

27.04.2020. 

Время 

проведения 

работы-45 

минут 

Якласс 

Или 

Электронная почта 
katleo1995@mail.ru 

 

Предмет органической 

химии. 

Самостояте

льная 

работа 

Все теоретические 

вопросы и дз 

выложены в 

Яклассе.(https://www.y

aklass.ru/testwork?p=1)  

На 

следующее 

занятие после 

праздников. 

Домашнее 

задание на оценку 

ОБЖ  

Зоткин А.М. 

Для тех, 

кто не 

выполни

л  

работы 

20-25 

апреля 

Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник П.10.3 

Изучить параграф 10.3 

по данной теме:  

1. письменно обосновать 

свои ответы  на 

вопросы: 

2. подготовить 

письменное 

сообщение на тему: 

«Меры профилактики, 

которые необходимо 

соблюдать, чтобы 

избежать ВИЧ-

инфекции». 

30 апреля, 

10.00 

 

 

 

Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru 
Выполненные 

письменные 

задания и 

сообщения, 

сфотографируйте 

и перешлите мне 

на эл/почту для 

проверки и 

выставления 

оценки 

https://www.yaklass.ru/testwork?p=1
https://www.yaklass.ru/testwork?p=1
https://www.yaklass.ru/testwork?p=1
https://www.yaklass.ru/testwork?p=1


Физика 

(Звягин А.В.) 

27-30 

апреля 

Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер. 

Самостояте

льная 

работа 

(якласс) 

Выложены на якласс. 

На выполнение 2 

работ дается неделя. 

Каждую работу можно 

выполнить в течение 

полутора часов. Дается 

две попытки. 

Засчитывается лучший 

результат. 

Оценивание будет 

происходить так: 

выставляется оценка за 

неделю (как среднее 

арифметическое двух 

оценок за тесты, 

конечно, в пользу 

ученика) 

Если есть какие-то 

проблемы с 

сайтом/тестом и т.д. со 

мной можно связаться 

в рабочее время с 9:00 

до 18:00 

04.05.20 
9:00 

  

051.physics@gmail.co
m  

https://vk.com/zvyagi
n_andr  

Тест 

 

Технология 

(Коротких 

Е.А.) 

29-30 

апреля 
Только для 

тех, кто не сдал 

 

Самостояте

льная 

работа 

1. 1) Найти и посмотреть 

видео-интервью 

знаменитости: 

Джоулинг Роулинг, 

Чулпан Хаматова, 

Елизавета Глинка, К. 

Хабенский, 

Н.Цицкаридзе, 

А.Кончаловский - на 

выбор. Можно 

выбрать своего героя, 

но объяснить почему 

выбор пал на него.  

2) Написать эссе, в 

котором попробовать 

разгадать формулу 

успеха этого героя. 

25.04.2020 
Электронная 

почта  psiholog_51@

mail.ru 
Проверка работы 

mailto:051.physics@gmail.com
mailto:051.physics@gmail.com
https://vk.com/zvyagin_andr
https://vk.com/zvyagin_andr


 

 


