
 

 

Расписание уроков для учащихся   9-х классов  с 18  по 27  мая 2020г. 

  Предмет    Задание  на обучение Задание  на проверку 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

1 Русский  язык  

9а, 9б, 9г 

Повторяем изученное в 5-9 классах 

Н и НН в прилагательных, причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

НЕ с разными частями речи. Как отличить частицы 

НЕ и НИ 

Правила постановки знаков препинания в 

предложениях 

(В среду 20.05 – итоговая контрольная работа) 

   Упр. 56. Выписать слова на орфограмму «Н 

– НН»  - ПИСЬМЕННО объяснить написание. 

С. 26 – теорию повторить упр. 48 (предл. № 

12 – 18)  ПИСЬМЕННО  

прокомментировать написание частиц 

Упр. 56. Отрывок  2 до слов «…Я долго  

бродил» Пронумеровать знаки препинания 

внутри предложений и ПИСЬМЕННО  

объяснить их постановку 

 Русский  язык  9в https://videouroki.net/razrabotki/itoghovaia-kontrol-naia-

rabota-9-klass-1.html 

По ссылке  решить итоговую контрольную работу за 

9 класс(низкий,  средний, высокий уровень на выбор) 

 

2 География  Обобщающее повторение https://videouroki.net/et/pupil 

Урок 45 

В
т
о
р

н
и

к
  

1 Алгебра  9а, 9б https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/start/ Домашняя контрольная работа №4 из 

задачника алгебра 9  

 Алгебра  9в, 9г https://videouroki.net/et/work/9879022                    

 

Выполнить урок 32,34  

Тестирование ОГЭ (задания 6 - 15) по выбору 

https://www.time4math.ru/oge 

https://math-oge.sdamgia.ru/ 

2 Обществознание  Повторить все параграфы учебника Составить развернутый план ответа по одной 

из тем: 

Политика; 

-Право 

3 Физика  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2993/start/ 

 

учебник: § 66 письменно ответить на вопросы  2-5 

стр.290 

https://videouroki.net/et/pupil 

урок 59 

 

Утверждаю:          О.Е.Игумнова, 

директор МБОУ "МСОШ"  

приказ № 67    от 03.04.2020г. 

https://videouroki.net/razrabotki/itoghovaia-kontrol-naia-rabota-9-klass-1.html
https://videouroki.net/razrabotki/itoghovaia-kontrol-naia-rabota-9-klass-1.html
https://videouroki.net/et/pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2993/start/
https://videouroki.net/et/pupil


 подготовка к ОГЭ по 

математике 

Решение 2 вариантов с сайта «Учи.ру»  

С
р

ед
а
  

1 Литература  9а, 9б, 9г Итоговая контрольная работа по русскому языку 

(сдать 20.05) 

Читать рассказ А. Солженицына «Матренин двор».  

Как отражался на окружающих образ жизни 

Матрены? 

 

 Литература  9в https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2178/start/ 

 

2 Биология  в учебнике §52, 53 https://videouroki.net/et/pupil 

урок 45, 46 

3 Химия  Задания в Дневник.ру  

Ч
ет

в
ер

г
  

1 Иностранный  язык  Группа Петровой В.С.      Урок «Antarctica» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2786/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2786/train/#201597 

(с 1 по 8 задание включительно) 

 

 Группа Трофимовой Н.В. 

https://resh .edu .ru/subject/lesson/   “Real-life heroes of 

the USA and Russia” (урок 50) видео, тренировочные 

задания.   

Учебник-стр.158-159 прочитать текст, выполнить 

задание после текста (T, F. NS) 

 

2 ОБЖ Повторение пройденного материала Для тех, у кого нет трёх оценок:  

Пройти тест, сфотографировать процент, 

прислать по вайберу 

https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/itogovyij-

kontrol-po-kursu-obzh.html 

3 Геометрия  9а, 9б https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/start/ Домашняя контрольная работа №4 из 

задачника алгебра 9  

 Геометрия  9в, 9г Пункт 123 – 130  

по необходимости 

 

Тестирование ОГЭ (задания 16 - 20) по 

выбору 

https://www.time4math.ru/oge 

https://math-oge.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2178/start/
https://videouroki.net/et/pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2786/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2786/train/#201597
https://resh/
https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/itogovyij-kontrol-po-kursu-obzh.html
https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/itogovyij-kontrol-po-kursu-obzh.html
https://www.time4math.ru/oge


П
я

т
н

и
ц

а
  

1 История  Параграф 26-32 читать (Италия. Германия: раскол и 

объединение. Преобразования и революции в странах 

Восточной Европы (1945-2007). 

Латинская Америка во второй половине ХХ века. 

Страны Азии и Африки в современном мире.  

Япония, Китай, Индия во второй половине ХХ века. 

Международные отношения в 

60-90-ые гг. 

Глобализация в конце ХХ в. Повторение и обобщение 

по теме «Мир в XX веке» 

Составить развернутый план ответа по одной 

из тем; 

-Германия 

-РСФСР; 

-Япония; 

Франция; 

Великобритания; 

-США 

-Италия 

Во второй половине ХХ века. 

2 Информатика  Оформление сайта  

https://youtu.be/0C3PIzuGcDc 

 

С
у
б

б
о
т

а
   подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

Решение по 1 варианту с сайтов «Решу ОГЭ» и 

Учи.ру 

 

 

https://youtu.be/0C3PIzuGcDc

