
Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения 

(для не 

имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующи

й день 

после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

9а Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

24.09.2020 Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность 

России 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/ Проверочная работа 

на РЭШ 

 

П. 1.4 25.09.20 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

lopatinskiydmitry@yand

ex.ru 

9б Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

24.09.2020 Влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти населения на 

национальную 

безопасность 

России 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/ Проверочная 

работа на РЭШ 

 

П. 1.4 25.09.20 Лопатинский 

Дмитрий Дмитриевич 

lopatinskiydmitry@ya

ndex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/
lopatinskiydmitry@yandex.ru
lopatinskiydmitry@yandex.ru


9д Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

25.09.2020 Влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти населения на 

национальную 

безопасность 

России 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/ Проверочная 

работа на РЭШ 

 

П. 1.4 26.09.20 Лопатинский 

Дмитрий Дмитриевич 

lopatinskiydmitry@ya

ndex.ru 

9 в, г, д Английский язык 21.09-25.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Health matters 

 

 

 

 

 

 

 

Условные 

предложения 

первого и второго 

типа  

 

 

 

 

 

Грамматический 

практикум  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация по теме «Условные 

предложения в английском языке» 

Теоретический материал учебника 

 

 

страница16-17 

упражнение 

1-5 

 

 

 

страница17упра

жнения 7 

письменно 

 

 

 

страница 18-

19работа с 

текстом 

страница17 

упражнение 

5,6 
 

 

 

 

 

страница17 

упражнения 8-

9 

письменно 

 

 

 

страница 18-

19работа с 

текстом 

 

22.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.20 

 

 

 

 

 

25.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисова Ирина 

Викторовна 

glushchenko.ira@mail.

ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/


 

9а,б,в,г,д 

 

Кубановедение 

9а-02.10.20                

9б- 02.10.20,                  

9в –02.10.20                

9г – 01.10.20  

9д –29.09.20  

Природо – 

ресурсный 

потенциал. 

Полезные 

ископаемые 

Учебник «Кубановедения - 9»,  2012г.                 

авторы А.А. Зайцев, С.А. Лукьянов,             

А.Н. Еремеева, 

 И.А. Терская 

п.1,2,3, таблица п.1,2,3, таблица 29.09.20 

01.10.20 

02.10.20 

Гайдукова Людмила 

Леонидовна 

111.tamara@ 

.bk.ru 

9б, г, д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9г 

 

9б,д 

 

 

 

 

 

 

9б, г, д 

 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

 

22.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.20 

 

24.09.20 

 

 

 

 

 

 

26.09.20 

§15 Третья 

республика во 

Франции 

 

 

 

 

 

 

 

 

§16США В 

период войны 

за 

независимость 

до 

Гражданской 

войны 

 

 

 

 

§16США В 

период войны 

за 

независимость 

до 

Видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fztSeO2vL

Fo&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue

=3&v=x91vgTKw_1Y&feature=emb_logo 

 

 

 

ht 

1.  

2.  

 

 

 

 

 

 

§15 –учить 

 
Вам необходимо 

выполнить 

домашнее задание  

Пройдя по ссылке 

указанной ниже 

 Все результаты 

автоматически 

будут 

отображаются у 

учителя-

предметника. 

(отправлять 

результаты на 

почту не нужно) 

 

 

 

§16стр. 192-199–

учить 

 

 

 

 

 

 

§16–учить 

 

§15 -учить 

Вопросы и 

задания для 

работы с 

текстом§15 

стр 162 

вопрос 1-2 

 

 

 

 

 

 

§16стр. 192-

199-учить 

Вопросы и 

задания для 

работы с 

текстом§16стр 

205 вопрос 1-

2 

 

§16–

учитьВопрос

ы и задания 

для работы с 

текстом 

25.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.20 

До 

15.00 

Ковтун Ксения 

Сергеевна 

 

kovtun_ksyu2020@ma

il.ru 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fztSeO2vLFo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fztSeO2vLFo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=x91vgTKw_1Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=x91vgTKw_1Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pa35KNkzSPQ
mailto:kovtun_ksyu2020@mail.ru
mailto:kovtun_ksyu2020@mail.ru


Гражданской 

войны 

Вам необходимо 

выполнить 

домашнее задание  

Пройдя по ссылке 

указанной ниже 

 Все результаты 

автоматически 

будут 

отображаются у 

учителя-

предметника. 

(отправлять 

результаты на 

почту не нужно) 

 

§16стр 205 

вопрос 3-4 

 

9д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 26.09.20 §3 

Политические 

режимы 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=39&v=SfePWD5D6iM&feature=emb_l

ogo 

 

§3–учить 

 

Вам необходимо 

выполнить 

домашнее задание  

Пройдя по 

ссылке 

указанной ниже 

 Все результаты 

автоматически 

будут 

отображаются у 

учителя-

предметника. 

(отправлять 

результаты на 

почту не нужно) 

https://onlinetestp

ad.com/hnbyqdqi

ogtju 

§3–учить 

Проверим себя 

стр.25 вопросы 

1-8 письменно 

30.09.20 

 

Ковтун Ксения 

Сергеевна 

 

kovtun_ksyu2020@ma

il.ru 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=SfePWD5D6iM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=SfePWD5D6iM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=SfePWD5D6iM&feature=emb_logo
https://onlinetestpad.com/hnbyqdqiogtju
https://onlinetestpad.com/hnbyqdqiogtju
https://onlinetestpad.com/hnbyqdqiogtju
mailto:kovtun_ksyu2020@mail.ru
mailto:kovtun_ksyu2020@mail.ru


9а,б,в География 22.09.2020-

23.09.2020 

 Районирование 

территории 

России 

 

 

 

 

 

Пар.5 Выпишите 

определение 

районирование; 

вопр.2,3 стр.33 

проверим знания 

письменно 

Пар.5 

Выпишите 

определение 

районирование; 

вопр.2,3 стр.33 

проверим 

знания 

письменно 

24.09.20 Сорокина Татьяна 

Ивановна 

tasorok1959@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9г.д География 24.09.2020-

25.09.2020 

 Природные 

условия  России 

  Пар.6 Проверим 

знания стр.41 с 1-

5 письменно 

Пар.6 

Проверим 

знания стр.41 с 

1-5 письменно 

26.09.20 Сорокина Татьяна 

Ивановна 

tasorok1959@mail.ru 

 

 

 

9а,б,в,г,д Информатика 26.09.2020 Графические 

модели 

Табличные 

модели 

 

 

 

 

1. Презентации на Яндекс Диск 

 

https://www.lbz.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor9.php 

1,3 

1,4 

Ответы на вопросы 

Построение графов 

и таблиц 

1,3 

1,4 

Ответы на 

вопросы 

Построение 

графов и таблиц 

  30.09.20 Вавилов Павел 

Викторович 

vavpavel@gmail.com 

 

Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

 

mailto:tasorok1959@mail.ru
mailto:tasorok1959@mail.ru


9а,б,в,г,д Основы 

исследования 

26.09.2020   

 

Этапы 

исследовательск

ой работы 

Материалы уроков в тетради В 4 этапах 

исследовательской 

работы: 

1. Подготовка к 

проведению 

исследования - 

Введение 

2.Провение 

исследования 

3. Оформление 

исследовательской 

работы    

4. Защита работы 

Прописать в каждом 

этапе подробно ВСЕ 

составляющие 

каждого этапа  

В 4 этапах 

исследовательск

ой работы: 

1. Подготовка к 

проведению 

исследования - 

Введение 

2.Провение 

исследования 

3. Оформление 

исследовательск

ой работы    

4. Защита работы 

Прописать в 

каждом этапе 

подробно ВСЕ 

составляющие 

каждого этапа 

30.09.2020  

Самчук Юлия 

Михайловна 

samchukjulya@mail.ru 

 

Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты 

9  г,б,в,а 
 

Физическая 

культура 

22.09.20 История 

возникновения 

и развития 

физической 

культуры 

Один материал для изучения на всю 

неделю 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://drive.google.com/file/d/1UH6ak2aZr

Z7Wd8Qg86vuJwSX3PHY1MTc/view?usp

=sharing 

Один тест на всю 

неделю 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://forms.gle/rB

zrjn5kwpAXgEBR

6 

Один задание  

на всю неделю 

 

Расписать 10 

упражнений 

для разминки 

на силу и 

гибкость. 

Упражнения 

расписываются 

начиная с 

исходного 

положения и на 

каждый счет. 

РАБОТУ 

подписать 

(ФИО, класс) 

сфотографиров

ать и отправить 

учителю по 

электронной 

почте 

26.09.20 Миронов Александр 
Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

mailto:samchukjulya@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1UH6ak2aZrZ7Wd8Qg86vuJwSX3PHY1MTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UH6ak2aZrZ7Wd8Qg86vuJwSX3PHY1MTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UH6ak2aZrZ7Wd8Qg86vuJwSX3PHY1MTc/view?usp=sharing
https://forms.gle/rBzrjn5kwpAXgEBR6
https://forms.gle/rBzrjn5kwpAXgEBR6
https://forms.gle/rBzrjn5kwpAXgEBR6


9 

а,б,в,г,д 
 

Физическая 

культура 

23.09.20 История 

возникновения 

и развития 

физической 

культуры 

Один материал для изучения на всю 

неделю 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://drive.google.com/file/d/1UH6ak2aZr

Z7Wd8Qg86vuJwSX3PHY1MTc/view?usp

=sharing 

Один тест на всю 

неделю 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://forms.gle/rB

zrjn5kwpAXgEBR

6 

Один задание  

на всю неделю 

 

Расписать 10 

упражнений 

для разминки 

на силу и 

гибкость. 

Упражнения 

расписываются 

начиная с 

исходного 

положения и на 

каждый счет. 

РАБОТУ 

подписать 

(ФИО, класс) 

сфотографиров

ать и отправить 

учителю по 

электронной 

почте 

26.09.20 Миронов Александр 
Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

9  г,в,д 
 

Физическая 

культура 

24.09.20 История 

возникновения 

и развития 

физической 

культуры 

Один материал для изучения на всю 

неделю 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://drive.google.com/file/d/1UH6ak2aZr

Z7Wd8Qg86vuJwSX3PHY1MTc/view?usp

=sharing 

Один тест на всю 

неделю 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://forms.gle/rB

zrjn5kwpAXgEBR

6 

Один задание  

на всю неделю 

 

Расписать 10 

упражнений 

для разминки 

на силу и 

гибкость. 

Упражнения 

расписываются 

начиная с 

исходного 

положения и на 

каждый счет. 

РАБОТУ 

подписать 

(ФИО, класс) 

сфотографиров

ать и отправить 

учителю по 

электронной 

почте 

26.09.20 Миронов Александр 
Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

https://drive.google.com/file/d/1UH6ak2aZrZ7Wd8Qg86vuJwSX3PHY1MTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UH6ak2aZrZ7Wd8Qg86vuJwSX3PHY1MTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UH6ak2aZrZ7Wd8Qg86vuJwSX3PHY1MTc/view?usp=sharing
https://forms.gle/rBzrjn5kwpAXgEBR6
https://forms.gle/rBzrjn5kwpAXgEBR6
https://forms.gle/rBzrjn5kwpAXgEBR6
https://drive.google.com/file/d/1UH6ak2aZrZ7Wd8Qg86vuJwSX3PHY1MTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UH6ak2aZrZ7Wd8Qg86vuJwSX3PHY1MTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UH6ak2aZrZ7Wd8Qg86vuJwSX3PHY1MTc/view?usp=sharing
https://forms.gle/rBzrjn5kwpAXgEBR6
https://forms.gle/rBzrjn5kwpAXgEBR6
https://forms.gle/rBzrjn5kwpAXgEBR6


 

9  а,б,д 
 

 

Физическая 

культура 

 

25.09.20 

История 

возникновения 

и развития 

физической 

культуры 

Один материал для изучения на всю 

неделю 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://drive.google.com/file/d/1UH6ak2aZr

Z7Wd8Qg86vuJwSX3PHY1MTc/view?usp

=sharing 

Один тест на всю 

неделю 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://forms.gle/rB

zrjn5kwpAXgEBR

6 

Один задание  

на всю неделю 

 

Расписать 10 

упражнений 

для разминки 

на силу и 

гибкость. 

Упражнения 

расписываются 

начиная с 

исходного 

положения и на 

каждый счет. 

РАБОТУ 

подписать 

(ФИО, класс) 

сфотографиров

ать и отправить 

учителю по 

электронной 

почте 

 

26.09.20 

 
Миронов Александр 

Сергеевич 
athletic@inbox.ru 

9а История 22.09.2020 Вторая империя 

во Франции (§ 9) 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-

klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-

veka/revolyutsiya-1848-goda-vtoraya-

imperiya-vo-frantsii 

§ 9 . Вопросы 1, 3, 5 

письменно 

§ 9 . Вопросы 1, 

3, 5 письменно 

25.09.2020 Гончар Ольга Олеговна 

o.gonchar@mail.ru 

Вопросы по заданию 

можно отправит по эл. 

почте 

 

9в История 22.09.2020 Вторая империя 

во Франции (§ 9) 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-

klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-

veka/revolyutsiya-1848-goda-vtoraya-

imperiya-vo-frantsii 

§ 9 . Вопросы 1, 3, 5 

письменно 

§ 9 . Вопросы 1, 

3, 5 письменно 

23.09.2020 Гончар Ольга Олеговна 

o.gonchar@mail.ru 

Вопросы по заданию 

можно отправит по эл. 

почте 

 

https://drive.google.com/file/d/1UH6ak2aZrZ7Wd8Qg86vuJwSX3PHY1MTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UH6ak2aZrZ7Wd8Qg86vuJwSX3PHY1MTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UH6ak2aZrZ7Wd8Qg86vuJwSX3PHY1MTc/view?usp=sharing
https://forms.gle/rBzrjn5kwpAXgEBR6
https://forms.gle/rBzrjn5kwpAXgEBR6
https://forms.gle/rBzrjn5kwpAXgEBR6
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/revolyutsiya-1848-goda-vtoraya-imperiya-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/revolyutsiya-1848-goda-vtoraya-imperiya-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/revolyutsiya-1848-goda-vtoraya-imperiya-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/revolyutsiya-1848-goda-vtoraya-imperiya-vo-frantsii
mailto:o.gonchar@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/revolyutsiya-1848-goda-vtoraya-imperiya-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/revolyutsiya-1848-goda-vtoraya-imperiya-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/revolyutsiya-1848-goda-vtoraya-imperiya-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/revolyutsiya-1848-goda-vtoraya-imperiya-vo-frantsii
mailto:o.gonchar@mail.ru


9 

а,б,в,г,д 

Биология  Химические 

вещества в 

клетке 

1)Видеоурок:https://www.youtube.com/wat

ch?v=gsYJk-h6uHw 

2) Методические материалы: 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsnt

heme&themeid=106#:~:text=%D0%9F%D0

%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D

0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D

0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%

BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0

%B6%D0%BD%D0%BE,%2C%20%D0%

BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8

%D0%B9%2C%20%D0%B6%D0%B5%D0

%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%2C%2

0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80. 

Читать параграф 6. 

Выполнить онлайн 

тест: 

https://onlinetestpad

.com/ru/test/11345-

khimicheskij-

sostav-kletki 

 

Скриншот с 

результатами 

теста прислать 

мне на почту 

Параграф 6 

читать, 

выполнить 

письменно в 

тетради упр. 4 

на стр.32 

26.09.2020 Романова Дарья 

Геннадьевна 

dasha.zolotayaribka@

mail.ru 

 

9 

а,б,в,г,д 

Химия  Электролитиче

ская 

диссоциация 

1)Видеоурок:https://www.youtube.com/wat

ch?v=m_Qg5kRvMI0 

2) Методические 

материалы:.https://www.yaklass.ru/p/himija

/89-klass/rastvory-58606/elektrolity-i-

neelektrolity-88879/re-0bb77687-93a2-

4244-8af4-54a10510db05 

Читать параграф 

4-5. Выполнить 

онлайн тест: 

https://onlinetestpad

.com/ru/test/50229-

elektroliticheskaya-

dissociaciya-

reakcii-ionnogo-

obmena 

 

Скриншот с 

результатами 

теста прислать 

мне на почту 

Параграф 4-5 

читать, 

выполнить 

письменно в 

тетради упр.7-9 

на стр.30 

26.09.2020 Романова Дарья 

Геннадьевна 

dasha.zolotayaribka@

mail.ru 

 

9 

а,б,в,г,д 

физика 22.09-27.09 Перемещение 

при 

прямолинейном 

равноускоренно

м движении 

Презентации на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/nXmu3swb3FOVOg 

 

 

 Учебник &8 читать, 

краткий конспект.  

 Вопросы 1-5, стр 34 

письменно 

 

Учебник &8 

читать, краткий 

конспект.  

 Вопросы 1-5, 

стр 34 письменно 

 

22.09-27.09 Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@m

ail.ru 

 

Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты 

9 

а,б,в,г,д 

физика 22.09-27.09 Решение задач 

по теме: 

Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное 

движение. 

Презентации на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/nXmu3swb3FOVOg 

 

Учебник &8читать. 

 Упражнение 8 № 

1,2,3 письменно 

Учебник 

&8читать. 

 Упражнение 8 

№ 1,2,3 

письменно 

22.09-27.09 Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@m

ail.ru 

 

Вопросы по заданию 

можно задать по 

mailto:dasha.zolotayaribka@mail.ru
mailto:dasha.zolotayaribka@mail.ru
mailto:dasha.zolotayaribka@mail.ru
mailto:dasha.zolotayaribka@mail.ru
https://yadi.sk/i/nXmu3swb3FOVOg
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
https://yadi.sk/i/nXmu3swb3FOVOg
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru


средствам электронной 

почты электронной 

почты. 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@m

ail.ru 

 

9 

а,б,в,г,д 

физика 28.09-04.09 Относительность 

движения. 

Геоцентрическая 

и 

гелиоцентрическ

ая системы мира. 

Презентации на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/j_BSFm0CSC30Rw 

 

Учебник &10читать, 

краткий конспект. 

 Упражнение 9 № 

1,2,3 письменно 

Учебник 

&10читать, 

краткий 

конспект. 

Упражнение 9 № 

1,2,3 письменно 

28.09-04.09 Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@m

ail.ru 

 

Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты  

9 

а,б,в,г,д 

физика 28.09-04.09 Инерциональные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

Презентации на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/9i_SwKlvxEXsmg 

 

 

Учебник &11читать, 

краткий конспект. 

-Упражнение 10 

письменно 

Учебник 

&11читать, 

краткий 

конспект. 

-Упражнение 10 

письменно 

28.09-04.09 Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@m

ail.ru 

 

Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты  

9 

а,б,в,г,д 

 

русский язык 
 

22.09.2020 

Выразительн

ые средства 

языка 

 

Яндекс Диск 

 

 

Задание на 

Яндекс Диск 

№43 

 

Задание на 

Яндекс Диск 

№43 

 

23.09.20 
 
своему учителю-

предметнику 

9 

а,б,в,г,д 
 

русский язык 
 

23.09.2020 
Задание №3 

ОГЭ 

Яндекс Диск Задание на 

Яндекс Диск 

№36 

Задание на 

Яндекс Диск 

№36 

 

24.09.20 
 
своему учителю-

предметнику 

9 

а,б,в,г,д 
 

русский язык 
 

24.09.2020 
Самостоятель

ная работа  

Яндекс Диск Задание на 

Яндекс Диск 

№40 

Задание на 

Яндекс Диск 

№40 

 

25.09.20 
 
своему учителю-

предметнику 

mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
https://yadi.sk/i/j_BSFm0CSC30Rw
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
https://yadi.sk/i/9i_SwKlvxEXsmg
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru


9 

а,б,в,г,д 
литература 22.09.2020 Чтение 

«Слова о 

полку 

Игореве» 

Яндекс Диск Задание на 

Яндекс Диск 

Чтение 

«Слова о 

полку 

Игореве» 

 

23.09.20 

 

своему учителю-

предметнику 

9 

а,б,в,г,д 
литература 23.09.2020 Ответы на 

вопросы по 

«Слову...» в 

учебнике 

Яндекс Диск Задание на 

Яндекс Диск 

Ответы на 

вопросы по 

«Слову...» в 

учебнике 

 

24.09.20 
 

своему учителю-

предметнику 

9 

а,б,в,г,д 
литература 24.09.2020 Наизусть 

плач 

Ярославны 

Яндекс Диск Задание на 

Яндекс Диск 

Наизусть 

плач 

Ярославны 

 

25.09.20 
 

своему учителю-

предметнику 

9а,б 
английский 

язык 
24.09.2020 

Проблемы 

здоровья 
Форвард 9  класс 

Упр. 7, 8 

стрстр. 17 

Упр. 7, 8  

стр. 17 

25.09.2

020 

Kimovna51@ya

ndex.ru 

  
 


