
День недели Расписание Телеканал "Первый Крымский" 
РЭШ (Российская электронная школа) https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или Дневник.ру 

ПН 18.05 физика    https://testschool.ru/2018/02/10/kontrolnaya-rabota-po-fizike-stroenie-i-evolyutsiya-vselennoy-9-klass/  
Контрольная работа по теме «Строение Вселенной» 

История   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/start/   
  Посмотреть видео уроки и выполнить задания В1,В2 

Алгебра      Итоговая контрольная работа (№9). 
Немецкий язык      http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63953 Выполнить задание по ссылке (чтение и аудирование) 
Английский язык      Контроль аудирования 

Физическая культура      Легкая атлетика(бег на короткие дистанции ,бег на средние дистанции, прыжки в длину различными способами , стр102-112. Законспектировать выслать на проверку УЧЕБНИК физическая культура А.П Матвеев  9класс 
ВТ 19.05 Геометрия      Итоговая контрольная работа (№6). 

История      Повторение изученного Выполнить тест https://edu.skysmart.ru/student/titenemezu 
Химия      https://www.youtube.com/watch?v=LnJoKIChbf8  

Химическое загрязнение окружающей среды  и его последствия   Написать сообщение 
Русский язык   выполнить контроль аудирования. Work book page75 Ex.4 https://audio-vk4.ru/?mp3=Workbook+9+–+Module+8%2C+Ex.+4%2C+p.+75 

    Как Вы понимаете значение 
слова ПАТРИОТИЗМ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение- рассуждение на тему «Какого человека можно считать патриотом?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение 

Литература      Прочитать 1-2 акт трагедии Шекспира «Гамлет» Выразительное чтение 66 



сонета (по возможности предоставить видео или аудиозапись) 
Биология      Контрольная работа 

СР 20.05 Алгебра       Сборник ОГЭ под ред. И.В. Ященко «36 вариантов». Выполнить  вариант №26. 
Информатика      Анализ контрольной работы. Повторение и обобщение темы. Выполнить тест и прислать скрин оценки https://onlinetestpad.com/ru/testview/65576-itogovoe-testirovanie-po-informatike-9-klass 
физика    https://interneturok.ru/subject/physics/class/9 https://www.youtube.com/watch?v=OUgaim0u_-4 

О.Ф.КабардинУчебник Физика 9класс повторить параграфы13-20. 
Английский язык      Контроль говорения Выполнить тест по ссылке и прислать скрин оценки https://onlinetestpad.com/ru/testview/139395-anglijskij-yazyk-9-klass 
Русский язык  tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-9-klass-algebra-russkiy-yazyk-geografiya-biologiya-vypusk-ot-28042020 

  https://multiurok.ru/files/9-klass-kartochki-k-uroku-po-tiemie-slozhnyie-priedlozhieniia.html 
Выполнить задания по ссылке  

Немецкий язык    http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63954 Выполнить задание по ссылке (говорение – записать на видео, письмо) 
География       Выполнить практическую работу № 8 «Составление картосхемы, отражающей экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами» 



ЧТ 21.05 Русский язык http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-9-klass-algebra-russkiy-yazyk-geografiya-fizika-vypusk-ot-27042020 

  https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/materialy_dlia_podgotovki_k_oge_po_russkomu_iazyku_2020_zadanie_5 
Выполнить задание  по ссылке 
 
 
 

литература     У Шекспир «Гамлет» Прочитать акт 3, сцены 1-2;  акт 4, сцену 4. Выполнить тест по ссылке и прислать скрин оценки https://onlinetestpad.com/ru/testview/288521-promezhutochnaya-godovaya-attestaciya-po-literature-9-klass 
Геометрия   https://resh.edu.ru/subject/17/9/   №1215.  Подготовка к ОГЭ. В видео уроке выполнить все задания 
Английский язык     Контроль письма 
Биология     Повторение материала за  9 класс 
Обж      Повторение. Обобщение пройденного материала. 
Обществознание      Выполнить тест и прислать скрин оценки https://onlinetestpad.com/ru/test/336959-itogovyj-test-po-teme-pravo-9-klass 

ПТН 22.05 Химия      https://www.youtube.com/watch?v=w8MBoTCGw6s  

Обобщающий урок по теме: Первоначальные сведения об органических веществах. 
Алгебра      Сборник ОГЭ под ред. И.В. Ященко «36 вариантов». Выполнить  вариант №30. 
Русский язык tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-9-klass-algebra-russkiy-yazyk-geografiya-

  https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/punktuatsiia_v_slozhnom_predlozhenii Выполнить задние по ссылке.(варианты по выбору)  



informatika-vypusk-ot-22042020 
Литература      Прочитать И.В. Гете «Фауст» Пройти тест по ссылке и прислать скрин https://onlinetestpad.com/ru/testview/234227-test-po-literature-dlya-9-klassa 
физкультура     Спортивные игры баскетбол, волейбол, футбол законспектировать выслать на проверку стр.120 -150 УЧЕБНИК физическая культура А.П Матвеев  9класс 
Крымоведение      сообщение "Отрасли промышленности города Керчи. Транспорт. Место города в хозяйстве Крыма" 
География       http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63935 Выполнить задание по ссылке 

 


