
9К Предмет Учитель Тема урока Задание на урок с использованием электронных ресурсов Задание на урок без  использования 
электронных ресурсов

Обратная связ с 
учителем

Форма текущего контроля

26.10.2020 История Гнеушева М.И. Австрийская империя 
Габсбургов и Балканы в 
первой половине XIXв.

Посмотреть видео по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=7628667189265571463&text=видеоурок+по+новой+и
стории+в+8+классе+по+теме+австрийская+монархия+габсб
ургов+в+18+веке
Прочитать п.13, выполнить задание: 1) Стр.123 вопр.1,3,4 
письм. 2) Прочитать документ «Канцлер Меттерних о 
беседе с Николаем I в 1833г.» на стр.123 и ответить на вопр. 
к документу (устно).

Прочитать п.13, выполнить задание: 1) Стр.
123 вопр.1,3,4 письм. 2) Прочитать документ 
«Канцлер Меттерних о беседе с Николаем I в 
1833г.» на стр.123 и ответить на вопр. к 
документу (устно).

Электронный журнал Выполненная работа по Австрии в тетр. 
накопительно
 (В эл. дневнике отправляем  фото 
работы по Германии: ответ на вопр. 
письм. в тетр.: Какой путь объединения 
Герм. предложил Бисмарк («железный 
канцлер»), особенности его политики.

ОБЖ Пылаев Е.А. Нет наркотикам Эссе "Вред наркотиков". Присылать в 
электронном дневнике.

Электронный дневник Фото работы

Физика
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Селехова И.В. Третий закон Ньютона 1. Посмотреть видео по ссылке https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=16512303443332650207&from=tabbar&reqid=1603634
208964123-1333641849718544258200117-sas1-
7481&text=кл+третий+закон+ньютона&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxSLqv9lokbU.   2.
Прочитать  § 12.  3. Заполнить колонку 3 таблицы "Законы 
Ньютона" 4. Решить Упр 12(3)

1.Прочитать  § 12. 2. Заполнить колонку 3 
таблицы "Законы Ньютона" 3. Решить Упр 12
(3)

эл. дневник фото работы до 28.10.2020

Русс.яз Нелогова А.Г. Сложносочиненные 
предложения. Основные 
группы ССП по значению 
и союзам. 

Повторить теорет. материал на стр. 42-43. 
Упр 90

тетрадь с выполненными заданиями 
сдать 5 ноября

Алгебра Гаврилова Л.В. Четность и нечетность 
функции

Вспомнить тему «Возрастание и убывание функции» 
выполнить № 104(5,6).
        Посмотреть видео «Алгебра 9 класс. Четность и 
нечетность функции» на YouTube по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=fUPLarmiN84
        Построить функцию 〖y=x〗^2 по плану:
а) построить график функции (составить табличку)
б) найти ООФ;
в) промежутки возрастания и убывания;
г) доказать, является ли функция четной или нечетной. 
       Построить график функции 〖y=x〗^3 поэтому же 
плану. Основу можно взять в учебнике. Добавьте табличку 
для построения. Точек также 5. 

Вспомнить тему «Возрастание и убывание 
функции» выполнить № 104(5,6).
        Изучить тему «Четность и нечетность 
функции» пар.8 стр. 53-56 учебника.
        Построить функцию 〖y=x〗^2 по 
плану:
а) построить график функции (составить 
табличку)
б) найти ООФ;
в) промежутки возрастания и убывания;
г) доказать, является ли функция четной или 
нечетной. 
       4. Построить график функции 〖y=x〗^3 
поэтому же плану. Основу можно взять в 
учебнике. Добавьте табличку для построения. 
Точек также 5. 

Эл.дневник Фото работы в эл.дневнике

Биолог Пылаева Т.Л. Контрольная работа 
"Основы цитлогии"

Посмотрите видеоуроки на сайте РЭШ по ссылкам https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/1590/start/  Фотосинтез биосинтез 
углеводов https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/start/ 
Биосинтез белков в клетке. Гуглтест по ссылке  https://docs.
google.
com/forms/d/1PQc2SFA7I1HS4E_HeJNavoAuL0WNYALI5cD
PqAfsJAU/edit 
Ответы записываются в виде числового кода. Запишите в 
ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 
буквам.

с.57-61 учебника. Повторение. Гуглформы Гуглформа. Критерии оценки.

Литерат Нелогова А.Г. В.А. Жуковский. Элегия 
"Море"

Стр 96 учить определение элегии, стр. 93- 
романтизм. Читать стих. "Море" на стр 281-
282.Выполнить  письм.задание: "Признаки 
романтической элегии в стих. "Море". 

отправить по эл. дневнику



27.10.2020 Физ-ра Гордеев С.А. Техника челночного бега 
с кубиками 3х10м, 5х10м. 
Наклоны вперед из и. п. 
стоя до пола по нормам 
ГТО

Уважаемые ребята! Просмотрев видео на предыдущем 
уроке про технику наклона вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье на сайте ВФСК 
ГТО нужно выполнить измерения - YouTube по ссылке:    
https://youtu.be/d2yZH4R2e7Q

Измерить наклон вперед необходимо с 
помощью взрослых и линейки. Нужно встать 
на табурет, стул, наклониться вперед, чтобы 
не упасть, зафиксировать положение и 
замерить с помощью линейки свой результат. 

Выслать свой результат 
в электронный журнал 
в сантиметрах.

Геометр Гаврилова Л.В. Простейшие задачи в 
координатах

1.        Выполнить задания в интерактивной рабочей тетради 
Skysmart  по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/mixaniburi
2.        Посмотреть на портале Российская электронная 
школа видеоурок «Связь между координатами вектора и 
координатами его начала и конца. Простейшие задачи в 
координатах»  по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2508/main/
3.        Выполнить тренировочные задания. Результат 
сфотографировать и фото выслать мне.

1. Выполнить сам. работу (в прикрепленном 
файле) 2.Изучить п. 91, 92 стр. 228 -231.
3.  Выполнить №№ 933, 935.

Электронный дневник Фото работы в эл.дневнике обратным 
письмом.

Общество Гнеушева М.И. Правовое государство. Просмотреть видеоурок по ссылке (повторить изученное, 
изучить новый материал): 
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%
20обществознанию%20в%209%20классе%20по%20теме%
20Политические%20режимы&path=wizard&parent-
reqid=1603775014609648-1640919893415656372200274-
prestable-app-host-sas-web-yp-
144&wiz_type=v4thumbs&filmId=6083106643350288810
Новый материал. Просмотреть видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%
20обществознанию%20в%209%20классе%20по%20теме%
20Правовое%20государство&path=wizard&parent-
reqid=1603775360863317-1057885726430786166200107-
production-app-host-vla-web-yp-
320&wiz_type=vital&filmId=4730268824204461436
Задание:
1)Используя материал видеоурока и текст п.4 в учебнике, 
запишите и запомните понятие «правовое государство», 
признаки правового гос-ва. 2)Начертите схему в тетр. 
«Государственная власть в России» и запомните.
3)Выполните задание на стр.33 вопр.3 «В классе и дома» 
письм.  в тетр.

1)Прочитайте п.4, запишите и запомните 
понятие «правовое государство», признаки 
правового гос-ва. 2)Начертите схему в тетр. 
«Государственная власть в России» и 
запомните.
3)Выполните задание на стр.33 вопр.3 «В 
классе и дома» письм.  в тетр

Электронный дневник фото работы
задания на стр.33 вопр.3 «В классе и 
дома» в эл. дневнике до 30.10.2020.

Химия Марасанова Л.
Ю.

реакции ионного обмена по ссылке посмотреть видеоурок https://youtu.
be/4cuOYlcyQyk. прочитать п.8 Реакции электролитов, 
ответить на вопросы 1) В каких случаяхреации ионного 
обмена протекают до конца?2)что показывает молекулярное 
, полное ионное и сокращенное ионное уравнения?

прочитать п.8 Реакции электролитов, 
ответить на вопросы 1) В каких 
случаяхреации ионного обмена протекают до 
конца?2)что показывает молекулярное , 
полное ионное и сокращенное ионное 
уравнения?

Русс.яз Нелогова А.Г. Сложноподчиненные 
предложения

Читать теор. материал на стр 53-54. Выучить 
подчинительные союзы и союзные слова. Упр 
101(выписать союзы и союзные слова), 102 ( 
по заданию) 

тетрадь с выполненными заданиями 
сдать 5 ноября

Практикум по 
русс.яз

Нелогова А.Г. Написание сжатого 
изложения

Прослушать текст для изложения (любой) по аудиозаписи Написать сжатое изложение отправить по электронному дневнику

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Перспективные 
технологии и материалы 
21 века

Учебник: параграф 14.2, ответить на вопросы 
в конце параграфа 1-4. Ответы отправлять в 
электронном дневнике.

Электронный дневник Фото работы



27.10.2020

Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.
В.

Технология производства 
синтетических волокон

Посмотреть презентацию в прикрепленном 
файле, ответить на вопросы

Электронный дневник тетрадь с выполненными заданиями 
сдать 8 ноября

28.10.2020 История Гнеушева М.И. США до середины XIX 
века.

Просмотреть видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%
20новой%20истории%20в%209%20классе%20по%20теме%
20США%20в%2019%20веке&path=wizard&parent-
reqid=1603760653005739-168125344953075580900109-
production-app-host-sas-web-yp-
256&wiz_type=vital&filmId=6248416102512318565
1.Прочитать п.14. 2.Выписать в тетр. понятия и объяснить 
их значение: доктрина Монро, экспансия, фронтир, 
«земельная лихорадка», «золотая лихорадка», гомстед, 
аболиционизм (кто из американских политиков выступал за 
это? ). 3.Сравнить Север и Юг США : в чем различия 
(устно).
4.Стр.130 вопр.4 письм. в тетр. 5.Прочитать 
дополнительный материал в учебнике стр. 130-132.

1.Прочитать п.14 
2.Выписать в тетр. понятия и объяснить их 
значение: доктрина Монро, экспансия, 
фронтир, «земельная лихорадка», «золотая 
лихорадка», гомстед, аболиционизм (кто из 
американских политиков выступал за это? ).
3.Сравнить Север и Юг США : в чем 
различия (устно).
4.Стр.130 вопр.4 письм. в тетр.
5.Прочитать дополнительный материал в 
учебнике стр. 130-132.

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
30.10.2020

История Гнеушева М.И.

Англ.яз Аспидова Н.Е. Словообразование Посмотреть видео по ссылке про словообразование сущ.,
прил. в английском языке https://youtu.be/vGceLtXwgI8 , 
https://youtu.be/im4S4czDrDQ,  https://youtu.be/Uyk0AnLmIk0 
, выполнить задание в учебнике стр 51 упр 1.5), отправить 
фото 

стр 51 выполнить упражнение 1.5), читать 
196-198

эл дневник эл дневник

Алгебра Гаврилова Л.В. Функция y= 1/x Посмотреть видео «Функция y= 1/x и ее график» по ссылке 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vQPaRj98MRSU
        Выполнить № 124, 125

1. Рассмотреть пар. 9 стр. 59 – 62 до задачи 3.
2. Выполнить № 124, 125

эл.дневник Фото работы в эл.дневнике обратным 
письмом.

Физика
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Селехова И.В. Свободное падение тел 1. Посмотреть видео по ссылке https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=633903723412617820&from=tabbar&parent-
reqid=1603712234472363-23417319619400126100107-
production-app-host-man-web-yp-
51&text=презентация+физика+9+кл+свободное+падение+те
л  2. Прочитать §13 3. Решить Упр 13(1,2) на оценку "3" 
ИЛИ задание по ссылке https://edu.skysmart.
ru/student/masumohipo на оценки "4","5"

1. Прочитать §13. 2. Решить упр 13(1,2) эл. дневник фото работы

Биолог Пылаева Т.Л. Организм-открытая 
биосистема. 
примитивные организмы.

Укрок на портале ZOOM. 1. Прочитать параграф 14., прочитать 
параграф 15, отвеить на  вопросы 1,4

эл. дневник Фото работы.

Географ Пряхин В.В. Лесопромышленный 
комплекс (1).

№12 читать, стр 49 В 1-6 письменно эл. дневник фото работы в эл.дневник

29.10.2020 Геометр Гаврилова Л.В. Простейшие задачи на 
координатах

1.        Выполнить задания в интерактивной рабочей тетради 
Skysmart  по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/ralapimuki

Выполнить №№ 938, 940, 950 эл. дневник Фото работы в эл.дневнике обратным 
письмом.

Химия Марасанова Л.
Ю.



29.10.2020

Русс.яз Нелогова А.Г. Указательные слова в 
СПП

РЭШ смотреть видеоурок по теме "Указательные слова в 
сложноподчиненном предложении"

Стр 56 читать терет. материал. Выполнить 
упр 104

тетрадь с выполненными заданиями 
сдать 5 ноября

Англ.яз Аспидова Н.Е. Подготовка к 
контрольной работе

Подготовиться к контрольной работе по пройденному 
разделу

Подготовиться к контрольной работе по 
пройденному разделу

эл дневник эл дневник

Родной язык / 
родная литер

Нелогова А.Г. А.А.Бестужев-
Марлинский.«Вечер на 
бивуаке». Лицемерие 
светского общества и 
благородство чувств 
героя рассказа.

нет прочитать рассказ А.А.Бестужева-
Марлинского «Вечер на бивуаке» в интернете

30.10.2020 Физ-ра Гордеев С.А. Челночный бег 3х10м на 
результат. Прыжки в 
длину с места.

Уважаемые ребята! Просмотрите видео про технику прыжка 
в длину с места на сайте ВФСК ГТО - YouTube по ссылке:  
https://youtu.be/reI88IvAqxY

нет нет

Немец.яз Валтышева С.
В.

Повторение по теме:"Мое 
свободное время".

Выполнить работу из файла в электронном дневнике. Выполнить работу из файла в электронном 
дневнике.

Электронный дневник. Фото работы.

Литерат Нелогова А.Г. А.С. Грибоедов. 
Жизненный и творческий 
путь.

Смотреть презентацию в прикрепленном файле По презентации или по учебнику стр 115-121 
написать план

отправить по эл. дневнику

Алгебра Гаврилова Л.В. Функция y= 1/x Сам. работа в прикрепленном файле в эл.дневнике Сам. работа в прикрепленном файле в эл.
дневнике

эл.дневник Фото работы в эл.дневнике обратным 
письмом.

Англ.яз Аспидова Н.Е. Контрольная работа Выполнить контрольную работу материал в эл дневнике Выполнить контрольную работу эл дневник эл дневник

Географ Пряхин В.В. Лесопромышленный 
комплекс (2)

№12 читать, стр 49 В 7-8 письменно эл. дневник фото работы в эл.дневник

Информат Слепова Е.Н. Система управления 
базами данных

1. Посмотреть видеоурок на сайте "Российская электронная 
школа " по ссылке: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3052/main/ 2. Выполнить тестовое задание в 
интерактивной рабочей тетради Skysmart  по ссылке: https:
//edu.skysmart.ru/student/logurodolu

ИЛИ учебник "Информатика", 9 класс, 
Босова Л.Л. https://drive.google.
com/file/d/0B6696ckkWj_zUmNMS211VHYw
Zjg/view Изучить п.1.6, стр. 49-56, выполнить 
ответы на вопросы в тетради: в.2,5,7,10,12

Сообщения в 
электронном дневнике

Задание по ссылке- ответы теста 
дополнительно присылать не надо; 
задание по учебнику - фото записей 
тетради в сообщении эл.дневника

02.11.2020 История Обобщающий 
урок по теме 
«Страны 
Европы и 
США в первой 
половине XIX 
века».

Задание в файле в эл. 
дневнике.

Задание в файле в эл. дневнике. Электронный дневник. фото работы  в эл. 
дневнике до 05.11.2020.

ОБЖ Пылаев Е.А. Контрольная работа Контрольная работа по разделу №1 Электронный дневник
Физика
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Селехова И.В. Движение тела, 

брошенного вертикально 
вверх

1. Прочитать §14, 2. 2.Используя материал §14,15, закончить 
второй столбик (ПРУД) таблицы « Виды движения» ( пункт 
8 Свободное падение..(опр., формулы), пункт 9 Движение 
тела, брошенного вертикально вверх (формулы).

1. Прочитать §14, 2. 2.Используя материал 
§14,15, закончить второй столбик (ПРУД) 
таблицы « Виды движения» ( пункт 8 
Свободное падение..(опр., формулы), пункт 9 
Движение тела, брошенного вертикально 
вверх (формулы).

эл. дневник фото работы

Русс.яз Нелогова А.Г. Сложноподчиненные 
предложения. 

нет стр 56 изучить теор. материал, упр 106. 

Алгебра Гаврилова Л.В. Неравенства и уравнения 
содержащие степень

1.        Рассмотреть пар. 10, задачи 1-4, стр. 66  
- 68.
2.        Выполнить №№132, 136

эл. дневник Фото работы в эл.дневнике обратным 
письмом.

Биолог Пылаева Т.Л. Растительный организм и 
его особенности.

Параграф 16, проект по плану в формате Microsoft 
PowerPoint

Параграф 16. проект по плану. Электронный дневник. Презентация, или фото работы

Литерат Нелогова А.Г.



03.11.2020 Физ-ра Гордеев С.А. Бег из различных 
исходных положений. 
Прыжки в длину с места 
по нормам ГТО

Уважаемые ребята! Просмотрев видео на предыдущем 
уроке про технику прыжка в длину с места на сайте ВФСК 
ГТОнужно выполнить измерения - YouTube по ссылке:  
https://youtu.be/reI88IvAqxY

Выполнить в коридоре или в комнате на полу. 
С помощью взрослых измерить. Нужно 
встать на линию и прыгнуть 3 раза, чтобы не 
упасть, зафиксировать положение и с 
помощью рулетки или линейки померить 
результат. Самый лучший результат записать 
и выслать.

Выслать свой результат 
в электронный журнал 
в сантиметрах.

Геометр Гаврилова Л.В. Уравнение окружности и 
прямой

1.        Посмотреть на портале Российская электронная 
школа видеоурок «Уравнение линии на плоскости. 
Уравнение окружности. Уравнение прямой.» по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2028/main/ 
2.        Выполнить тренировочные задания. Результат 
сфотографировать и фото выслать мне.

1.        Изучить материал п. 93 - 95 стр. 235- 
238. Ответить на вопрос 15, стр. 244.
2.        Выполнить №№ 960, 961, 964

Эл.дневник Фото работы в эл.дневнике обратным 
письмом.

Общество Гнеушева М.И. Гражданское общество и 
государство.

Просмотреть видеоурок по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=N9d8nz5bnlo
1)Прочитать п.5, выписать в тетр. и запомнить понятия: 
гражданское общество и местное самоуправление.
2)Стр.41 вопр.2,8, 9 «Проверим себя» письм. в тетр. 3)Стр.
41 вопр.1,4,5, 7,10 устно.

)Прочитать п.5, выписать в тетр. и запомнить 
понятия: гражданское общество и местное 
самоуправление.
2)Стр.41 вопр.2,8, 9 «Проверим себя» письм. 
в тетр. 3)Стр.41 вопр.1,4,5, 7,10 устно.

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
05.11.2020.

Химия Марасанова Л.
Ю.

задание в эл.дневнике задание в эл.дневнике

Русс.яз Нелогова А.Г. Строение СПП. Знаки 
препинания в СПП

Стр 57 прочитать о схемах СПП , упр 107, 108

Практикум по 
русс.яз

Нелогова А.Г. Тема, идея, проблема 
текста, способы их 
определения и 
формулирования. 
Технология написания 
сжатого изложения

прослушать текст (любой) для сжатого изложения определить и написать тему, основную 
мысль, проблему прослушанного  текста

отправить по эл. дневнику

Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.
В.

Технологии производства 
искусственной кожи и ее 
свойства

нет Посмотреть презентацию в прикрепленном 
файле

Электронный дневник Задание выполнить в тетради, проверка 
выполненных заданий 8 ноября

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Роботы и робототехника нет Учебник: параграф №15.1 читать. Электронный дневник 


