
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

09.11.2020 История Гнеушева М.И. Страны Азии в XIX – 
начале XX века. Африка 
в XIX – начале XX века.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=18049043897499351453&path=wizard&text=видеоуро
к+по+новой+истории+в+9+классе+по+теме+Страны+Азии+
в+19+начале+20+века&wiz_type=vital
Прочитайте п.15 и выполните задание: объясните значение 
понятий и слов (обязательно в каждом задании укажите к 
какой стране  оно относится): сипаи, Лакшми-бай, ИНК, 
бабизм, меджлис, «опиумные войны», тайпины, ихэтуань, 
Кан Ю-вей, Сунь Ятсен, сегун, самураи, Муцухито, Мэйдзи, 
реформы Мэйдзи (какие). 

Прочитайте п.15 и выполните задание: 
объясните значение понятий и слов 
(обязательно в каждом задании укажите к 
какой стране  оно относится): сипаи, Лакшми-
бай, ИНК, бабизм, меджлис, «опиумные 
войны», тайпины, ихэтуань, Кан Ю-вей, Сунь 
Ятсен, сегун, самураи, Муцухито, Мэйдзи, 
реформы Мэйдзи (какие). 

Электронный журнал работа в тетр. накопительно

ОБЖ Пылаев Е.А. ЧС и их классификация Изучить презентацию, ответить на вопросы. Электронный дневник Фото работы
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Селехова И.В. Л/р №2 "Измерение ускорения свободного падения"1. Посмотреть видео по ссылке в эл дневнике 2. Выполнить 
Л/р по описанию из файла в эл. дневнике

эл. дневник фото работы

Русс.яз Нелогова А.Г. СПП с придаточными 
определительными

стр 61 повторить теорию об СПП  с прид. 
определ. Упр 117, 118 письменно

Алгебра Гаврилова Л.В. Неравенства и уравнения, 
содержащие степень

Посмотреть видео на YouTube по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=yA6y0u7Wd4E 2.        Выполнить № 
137(1,2), № 138

Повторить материал §10 «Неравенства и 
уравнения, содержащие степень» 
Выполнить № 137(1,2), № 138

Эл.дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом

Биолог Пылаева Т.Л. Организмы царства 
грибов и лишайников.

Урок в ZOOM. Пркатическая работа в Гуглформе. Параграф 18, читать, вопросы устно Эл.дневник Гуглформы

Литерат Нелогова А.Г. "Горе от ума". «Век 
нынешний и век 
минувший». 2 действие

читать 2-ое действие комедии стр 312-327

10.11.2020 Физ-ра Гордеев С.А. Прыжки на короткой 
скакалке на месте на 
результат

Уважаемые ребята! Просмотрев видео про технику 
поднимания туловища из положения лежа на спине на 
предыдущем уроке на сайте ВФСК ГТО - YouTube по 
ссылке: https://youtu.be/seL_eGouFv8  необходимо 
выполнить пресс

Принять  положение как на видео. 
Зафиксировать ноги. Сидя на полу, руки за 
головой, выполнять поднимание туловища на 
время. Девочки выполняют упражнение за 30 
секунд, мальчики за 1 минуту.

Выслать свой результат 
(количество раз за 
время) в электронный 
журнал 

Геометр Гаврилова Л.В. Контрольная работа по 
теме "Метод координат"

Контрольная работа в электронном дневнике в 
прикрепленном файле

Контрольная работа в электронном дневнике 
в прикрепленном файле

Электронный дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом



10.11.2020

Общество Гнеушева М.И. Участие граждан в 
политической жизни. 
Политические партии и 
движения.

Просмотрите  видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%
20обществознанию%20в%209%20классе%20по%20теме%
20Участие%20граждан%20в%20политической%20жизни.%
20Политические%20партии%20и%20движения.
&path=wizard&parent-reqid=1604844754474610-
335764858009384074900107-production-app-host-vla-web-yp-
324&wiz_type=v4thumbs&filmId=2851097173657838384
Используя материал видеоурока и текст п.6,7 в учебнике,  
выполните задания в тетр.: 1)Что такое полит. участие; 
назовите формы полит. участия. 2)Перечислите основные 
принципы избирательного права в РФ. 3)Объясните понятия 
«референдум», «полит. экстремизм»(в чем его опасность?). 
4)Объясните понятие «полит. партия»; изобразите схему 
«Классификация полит. партий». 5)Объясните понятие 
«общественно-полит. движение»; сравните (две колонки) 
движения и партии.

Прочитайте п.6, 7 и выполните задания в 
тетр.:  1)Что такое полит. участие; назовите 
формы полит. участия. 2)Перечислите 
основные принципы избирательного права в 
РФ. 3)Объясните понятия «референдум», 
«полит. экстремизм»(в чем его опасность?). 
4)Объясните понятие «полит. партия»; 
изобразите схему «Классификация полит. 
партий». 5)Объясните понятие «общественно-
полит. движение»; сравните (две колонки) 
движения и партии.

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
12.10.2020.

Химия Марасанова Л.
Ю.

Галогены. https://youtu.be/pctUloBYRcU  пройти тест по ссылке https:
//forms.gle/T6fYwToTiAts3bU18  п.17, что такое окислитель, 
записать уравнения реакций, вопр.1,2

п.17, что такое окислитель, записать 
уравнения реакций, вопр.1,2

Русс.яз Нелогова А.Г. СПП с придаточными 
определительными

упр 123 с разбором отправить по эл. дн.

Практикум по 
русс.яз

Нелогова А.Г. Тема, идея, проблема 
текста, способы их 
определения и 
формулирования

инструкция по работе с текстом в файле упр 126 работа с текстом упр по инструкции

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Направления 
современных разработок 
в области робототехники.

Изучить презентацию, ответить на вопросы. Электронный дневник Фото работы

Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.
В.

Современные 
конструкционные 
материалы  и технологии 
для индустрии моды

Нет Посмотреть в прикреплнном файле 
презентацию, выполнить задание 

Электронный дневник Присылать ответы в эл. сообщении

11.11.2020 История Гнеушева М.И. Африка в XIX – начале 
XX века.

Просмотрите видеоурок по ссылке (повторите пройденный 
материал, познакомьтесь с новым):
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=18049043897499351453&path=wizard&text=видеоуро
к+по+новой+истории+в+9+классе+по+теме+Страны+Азии+
в+19+начале+20+века&wiz_type=vital
Прочитайте п.16, вспомните понятия: колония, метрополия; 
обратите внимание на англо-бурскую войну (когда, где 
была, чем закончилась- итоги, результаты) – запишите в 
тетр.

Прочитайте п.16, вспомните понятия: 
колония, метрополия; обратите внимание на 
англо-бурскую войну (когда, где была, чем 
закончилась- итоги, результаты) – запишите в 
тетр.

Электронный дневник работа в тетр. накопительно

История Гнеушева М.И. Латинская Америка: 
нелегкий груз 
независимости.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=4643910786504036922&path=wizard&text=видеоурок
+по+новой+истории+в+9+классе+по+теме+Страны+Азии+в
+19+начале+20+века&wiz_type=vital
Прочитайте п.17, обратите внимание на имена: Туссен 
Лувертюр, Симон Боливар, Эмилиано Сапата.

Прочитайте п.17, обратите внимание на 
имена: Туссен Лувертюр, Симон Боливар, 
Эмилиано Сапата.

Электронный дневник работа в тетр. накопительно

Англ.яз Аспидова Н.Е. СМИ в разных странах Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=qO2onZwxBkM , изучить новую лексику стр 
60-61 ,выписать фразы

стр 60-61  выписать и выучить новые слова и 
фразы

эл дневник эл дневник



11.11.2020

Алгебра Гаврилова Л.В. Обобщающий урок Работа в Гуглформе. Учебник, стр. 75 «Проверь себя!» , уровень I эл.дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом
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Селехова И.В. Закон всемирного 
тяготения. Ускорение 
свободного падения на 
Земле и других небесных 
телах

1. Посмотреть видео по ссылке в эл дневнике 2. Прочитать 
§16 3. Записать в тетр. опорный конспект из файла в эл. 
дневнике 4. Решить упр 15(2,3,5) на оценку 3, или задание 
по ссылке в эл. дневнике на оценки 4,5

1.Прочитать §16 2. Записать в тетр. опорный конспект из файла в эл. дневнике 3. Решить упр 15(2,3,5) на оценку 3эл. дневник Фото работы 

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

Урок в ZOOM. Практическая работа в Гуглформе. Парараф 19, читать, вопросы устно эл.дневник Гуглфлормы

Географ Пряхин В.В. Учимся с "Полярной 
звездой"

№15 прочитать, выполнить задание 1. эл. дневник выслать фото работу

12.11.2020 Геометр Гаврилова Л.В. Синус, косинус, тангенс 
и котангенс угла

Посмотреть на сайте ИНФОУРОК видеоурок «Синус, 
косинус, тангенс»  по ссылке https://infourok.
ru/videouroki/3193
Выполнить №1011, 1012

Изучить материал п. 97 стр. 248 -250
Выполнить №1011, 1012

эл. дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом

Химия Марасанова Л.
Ю.

эксперименальные задачи 
по теме Галогены

нет найти в разных источниках информации 
качественные реакции на Галогены. и 
записать уравнения реакций

Русс.яз Нелогова А.Г. СПП с придаточными 
определительными

образец выполнения упр в файле упр 125 предложения по схемам отправить по эл. дн.

Англ.яз Аспидова Н.Е. СМИ в США Сделать упр 2 стр 62 стр 62 упр 2 эл дневник эл дневник
Родной язык / 
родная литер

Нелогова А.Г. И.А.Бунин. Рассказы из 
цикла «Темные аллеи»

перечень рассказов в файле прочитать 1 рассказ(любой) из цикла  
"Темные аллеи"

13.11.2020 Физ-ра Гордеев С.А. История волейбола. 
Правила игры. Передача 
мяча у сетки. Прямой 
нападающий удар

Просмотреть презентацию в прикрепленном файле в 
электронном дневнике.

Ссылка на выполнение теста по теме 
"История волейбола"в письме в электронном 
дневнике

гугл-тест

Немец.яз Валтышева С.
В.

Повторение по теме:"Моя 
семья"

Выполните работу из прикрепленного файла в электронном 
дневнике.Тест.

- Электронный дневник. Фото работы.

Литерат Нелогова А.Г. "Горе от ума". София – 
Чацкий – Молчалин. 
Анализ III действия.

читать 3 действие стр 327-338 до 14 явления

Алгебра Гаврилова Л.В. Контрольная работа по 
теме "Степенная 
функция"

Работа в электронном дневнике в прикрепленном файле Работа в электронном дневнике в 
прикрепленном файле

эл.дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом

Англ.яз Аспидова Н.Е. Какой канал выбрать? Выполнить упр 3 стр 62-63 ,отправить фото в эл дненвике стр 62-63 упр 3 эл дневник эл дневник

Географ Пряхин В.В. Транспортная 
инфраструктура (1)

№16 прочитать, в-7 письменно эл. дневник выслать фото работу

Информат Слепова Е.Н. Обобщение и 
систематизация темы 
"Моделирование и 
формализация"

Урок в Zoom.Ответы на вопросы (в сообщении эл.дневника) ИЛИ учебник "Информатика", 9 класс, 
Босова Л.Л. https://drive.google.
com/file/d/0B6696ckkWj_zUmNMS211VHYw
Zjg/view Урок в Zoom.Ответы на вопросы (в 
сообщении эл.дневника)

Сообщения в 
электронном дневнике

результаты теста на сайте 
интерактивной тетради


