
9А 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

15.11.2021 Англ.яз Чернышева О.В. Мини-проект "Музыка" с.52 выберите одну из тем для 
написания проекта по теме "Музыка", 
выполните и оформите проект по 
заданию

Электронный дневник Фото работы в ЭЖ

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

Контрольная работа в прикрепленном файле 
электронного дневника

Контрольная работа в прикрепленном 
файле электронного дневника

Электронный дневник Фото работы

Биология Марасанова Л.Ю. Многообразие организмов 
животного мира

задания из прикреплённогофайла п.20, вопр.3,4, выполнить задание из 
прикреплённого файла

Электронный дневник

Русский язык Нелогова А.Г. СПП с придаточными 
изъяснительными

упр 137, 138 по заданию Электронный дневник нет

География Пряхин В.В. Транспортная 
инфраструктура

№16 прочитать, В 5-6 письменно Электронный дневник Фото работы вЭД

Общество Гнеушева М.И. Межгосударственные 
отношения.

Просмотрите видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%
20обществознанию%20в%209%20классе%20по%
20теме%20Межгосударственные%
20отношения&path=wizard&parent-
reqid=1605367560614966-370676597812586532800107-
production-app-host-man-web-yp-
299&wiz_type=vital&filmId=16891972845939528684
Прочитайте п.8 и выводы к главе (стр.63-65). 
Используя материал видеоурока и текст п.8 выполните 
задания в тетр.: 1)Стр. 62 вопр.3 «Проверим себя». 2) 
Объясните аббревиатуру организаций и коротко 
поясните, чем они занимаются: ВОЗ, СНГ, ООН, 
Интерпол, ОБСЕ, МКС. 

Прочитайте п.8  
и выводы к главе (стр.63-65).
Выполните задания в тетр.: 1) Стр. 62 вопр.3 
«Проверим себя». 2) Объясните аббревиатуру 
организаций и коротко поясните, чем они 
занимаются: ВОЗ, СНГ, ООН, Интерпол, 
ОБСЕ, МКС. 

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
17.11.2021.

 Информат 
Слепова Е.Н. Алгоритмизация и 

программирование
1. Посмотреть видеоурок «Решение задач на 
компьютере» по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3057/main/  2. Выполнить задание: 
https://edu.skysmart.ru/student/timagerefi

Учебник «Информатика», 9 кл. https:
//informika-e.ru/S2/9_kl_bosova.pdf 
Ответить на вопросы в тетради: 1. 
Перечислите этапы решения задач на 
компьютере 2. Что происходит на 
этапе алгоритмизации? Что является 
результатом? 3. Перечислите основные 
элементы блок-схемы алгоритма 
(изображение, название) 4.Что 
происходит на этапе 
программирования? Что является 
результатом?

Электронный дневник Фото задания в тетради выслать в 
сообщение эл.дневника
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9А 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

16.11.2021 Физ-ра Гордеев С.А.
История волейбола. 
Правила игры. Инструктаж 
ТБ. Передача мяча у сетки. 
Прямой нападающий удар

Посмотреть видеоурок на сайте "Российская 
электронная школа" по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5580/start/197163/

Электронный дневник нет

Технолог Хусаинова С.В. Составление суточного 
меню школьника по 
калорийности блюд

Посмотреть презентацию в прикрепленном файле Выполнить задание Электронный дневник Фото работы до 19.11.2021

Литаратура Нелогова А.Г. А.С.Грибоедов. "Горе от 
ума"

читать стр 307-312 Электронный дневник. нет

Геометрия Гаврилова Л.В. Уравнение окружности и 
прямой 1.        Посмотреть видео урок «ГЕОМЕТРИЯ 9 класс: 

Уравнение окружности и прямой» по ссылке  https:
//www.youtube.com/watch?v=LSRuMHkZUyM
2.        Выполнить № 972 (есть решение), 973,974, 976.

1.        Изучить материал п. 95 
учебника.
2.        Выполнить № 972 (есть 
решение), 973,974, 976.

Электронный дневник Фото работы

физика Селехова И.В. Прямолинейное и 
криволинейное движение. 
Движение тела по 
окружности. ИСЗ

1. Прочитать § 19-21 и (или) посмотреть 2 
презентации
2. Выполнить задание с рабочего листа

§ 19-21,Упр 20(1) Электронный дневник Фото работы

История Гнеушева М.И. Германия на пути к 
европейскому лидерству.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%
20новой%20истории%20в%209%20классе%20по%
20теме%20Германия%20на%20пути%20к%
20европейскому%20лидерству.&path=wizard&parent-
reqid=1605473900979475-573854518157615099600107-
production-app-host-vla-web-yp-
199&wiz_type=vital&filmId=12434369106617416025
Прочитайте п.20, дополнительный материал стр. 190-
191 и выполните задание: Стр.190 вопр.1,3,4 письм. в 
тетр.

Прочитайте п.20, дополнительный 
материал стр. 190-191 и выполните 
задание: Стр.190 вопр.1,3,4 письм. в 
тетр.

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
18.11.2021.

История Гнеушева М.И. Австро-Венгрия и Балканы 
до Первой мировой войны

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%
20по%20всеобщей%20истории%20в%209%20классе%
20по%20теме%20Австро-Венгрия%20и%20Балканы%
20до%20Первой%20мировой%20войны.
&path=wizard&parent-reqid=1636925148948696-
4527038397150701147-sas6-5263-487-sas-l7-balancer-
8080-BAL-
1108&wiz_type=vital&filmId=16367786481249520508
Прочитайте п.21 и дополнительный материал на стр. 
199-200. Выполните задание: Стр. 199 вопр. 1,2,3 
письм. в тетр.

Прочитайте п.21 и дополнительный 
материал на стр. 199-200. Выполните 
задание: Стр. 199 вопр. 1,2,3 письм. в 
тетр.

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
18.11.2021.

17.11.2021 Англ.яз Чернышева О.В. Променадные концерты в 
Великобритании

Посмотреть видео : https://youtu.be/S7tcl7T1jKc 1)Просмотреть видео или прослушать 
текст в прикрепленном файле); 2) 
выполнить тест на стр.45-46

Электронный дневник Фото работы в ЭЖ

Русский язык Нелогова А.Г. СПП с придаточными 
изъяснительными

упр 142 устно по образцу Электронный дневник нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5580/start/197163/
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17.11.2021

Алгебра Гаврилова Л.В. Числовая 
последовательность

1.        Посмотреть видеоурок «Понятие числовой 
последовательности» на YouTube по ссылке https:
//www.youtube.com/watch?v=aHyVQ9h8moA .
2.        Выполнить задания  из прикрепленного файла.

1.        Изучить материал § 11 стр. 78 – 
80 учебника.
2.        Выполнить задания  из 
прикрепленного файла. Электронный дневник

Фото работы

Химия Марасанова Л.Ю.

Общая характеристика 
элементов VI-Aгруппы. 
Кислород

файл в эл.дневнике файл в эл.дн. Электронный дневник

Родной 

(русский) 

язык/ Родная 

(русская) 
литература

Нелогова А.Г. Работа с текстом упр 141 ответить на указанные 
вопросы к тексту

Электронный дневник фото работы

География Пряхин В.В. Транспортная 
инфраструктура

№17 прочитать, В-8 письменно Электронный дневник фото работы

18.11.2021 Физ-ра Гордеев С.А.
Обучение передаче в 
прыжке через сетку на 
месте и в передвижениях

Посмотреть видеоурок на сайте "Российская электронная 
школа" по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3109/main/

Выполнить тренировочные задания на 
платформе РЭШ в ходе урока

Электронный дневник нет

Геометрия Гаврилова Л.В. Уравнение окружности и 
прямой

1.        Посмотреть видео урок «Геометрия 9 класс 

(Урок №10 – Взаимное расположение двух 

окружностей) » по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=2lNJKCrzsn8 

2.        Выполнить № 964, 967, 989.

1.        Изучить материал п. 96 

учебника.

2.        Выполнить № 964, 967, 989.

Электронный дневник Фото работы

Физика Селехова И.В. Импульс тела. Закон 
сохранения импульса

1. Прочитать § 22 и (или) посмотреть презентацию
2. Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=RhT3vKjkVXM 
3. Выполнить задание с рабочего листа 

§ 22,Упр22(4) Электронный дневник Фото работы

Биология Марасанова Л.Ю. Сравнение свойств 
человека и животных

https://youtu.be/sFnEjybaF8E п.21 отв на вопр.1,2,4 .21 отв на вопр.1,2,4 Электронный дневник

Литаратура Нелогова А.Г. "Горе от ума" Утро в доме 
Фамусова

по прочитанному 1 действию ответить 
на вопросы Электронный дневник

фото ответов

История Гнеушева М.И. Италия: время реформ и 
колониальных захватов.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%
20по%20всеобщей%20истории%20в%209%20классе%
20по%20теме%20Италия%3A%20время%20реформ%
20и%20колониальных%20захватов.
&path=wizard&parent-reqid=1636926415196287-
16258527290564981723-sas6-5263-487-sas-l7-balancer-
8080-BAL-
2820&wiz_type=vital&filmId=169453086533709659
Прочитайте п.22.  Выполните задание: Стр. 207 вопр. 
1,4,5 письм. в тетр.

Прочитайте п.22.  Выполните задание: 
Стр. 207 вопр. 1,4,5 письм. в тетр.

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
20.11.2021.

Практикум по 

русс.яз
Нелогова А.Г. Правописание приставок Вспомнить правило: правописание 

приставок пре-, при-. Упр 150
Электронный дневник фото упр
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19.11.2021 Англ.яз Чернышева О.В. Внеклассное чтение 
("Полицейский и гимн" О.
Генри)

Аудиофайл в ЭЖ 1) с.49 у.1 - прочитать и понять 
историю ; 2)с.51 у.5) - заполнить 
таблицу (словообразование) словами 
из текста

Электронный дневник Фото работы в ЭЖ

Химия Марасанова Л.Ю. Сера. строение и свойства п.17 конспект Электронный дневник
Алгебра Гаврилова Л.В. Арифметическая 

прогрессия
1.        Планируется урок в ZOOM в 10.00
2.        Выполнить №№ 174, 176, 178, 179, 180
ИЛИ
1.        Посмотреть видеоурок «Алгебра. 9 класс. 
Арифметическая прогрессия» по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=Kav4v6yof34
2.        Выполнить №№ 174, 176, 178, 179, 180

1.        Изучить материал § 12 стр. 84 – 
87.
2.        Выполнить №№ 174, 176, 178, 
179, 180

Электронный дневник Фото работы

ОБЖ Пылаев Е.А. Землетресение Стр.212-215 прочитать, Составить план 
сочитнения на тему: "Землетрясение 
правила поведения"

Электронный дневник фото работы в ЭД

Русский язык Нелогова А.Г. СПП с придаточными 
изъяснительными

упр 140 по заданию письменно Электронный дневник фото упр

Практикум по 
математ

Гаврилова Л.В. Линейные и квадратные 
уравнения и неравенства

Файл в электронном дневнике Файл в электронном дневнике Электронный дневник Накопительно


