
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

08.11.2021 Алгебра Гаврилова Л.В. Неравенства и уравнения, 
содержащие степень

1. Посмотреть видео на YouTube по ссылке https:
//www.youtube.com/watch?v=yA6y0u7Wd4E
2. Выполнить №№132, 136

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

Электронный дневник Фото работы в электронном дневнике

География Пряхин В.В. Сельское хозяйство. 
Животноводство.

Прочитать №14, В 3-4 письменно Электронный дневник Фото работы в электронном дневнике

Биология Пылаева Т.Л.

Организмы царства грибов 
и лишайников.

1. Прочитайте параграф 18. 2.        Изучите 
презентацию по ссылке https://cloud.mail.
ru/public/3UUM/5uq6QzcvR  
3.        Выполните 3 задания в тетради из презентации. 

Электронный дневник Фото работы в тетради по заданию из 
презентации

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=285109717365783838
4
Используя материал видеоурока и текст п.6,7 в 
учебнике,  выполните задания в тетр. письм. : 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 11.11.2021.

Русский язык Нелогова А.Г. СПП с придаточными 
определительными

повторить теор. материал на стр 61. 
Упр 125

Электронный дневник

Англ.яз Чернышева О.В. Музыка Аудиозапись во вложенном файле +задания 1) с.32 изучить ; 2)с.33 устный перевод 
текста; 3) с.34 упр.2) - письменно 
ответить на вопросы по тексту

Электронный дневник Фото выполненной работы

09.11.2021 Технолог Хусаинова С.В. Рациональное питание 
современного человека

Посмотрите презентацию 

Выполните задание 

Электронный дневник Фото работы



09.11.2021

Геометрия Гаврилова Л.В. Простейшие задачи в 
координатах

1. Посмотреть видео урок на YouTube «Простейшие 
задачи в координатах 9 класс геометрия Атанасян» по 
ссылке https://www.youtube.com/watch?v=hpx-I4cbuAk  
.
2. Выполнить № 940(в, г), 941, 947

1. Повторить материал п. 91 – 92, стр. 
228 – 231.
2. Выполнить № 940(в, г), 941, 947

Электронный дневник фото работы в электронном дневнике

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

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=4643910786504036922&path=wizard&text=виде
оурок+по+новой+истории+в+9+классе+по+теме+Стра
ны+Азии+в+19+начале+20+века&wiz_type=vital
Прочитайте п.17. 1) Обратите внимание на имена: 
Туссен Лувертюр, Симон Боливар, Эмилиано Сапата, 
какую роль они сыграли в истории 
латиноамериканских гос-в (устно). 2)Стр.162-164 доп. 
материал и «Подведем итоги» прочитать.

Прочитайте п.17, обратите внимание 
на имена: Туссен Лувертюр, Симон 
Боливар, Эмилиано Сапата, какую роль 
они сыграли в истории 
латиноамериканских гос-в (устно). 2)
Стр.162-164 доп. материал и 
«Подведем итоги» прочитать.

Электронный дневник работа в тетр. накопительно.

История Гнеушева М.И. Великобритания до Первой 
мировой войны.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://esvid.net/video/великобритания-в-начале-xx-
века-рус-новая-история-p2N8bKdGR_I.html
Прочитайте п.18 и дополнительный материал на стр.
173-174, выполните задание: Стр. 172 вопр.2,3,4 
письм. в тетр.

Прочитайте п.18 и дополнительный 
материал на стр.173-174, выполните 
задание: Стр. 172 вопр.2,3,4 письм. в 
тетр.

Электронный дневник фото работы  в эл. дневнике до 
11.11.2021.

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

Презентация "Жизнь и творчество  А.С.Грибоедова читать стр 115-121. Письменно план Электронный дневник план отправить по эл.

физика Селехова И.В. Закон всемирного 
тяготения.Ускорение 
свободного падения на 
Земле и других небесных 
телах 

1. Посмотреть презентацию, 2. §15,16 , 3. Написать в 
тетради ОК из прикрепленного файла, 4. Выполнить 
Упр 15(2),16(3) на оценку «3» ИЛИ задание по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/gadamazaso   на 4,5

§ 15,16, Упр 15(2),16(3) на оценку «3» Электронный дневник Фото работы

Практикум по 
математ

Гаврилова Л.В. Чтение графиков и 
диаграмм

файл в электронном дневнике файл в электронном дневнике Электронный дневник накопительно

10.11.2021 Физ-ра Гордеев С.А. Прыжки на короткой 
скакалке на месте на 
результат

Посмотреть видеоролик на YouTube "Как правильно 
прыгать на скакалке. Упражнения для начинающих" 
по ссылке https://youtu.be/TxUvz1VoLio

Электронный дневник нет

Химия Марасанова Л.Ю. Общая характеристика 
элементов подгруппы 
кислорода

урок в ZOOM в12 ч п.15, вопросы к параграфу письменно Электронный дневник

Русский язык Нелогова А.Г. СПП с придаточными 
определительными

упр 128 по заданию Электронный дневник
Англ.яз Чернышева О.В.

История рок- и поп-музыки

Аудиозапись во вложенном файле +задания 1) с.36 упр.1 (устный перевод); 2) 
письменно ответить на вопросы во 
вложеннном файле (ЭЖ)

Электронный дневник Фото выполненной работы



10.11.2021

География Пряхин В.В. Учимся с "Полярной 
звездой". Практическая 
работа №4.

Прочитать №15, Стр. 61 задания 5-6 
письменно.

Электронный дневник фото работы в электронном дневнике

Родной 
(русский) 

язык/ Родная 
(русская) 

литература

Нелогова А.Г. СПП с придачными 
определительными. 
Изложение

упр 126 по заданию Электронный дневник фото упр

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

Планируется урок в ZOOM в 11.00 1. Повторить материал § 10 страницы 
66 – 69 до задачи 5.
2. Выполнить № 137, 138.

Электронный дневник фото работы в электронном дневнике

11.11.2021 Практикум по 
русс.яз

Нелогова А.Г. Орфограммы в словах упр 130 с обозначением орфограмм Электронный дневник фото упр отправить

История Гнеушева М.И. Франция: Вторая империя 
и Третья республика.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=18049043897499351453&path=wizard&text=вид
еоурок+по+новой+истории+в+9+классе+по+теме+Стр
аны+Азии+в+19+начале+20+века&wiz_type=vital
Прочитайте п.19, выполните задание: Стр.182 вопр.
2,3,5,6 письм. в тетр.

Прочитайте п.19, выполните задание: 
Стр.182 вопр.2,3,5,6 письм. в тетр.

Электронный дневник фото работы  в эл. дневнике до 
13.11.2021.

Геометрия Гаврилова Л.В. Уравнение окружности и 
прямой

1. Посмотреть видео урок «Уравнение окружности и 
прямой. 9 класс» по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=AYBx9zSqOSg  .
2. Выполнить № 960(1, 2), 961, 963, 966.

1. Изучить материал п. 93 – 94 стр. 235 
– 236 учебника.
2. Выполнить № 960(1, 2), 961, 963, 
966.

Электронный дневник фото работы в электронном дневнике

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

слушать аудиокнигу 2 действие читать стр 291-306 Электронный дневник

Биология Пылаева Т.Л.

Животный организм и его 
особенности.

Прочитать параграф 19. 2.        Изучить презентацию 
«Животный организм и его особенности» по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/iYXe/VArzrXQdu .  3.        
Выполнить работу в Гуглтесте по ссылке https://docs.
google.
com/forms/d/1UHFeS1Y92OXzm1QgICLNHPd2WXnro
4b7Pf5G2ng2-CU/edit Электронный дневник

Результаты в гуглформе

Информат Слепова Е.Н. Обобщение и 
систематизация понятий по 
теме «Моделирование и 
формализация»

1. Посмотреть видеоурок на сайте "Российская 
электронная школа " по ссылке: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3052/main/ 2. Выполнить итоговый 
тест "Моделирование и формализация" https://forms.
gle/uyuAPChfNMxHTgg1A

учебник "Информатика", 9 класс, 
Босова Л.Л. https://informika-e.
ru/S2/9_kl_bosova.pdf Повторить п.1.1-
1.5, выполнить ответы на вопросы в 
тетради: стр.51-57, в. 
2,5,7,10,12,14,15,16,17, 25, 26 

Электронный дневник Ответы в тетради (фото выслать в 
сообщении эл.дневника)

12.11.2021 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

Алгебра Гаврилова Л.В. Обобщающий урок Повторить материал Главы II стр. 42 – 68. Пройти тест 
по ссылке https://videouroki.net/tests/stiepiennaia-
funktsiia-ieio-svoistva-i-ghrafik.html#

Страница 75, «Проверь себя!», I 
уровень

Электронный дневник Фото работы в электронном дневнике



12.11.2021

Химия Марасанова Л.Ю. Кислород как химический 
элемент и простое 
вещество

Посмотреть видеоурок по ссылке в электронном 
дневнике, выполнить задания.

п.16, вопросы к параграфу письменно Электронный дневник

Русский язык Нелогова А.Г. СПП с придаточными 
изъяснительными

стр 70-71 читать теорет. материал. Упр 
136+ разбор СКАЖИ- 
морфологический

Электронный дневник фото упр

Физика Селехова И.В. Сила упругости. Сила 
трения

1. Посмотреть презентации,   2.§17,18,  3. Выполнить 
задание из прикрепленного файла

§17,18, упр 17(3),упр 18(2) Электронный дневник Фото работы

Англ.яз Чернышева О.В. Мини-проект "Мой 
любимый певец/группа"

Примерный проект-образец (во вложенном файле) стр. 52 -проект на выбор, оформить на 
отдельном листе (презентация по 
желанию)

Электронный дневник Фото проекта в ЭЖ

ОБЖ Пряхин В.В. Систама оповещения в ЧС 
и общие правила.

Прчитать Стр.210-211, стр.211 
подготовить сообщение письменно.

Электронный дневник фото работы 


