
 

                                     9 «а» класс, классный руководитель, учитель ПТО Иванченко Виталий Сергеевич,  
учитель русского языка Мискевич Людмила Иннокентьевна, учитель чтения Найдёнова Наталья Павловна, учитель математики 

Маркова Любовь Григорьевна, учитель географии, истории, биологии, обществознания Мясникова Ирина Анатольевна, учитель 
физкультуры Загребельный Сергей Александрович 

Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

09.11.2020 г. 
Понедельник 

Чтение М.Ю. Лермонтов. 
Знакомство с 
жизнью и 
творчеством поэта 

с.105-108 учебника Тест: 
1. Назовите годы жизни М.Ю. 
Лермонтова:  
А) 1799 – 1837;  

Б) 1814 – 1841; 

 В) 1795 - 1825  

2. Кто воспитывал будущего 
поэта?  
А) няня;  
Б) родители;  
В) бабушка.   
3. Какое стихотворение сделало 
Лермонтова знаменитым? 

А) «Смерть Поэта»;  
Б) «Тучи»;  
В) «Дума».  
4. Какая тема стала центральной в 
творчестве Лермонтова?  
А) тема назначения поэта; 
Б) тема любви;  
В) тема одиночества. 
 

10.11.20 Фото 
ответов отправить 
по VIBER 

Математика Понятие процент Стр. 76 учебника, задания 
№ 383, 384, 385, 386, 387, 
388. 

Выполнить письменно 10.11.20 Ответы 
на задачи 
отправить по 
Viber 

Физкультура Упражнения для 
формирования 
правильной осанки 

Стоя, руки согнуты на 
уровне груди, с силой 
отвести руки в стороны до 

Выполнить 14-15 раз. 10.11.20 Видео с 
выполнением 
отправить по 



и укрепления 
мышц спины. 

сведения лопаток. 
 

 

Viber 

Биология Значение крови и 
кровообращение 

Стр.66-68, задание.№5  1.Прочитать параграф 

 2.Запишите в тетради функции 
крови. 
 3.Зная массу своего тела, 
вычислите объём крови в вашем 
организме по следующей 
формуле: Например масса тела 52 
кг. Вы должны эту массу 
умножить на 1 и разделить на 13.  
52х1:13=4 литра. Таким образом  
вы узнаете объём  крови в вашем 
организме. 

10.11.20 

Письменные 
ответы отправить 
по Viber 

ПТО (столярное 
дело) 

Соединение 
столярных деталей 

Задание № 1, 2, 3 из 
рабочей тетради  

Выполнить задания письменно 10.11.20 

Письменные 
ответы отправить 
по Viber 

 ПТО (швейное 
дело) 

Вводное занятие Задание 1. Повторить 
технику безопасности при 
пользовании 
инструментами и 
оборудованием.  
 

Повтори правила безопасной 
работы: 
- ножницами,  иглой,  утюгом,  на 
швейной машине (приложение 1). 
Задание 2. Рассмотри картинки. 
Выпиши на лист бумаги те цифры 
под  картинками, на которых 
соблюдаются правила техники 
безопасности. 
 

 

10.11.20 

Письменные 
ответы отправить 
по Viber 

10.11.2020 г. 
Вторник 

Биология Состав крови Стр. 69-72 1.Прочитать параграф 

2.Ответить на вопросы 

3.Выполнить задание 3,4,5 в 
рабочей тетради на стр. 41 

Эти задания перенести себе в 
тетрадь. 

11.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

География Страны Балтии. Стр. 84-87 1.Прочитать параграф 11.11.20 



Эстонская 
республик 

2.Найди Эстонию на карте, 
определи какими водами 
омывается, столицу, с какими 
государствами граничит.  
3.Ответить на вопросы 

4.Выполнить задание 9,10 и 12 в 
рабочей тетради на стр. 58-59. 

Задания перенеси в рабочую 
тетрадь и выполни письменно. 

Результаты 
отправить по 
Viber 

Математика Замена процентов 
десятичной дробью 

Стр. 78, задача № 391, 392, 
393, 394, 395. 

Выполнить письменно 11.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

Русский язык Имя 
прилагательное. 
Согласование имён 
прилагательных с 
существительными. 

С. 77, правило, упр. 100, 
101. 

Выучить правило, выполнить 
упражнения письменно 

11.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

История 
Отечества 

Малая 
Гражданская 
война. Восстание в 
Кронштадте 

Стр. 70-72 1.Прочитать параграф 

2.Ответить письменно на задание 
№ 1 стр. 75 

3.Устно ответить на вопросы № 
3,4 

11.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

ПТО (столярное 
дело) 

Соединение 
столярных деталей 

Задание № 4, 5, 6, 7 
рабочей тетради 

Выполнить письменно 11.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

ПТО (швейное 
дело) 

Знакомство с 
готовыми 
выкройками 

Выбери фасон изделия, 
сделай описание фасона 
изделия 

В школьной швейной мастерской 

пошив изделия вы осуществляли 
по выкройкам, которые 
изготавливали сами, по своим  
меркам. 
  Однако  готовые выкройки 
и чертежи одежды можно купить 
в магазинах. Их разрабатывают  
художники- модельеры и 
конструкторы одежды по 

11.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 



стандартным меркам.  
Готовые выкройки и 

чертежи одежды выпускают в 
натуральную величину и в 
уменьшенном масштабе. 

1. Выбери фасон изделия в 
журшале мод. Сделай описание 
фасона изделия по рисунку в 
журнале мод с использованием 
инструкции к выкройке. 
 

11.11.2020 г. 
Среда 

Математика Нахождение 1 % от 
числа 

Стр. 80, задача № 405, 406 Выполнить задачи письменно 11.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

Русский язык Правописание 
падежных 
окончаний имён 
прилагательных. 

С.79, упр. 102. Выполнить упражнения 
письменно 

11.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

История 
Отечества 

Отношения РСФСР 
со странами 
Европы 

Стр. 72-75 1.Прочитать параграф 

2.Выпонить задание 5,6,7-устно, 
задание 9-письменно 

11.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

ПТО (столярное 
дело) 

Соединение 
столярных деталей 

Задания № 8,9,10,11 
рабочей тетради 

Выполнить письменно 11.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

ПТО (швейное 
дело) 

Готовые выкройки 
и чертежи изделий 
в натуральную 
величину 

Найди детали выкройки 
выбранного фасона в 
приложении к журналу 
мод, по условным 
обозначениям линий 
чертежа.  
 

Найди детали выкройки 
выбранного фасона в приложении 
к журналу мод, по условным 
обозначениям линий чертежа.  
 

11.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

Чтение М.Ю. Лермонтов. 
Стихотворение 
«Тучи».   

Выучить стихотворение 
наизусть 

Сделать запись чтения наизусть  11.11.20 

Результаты 
отправить по 



Viber 

12.11.2020 г. 
Четверг 

ПТО (столярное 
дело) 

Соединение 
столярных деталей 

Задания № 12, 13, 14, 15 
рабочей тетради 

Выполнить задания письменно 13.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

ПТО (швейное 
дело) 

Перевод выкройки 
в натуральную 
величину 

Переведи выкройку в 
натуральную величину из 
приложения к журналу мод 

Прочитай текст, учебник 9 класс,  
стр. 106,  заголовок «перевод 
чертежей выкроек». 
Переведи одну из деталей 
выбранного фасона при помощи  
одного из способов: с помощью 
кальки, копировальной бумаги 
или резца. 

13.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

Русский язык Знакомство с 
именами 
прилагательными, 
обозначающими 
признак по 
принадлежности. 

С. 79, правило, упр.103. Выучить правило, выполнить 
упражнение письменно 

13.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

Математика Нахождение 
нескольких 
процентов от числа 

Стр. 82, задача № 423, 424, 
425, 426. 

Решить задачи письменно 13.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

Физкультура Упражнения для 
формирования 
правильной осанки 
и укрепления 
мышц спины. 

Стоя, расставить ноги, руки 
за спину, постараться 
соединить кисти. Поменять 
положение рук и 
перекладывать карандаш 
или мячик из одной руки в 
другую. 

Выполнить 14-15 раз. 13.11.20 Видео с 
выполнением 
упражнений 
отправить по 
Viber 

Чтение  М.Ю. Лермонтов 
«Баллада» 

с. 110-112,  Выразительное 
чтение баллады 

Записать выразительное чтение 13.11.20 Запись 
отправить по 
Viber 

13.11.2020 г. 
Пятница 

Обществознание Гражданство РФ 1.Прочитать информацию в 
таблицах 

2.Запишите в тетради 
определение понятия 

Ответить на все вопросы 
письменно 

16.11.20 

результаты 
отправить по 
Viber 



Гражданства РФ 

3.Кто является 
гражданином РФ? 

4.Что является основным 
документом гражданина 
РФ? 

5.Каковы основания 
приобретения Гражданства 
РФ? 

География Латвийская 
республика 

Стр. 87-91 1.Прочитать параграф 

2.Ответить на вопросы 1,2,3устно 

3.Выполнить задание 2, 6 в 
рабочей тетради. Предварительно 
перенесите их в свои рабочие 
тетради и выполните письменно. 

16.11.20 

результаты 
отправить по 
Viber 

ПТО (столярное 
дело) 

Отделка и ремонт 
столярных изделий 

Задания № 1, 2, 3, 4 
рабочей тетради. 

Выполнить письменно. 16.11.20 

результаты 
отправить по 
Viber 

ПТО (швейное 
дело) 

Построение 
выкройки в 
натуральную 
величину по 
чертежу в 
уменьшенном 
масштабе 

Изготовь  выкройку в 
натуральную величину  по 
чертежу одежды в 
уменьшенном масштабе.  
 

- Прочитай текст, учебник 9 
класс,  стр. 109,  заголовок: « 
изготовление выкроек по  
чертежам одежды в уменьшенном 
масштабе. 
- Выбери одну из деталей 
выкройки на стр. 110,  изготовь её 
выкройку в натуральную 
величину. 

16.11.20 г. Фото 
выполненной 
работы отправить 
по Viber 

Чтение М.Ю. Лермонтов 
«Баллада» 

с. 110-112 Дать определение баллады (стр. 
58) – письменно. Фото. 
Найти в тексте, как автор дает 
описание моря, прочитать.  

16.11.20 

Сфотографировать 
и отправить  по 
VIBER 

 

Физкультура Упражнения для 
формирования 
правильной осанки 
и укрепления 

Лежа на животе, захватить 
руками стопы ног и 
подтягивать их к голове. 
14-15 раз 

Выполнить упражнение 14-15 раз 16.11.20 Видео с 
выполнением 
отправить по 
Viber 



 мышц спины. 


