
 

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 

16.11.2020 г. 
Понедельни
к 

Чтение Баллада «Морская 
царевна» М.Ю. 
Лермонтов. 

с. 113-115 Выразительное чтение стихотворения 17.11.20 запись 
выразительног
о чтения 
отправить по 
VIBER 

Математика Решение задач на 
нахождение 
нескольких 
процентов от числа 

Стр. 83, задача № 427, 
430 

Выполнить задания письменно 17.11.20 

Ответы на 
задачи 
отправить по 
Viber 

Физкультура Упражнения на все 
группы мышц 

 

Планка с 
подтягиванием 
коленей 

Исходное положение: планка на вытянутых 
руках, живот подтянут, ноги прямые. 
На выдохе подтяните колено к корпусу, отведя 
в сторону. На вдохе вернитесь в исходное 
положение и повторите те же движения другой 
ногой. Для увеличения нагрузки вы можете 
чередовать подтягивание коленей с 
отжиманиями. 
Выполняйте упражнение 45 секунд или делайте 
по 20 повторений на каждую ногу. 
 

17.11.20 Видео 
с выполнением 
отправить по 
Viber 

Биология  «Органы 
кровообращение. 
Сосуды». 

 Стр. 73-76, вопросы 

Задание в рабочей 
тетради № 1,3,4 на 
стр.42 

 1.Прочитать параграф 

 2.Ответьте на вопросы в конце параграфа 

 3. В задании №1вычеркни буквы В, Д, Ф, М, З, 
У. Из оставшихся букв составь и запиши 
название кровеносного сосуда. 
В задании №3 соедини название кровеносного 
сосуда и его характеристику 

Задание №3 отгадай кроссворд.   

17.11.20 

Письменные 
ответы 
отправить по 
Viber 



 

ПТО (столярное 
дело) 

Применение в 
столярном 
производстве 
ручного 
электроинструмента  

Стр.1-3 приложения. Выписать основные элементы столярного 
электроинструмента 

17.11.20 

Письменные 
ответы 
отправить по 
Viber 

 ПТО (швейное 
дело) 

«Подгонка выкройки 
под свой размер: 
длины спинки». 

 

Проверить 
соответствие мерки 
Дтс.  
 

Увеличь или уменьши  длину выкройки спинки 

под свой размер (смотри инструкционную 
карту). 

17.11.20 

Письменные 
ответы 
отправить по 
Viber 

17.11.2020 г. 
Вторник 

Биология «Органы 
кровообращения. 
Сердце.» 

 

Стр.77-81, вопросы, 
задание №5,6 в 
рабочей тетради  на 
стр.45. Лабораторная 
работа на стр. 81 

 

1.Прочитать параграф 

2.Ответить на вопросы 

3.Выполни лабораторную работу «Подсчёт 
частоты пульса» на стр.81 учебника. 
4. Выполнить задания в рабочей тетради: 
 №5-составь из слогов названия отделов сердца 

№6- Реши задачу 

 

18.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

География «Страны Балтии. 
Литва» 

 

Стр.91-94, вопросы, з. 
№ 2,3 на стр.62 в 
рабочей тетради, № 6 
на стр.63 

 

1.Прочитать параграф 

2.задание №2-пользуясь политической картой, 
дополни предложения 

3. задание №3- впиши в пустые клеточки 
страны, которые граничат с Литвой 

4. задание №6-реши кроссворд 

 

 

18.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

Математика Решение задач на 
нахождение 
нескольких 
процентов от числа 

Стр. 85, задачи № 440, 
444. 

Выполнить задания письменно 18.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

Русский язык Склонение имен 
прилагательных в 
мужском и среднем 
роде на -ий, -ье. 

С.80, упр 104, правило 
с. 81. 
10 словарных слов. 

Выполнить письменно. Задания к упражнению 
выполнять обязательно, а не просто списать 
текст. 

18.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

История 
Отечества 

« Новая 
экономическая 

Стр.76-78, ответить на 
вопросы 

1.Прочитать параграф 

 2.Ответить письменно на вопросы: 
18.11.20 

Результаты 



политика. 
Финансовая 
реформа» 

- Что такое НЭП, в чём  главный смысл 
программы? 

- На какие уступки пошли большевики в ответ 
на восстания крестьян и забастовки рабочих? 

- Какая денежная единица заменила совзнаки? 

 

отправить по 
Viber 

ПТО (столярное 
дело) 

Правила работы с 
ручным 
электроинструменто
м 

Стр. 1-2 приложения Записать правила безопасной работы с 
электроинструментом. 

18.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

ПТО (швейное 
дело) 

«Подгонка выкройки 
под свой размер: 
длины полочки». 

 

Проверить 
соответствие мерки 
Дпс.  
 

Увеличь или уменьши  длину выкройки переда 

под свой размер (смотри инструкционную 
карту). 

18.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

18.11.2020 г. 
Среда 

Математика Замена нахождения  
нескольких 

процентов числа 
нахождением дроби 
числа 

Стр. 89, задача № 465, 
467, 472, 474 

Выполнить задания письменно 19.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

Русский язык Склонение имен 
прилагательных 
женского рода на-ья 

С. 81, упр. 105, 
правило. 
10 словарных слов. 

Выполнить письменно. Задания к упражнению 
выполнять обязательно, а не просто списать 
текст. 

19.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

История 
Отечества 

«Промышленное 
производство в 
период НЭПа. План 
электрификации 
страны» 

 

 Стр.79-81, ответить на 
вопросы 

 

 1.Прочитать параграф 

 2.Ответить письменно на вопросы: 
- В каком году были приняты новые законы о 
труде? 

- Что они устраняли и разрешали? 

- В чьём ведении находилось хозяйство страны? 

- Какие страны активно вкладывали деньги в 
развитие советской промышленности?   
 

19.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

ПТО (столярное 
дело) 

Дисковая 
электропила 

Стр. 3-4 приложения. Выписать основные части дисковой пилы. 19.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

ПТО (швейное «Подгонка выкройки Проверить Увеличь или уменьши  ширину плеча под свой 19.11.20 



дело) под свой размер: 
ширины плеча». 

 

соответствие мерки 
Шп.  
 

 
 

размер  (смотри инструкционную карту). 
 

Результаты 
отправить по 
Viber 

Чтение Баллада «Морская 
царевна» М.Ю. 
Лермонтов. 

с. 113-115 Чтение, беседа по вопросам с.115 19.11.20 

нарисовать 
иллюстрацию 

отправить по 
VIBER 

19.11.2020 г. 
Четверг 

ПТО (столярное 
дело) 

Электролобзик. Стр. 4-5 приложения. Записать принцип работы электролобзика 20.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

ПТО (швейное 
дело) 

«Подгонка выкройки 
под свой размер: 
высоты плеча». 

 

Проверить 
соответствие мерки 
Впк.  
 

 
 

Подними или опусти линию плеча под свой 
размер (смотри инструкционную карту). 
 

20.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

Русский язык Склонение имен 
прилагательных во 
множественном 
числе на -ьи. 

С.81, упр. 105, 
правило.  
10 словарных слов. 

Выполнить письменно. Задания к упражнению 
выполнять обязательно, а не просто списать 
текст. 

20.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

Математика Закрепление. 
Решение задач. 

Стр. 94, задача № 492, 
493 

Выполнить задания письменно. 20.11.20 

Результаты 
отправить по 
Viber 

Физкультура Упражнения на все 
группы мышц 

 

Бёрпи с отжиманиями 

 

Исходное положение: стоя на полу. 
Присядьте и положите ладони на пол. В прыжке 
переместите ноги назад так, чтобы встать в 
планку на вытянутых руках. Отожмитесь один 
раз. В прыжке подтяните ноги обратно к рукам 
и встаньте, вернувшись в исходное положение. 
Выполняйте упражнение 30 секунд. 
 

20.11.20 Видео 
с выполнением 
упражнений 
отправить по 
Viber 

Чтение Поэзия на все Внеклассное чтение по Стихотворение по выбору из творчества 20.11.20 Запись 



времена – 

стихотворение М.Ю. 
Лермонтова. 

стихотворениям М.Ю. 
Лермонтова. 

писателя. отправить по 
Viber 

20.11.2020 г. 
Пятница 

Обществознани
е 

«Гражданство РФ» 

 

Материал в таблицах, 
письменно ответить на 
вопросы 

 

1.Прочитать материал 

2.Выписать в тетрадь принципы гражданства 
России 

3.Ответить на вопросы: 
 - О чём говорится во 2 главе Конституции 
«Права и свободы человека и гражданина»   
- Кто принимает решение о приобретении 
гражданства на территории России и что для 
этого необходимо? 

 

23.11.20 

результаты 
отправить по 
Viber 

География « Республика 
Беларусь» 

Стр.95-98, вопросы, з. 
№7,8,9 стр.66 в 
рабочей тетради. 

 

1.Прочитать параграф 

2. Ответить на вопросы 

3.  Задание №7 -выбери несколько правильных 
ответов и запиши их в тетрадь 

4.Задание №8- выбери один правильный ответ и 
запиши в тетрадь 

5.Задание 39-отгадай ребусы, ответы запиши в 
тетрадь 

23.11.20 

результаты 
отправить по 
Viber 

ПТО (столярное 
дело) 

Повторение. Прочитать и выучить 
правила безопасности 
при работе с 
электроинструментами
. 

Перенести правила в таблицу. 23.11.20 

результаты 
отправить по 
Viber 

ПТО (швейное 
дело) 

«Подгонка выкройки 
под свой размер: 
длины рукава, длины 
изделия». 

 

Проверить 
соответствие мерки 
Др, Ди. 

Увеличь или уменьши длину выкройки рукава, 
длину изделия под свой размер (смотри 
инструкционную карту). 

23.11.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить по 
Viber 

Чтение М.Ю. Лермонтов  
Стихи о Родине,  о 
природе: «Выхожу 
один я на дорогу».  

 «Выхожу один я на 
дорогу». 

Прослушайте стихотворение 

https://ostihe.ru/analiz-

stihotvoreniya/lermontova/vyhozhu-ya-na-dorogu 

Прослушайте песню в исполнении А.Герман 

https://www.youtube.com/watch?v=Bl9VDbRwOx

23.11.20 Запись 
выразительног
о чтения 
отправить по 
VIBER 

https://ostihe.ru/analiz-stihotvoreniya/lermontova/vyhozhu-ya-na-dorogu
https://ostihe.ru/analiz-stihotvoreniya/lermontova/vyhozhu-ya-na-dorogu
https://www.youtube.com/watch?v=Bl9VDbRwOxo


 

o 

Физкультура Упражнения на все 
группы мышц 

 

Прямые и обратные 
выпады 

 

 

Исходное положение: стоя на полу. 
Шагните правой ногой вперёд и присядьте, 
согнув её в колене так, чтобы образовался угол 
в 90 градусов. При этом колено левой ноги не 
должно коснуться пола. Не забывайте напрягать 
ягодицы! Затем встаньте, шагните правой ногой 
назад и снова присядьте, только теперь с опорой 
на левую ногу. Встаньте и вернитесь в исходное 
положение. Повторите те же движения, начиная 
с другой ноги. 
Выполняйте по 10 прямых и обратных выпадов 
на каждую ногу в 2-3 подходах. 
 

23.11.20 Видео 
с выполнением 
отправить по 
Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=Bl9VDbRwOxo

