
 

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 

14.12.2020 

г. 
Понедельни
к 

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

с. 113-115 Выразительное чтение стихотворения 15.12.20 запись 
выразительного 
чтения отправить по 
VIBER 

Математика Решение задач на 
нахождение 
нескольких 
процентов от числа 

Стр. 83, задача № 427, 
430 

Выполнить задания письменно 15.12.20 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. 
 

15.12.20 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 

15.12.20 Письменные 
ответы отправить по 
Viber 



кровеносного сосуда и его характеристику 

Задание №3 отгадай кроссворд.   
 

ПТО 

(столярное 
дело) 

Сведения о 
трудовом 
законодательстве 

Стр. 223-224. 

Прочитать, ответить 
на вопрос «Основные 
права и обязанности» 

Выполнить задания письменно 15.12.20 Письменные 
ответы отправить по 
Viber 

 ПТО (швейное 
дело) 

Универсальная 
швейная машина 

Ознакомиться с 
универсальной 
швейной машиной 
97 –А класса и 
1022-М класса. 
Ответить 
письменно на 
вопрос. 

 

1. Прочитать текст: 

- стр. 10, от заголовка «Швейная 
машина 97 –А класса до «Заправка 
верхней нитки»; 

- стр.12, от заголовка «Швейная 
машина 1022 –М класса до «Заправка 
верхней нитки». 

2. Ответь письменно на вопрос: для 
чего предназначена швейная машина 97 
–А класса и 1022-М класса. 

 

15.12.20 Письменные 
ответы отправить по 
Viber 

15.12.2020 

г. 
Вторник 

Биология Т: «Болезни органов 
дыхания и их 
предупреждение.» 

Стр.106-110, вопросы, 
задание №4,5 в 
рабочей тетради на 
стр.57. 

1.Прочитать параграф 

2.Ответить на вопросы  
3. Выполнить задания в рабочей тетради: 
№4- заполнить таблицу №5 – подчеркнуть 
факторы, которые отрицательно влияют на 
состояние органов дыхания 

16.12.20 Результаты 
отправить по Viber 

География «Таджикистан» Стр.123-127 , 

вопросы, заполнить 
таблицу 

1.Прочитать параграф  
2. Ответить на вопросы в конце параграфа  
3. заполнить таблицу (приложение №1 

16.12.20 Результаты 
отправить по Viber 

Математика Решение задач на Стр. 90, задача № 465 Выполнить задания письменно 16.12.20 Результаты 



нахождение 
нескольких 
процентов от числа 

(1,2,3), № 466 отправить по Viber 

Русский язык Лицо и число 

местоимений 

Стр. 99, упражнение 
126, правило, 10 
словарных слов. 

Выполнить письменно 16.12.20 Результаты 
отправить по Viber 

История 
Отечества 

«Экономический 
подъём в годы 
первых пятилеток. 
Система ГУЛАГ» 

Стр. 115-116, ответить 
на вопросы 1-3 

стр.132-133 

1.Прочитать параграф  
2.Ответить письменно на вопросы: - 
Приведите примеры значения первых 
пятилеток для роста промышленного 
производства СССР - Как правительство 
поддерживало и поощряло трудовые 
достижения советских людей - Что такое 
ГУЛАГ? Кто находился в этой системе, где 
они работали? 

16.12.20 Результаты 
отправить по Viber 

ПТО 
(столярное 
дело) 

Сведения о 
трудовом 
законодательстве 

Организация работ по 
охране труда. Стр. 328 
учебника. 

Выписать правила по охране труда для 
подростков 

16.12.20 Результаты 
отправить по Viber 

ПТО (швейное 
дело) 

«Заправка верхней 
нитки в 
универсальной 
швейной машине». 

Выпиши 
отличительные детали 
швейной машины 97 –
А класса (через 
которые заправляется 
верхняя нитка) от 
швейной машины 
1022-М класса. 

1. Прочитать текст: 

- стр. 10, от заголовка «Заправка верхней 
нитки» до «Заправка нижней нитки» стр.11, 

рассмотри рисунок 9, стр. 10; 

- стр.12, от заголовка «Заправка верхней 
нитки» до «Намотка нитки на шпульку», 
рассмотри рисунок 12, стр.13. 

2. Сравнить последовательность заправки 
верхней нитки универсальных швейных 
машин 

16.12.20 Результаты 
отправить по Viber 



97 –А класса и 1022-М класса. 

3 Выпиши отличительные детали швейной 
машина 97 –А класса (через которые 
заправляется 

верхняя нитка) от швейной машина 1022-М 
класса. 

 

16.12.2020 

г. 
Среда 

Математика Решение задач на 
нахождение 
нескольких 
процентов от числа 

Стр. 90, задача № 467 
(1,2), 468 (1,2) 

Выполнить задания письменно 17.12.20 Результаты 
отправить по Viber 

Русский язык Изменение 
местоимений по 
падежам 

С. 101, упр. 130, 

правило. 
10 словарных слов. 

Рассмотреть таблицу, запомнить 17.12.20 Результаты 
отправить по Viber 

История 
Отечества 

Т: «Советское 
общество в 1930-е 
годы. Образование 
и культура в 1930-е 
года» 

Стр.122-12 , ответить 
на вопросы №8,9 на 
стр.133  

1.Прочитать параграф 2.Ответить письменно 
на вопросы. 

17.12.20 Результаты 
отправить по Viber 

ПТО 
(столярное 
дело) 

Сведения о 
трудовом 
законодательстве 

Стр. 328-332 

учебника. Общие 
правила техники 
безопасности на 
производстве 

 

Выписать в таблицу правила безопасности. 17.12.20 Результаты 
отправить по Viber 

ПТО (швейное 
дело) 

«Заправка нижней 
нитки в 
универсальной 
швейной машине». 

Игра «Убери лишнее». 1. Прочитать текст: 

- стр. 11, от заголовка «Заправки нижней 
нитки», рассмотреть рисунок 10. 

17.12.20 Результаты 
отправить по Viber 



2. Игра «Убери лишнее». 

Вычеркни лишнее слово в скобках. 

Есть ли отличия в заправке нижней нитки 
универсальной швейной машины от 
бытовой, которые у нас в классе (да, нет). 

 

Чтение Поэма «Саша» 
(отрывок). Чтение 
поэмы 

Знакомство с 
содержанием поэмы, 
работа над речью 
учащихся, с. 138-140 

Выучить наизусть часть стихотворения 17.12.20 Видео 
отправить на Viber 

17.12.2020 

г. 
Четверг 

ПТО 
(столярное 
дело) 

Сведения о 
трудовом 
законодательстве 

Производственная 
санитария. Гигиена 
труда. Стр.332-333. 

Ответить на вопросы на стр.333 17.12.20 Результаты 
отправить по Viber 

ПТО (швейное 
дело) 

«Регулирование 
универсальной 
швейной машины». 

Игра «Продолжи 
предложение». 

1. Прочитать текст: 

- стр. 12, абзац «Регулировка натяжения 
ниток». 

2. Игра «Продолжи предложение». 

· Натяжение верхней нитки регулируется … 

17.12.20 Результаты 
отправить по Viber 

Русский язык Правописание 
местоимений с 
предлогами 

Стр. 103, правило, стр. 
104, упражнение 134, 
136 

Выполнить письменно, выучить правило 17.12.20 Результаты 
отправить по Viber 

Математика Измерение и 
вычисление объёма 
куба 

Стр. 91, задача № 472 
(1,2), № 473 

Выполнить письменно 17.12.20 Результаты 
отправить по Viber 

Физкультура Общеукрепляющие 

упражнения 

 

Отжимания. Техника выполнения: в зависимости от 
ширины положения рук вы можете выбирать 
нагрузку: если руки стоят близко друг к 

Видео отправить по 
Viber 



другу, то идет проработка бицепсов, если 
руки расставлены широко — 

прорабатывается грудная часть корпус 
должен находиться в прямом положении, 
сгибаются только руки выполнять максимум 
10 раз еще один вариант выполнения — 

плавно опуститься на пол в такой 
очередности — колени, таз, корпус, так же 
плавно нужно выходить наверх в исходное 
положение 

Чтение Поэма «Саша» 
(отрывок) 

с. 138-140 Вопросы 1-4 (письменно) 18.12.20 Видео 
отправить на Viber 

18.12.2020 

г. 
Пятница 

Обществознан
ие 

«Единство прав и 
обязанностей. 
Закрепление в 
Конституции РФ 

Материал в таблицах, 
письменно ответить 
на вопросы 

1.Прочитать материал  
2.Выписать в тетрадь - Определение: Что 
такое право? Что такое обязанности? - Права 
граждан - Обязанности граждан 

21.12.20 результаты 
отправить по Viber 

География «Грузия» Стр.127-132, вопросы 1.Рассмотрите физическую карту, найдите 
на ней Грузию, её столицу, определите с 
какими государствами граничит. 
1.Прочитать параграф  
2. Заполнить таблицу (Приложение №2) 

21.12.20 результаты 
отправить по Viber 

ПТО 
(столярное 
дело) 

Сведения о 
трудовом 
законодательстве 

Правила техники 
безопасности на 
деревообрабатывающ
ем предприятии, стр. 
334-335 

Выписать в таблицу основные правила 
безопасности 

21.12.20 результаты 
отправить по Viber 

ПТО (швейное 
дело) 

«Приспособления к 
универсальной 
швейной машине: 
лапки с 
ограничительным 
бортиком и 
линейки». 

Для чего применяются 
лапки с 
ограничительным 
бортиком и линейки? 

1.Прочитай текст: 2. Ответить письменно на 
вопрос: для чего применяются лапки с 
ограничительным бортиком и линейки? 

21.12.20 г. Фото 
выполненной работы 
отправить по Viber 



 

Чтение Поэма «Саша» 
(отрывок).  

с. 138-140  Вопрос 5, 9 (письменно) 21.12.20 Запись 
выразительного 
чтения отправить по 
VIBER 

Физкультура Общеукрепляющие 

упражнения 

 

Укрепление пресса Техника выполнения: исходное положение 
— лежа на спине, ноги прямые, руки за 
голову или руки вдоль тела прямые первыми 
ребенок тянет руки, создавая инерцию, затем 
поднимается голова, плечи, скручивание 
делается постепенно, руками дотянуться до 
носочков — чтобы в этот момент 
растяжения отдохнуть плавно опуститься 
назад нельзя резко падать прямым корпусом 
назад и резко подниматься вперед для 
удобства выполнения можно придерживать 
ноги ребенку или зацепить носочки за 
основание дивана, чтобы ноги при подъеме 
не отрывались от пола выполнять 10–15 раз 

21.12.20 Видео с 
выполнением 
отправить по Viber 


