
Дистанционное обучение 9-б класса в период с 1.12.2021 по 6.12.2021 

Дата  

№     

Предмет Тема Контроль e-mail учителя 

1.12 
среда 

1 Родная 

литература 

Человеческая красота и сила   характера 

русского человека 

Прочитать рассказ А.Толстого «Русский 

характер» Ответить письменно на вопрос: В чем 

видит А.Н. Толстой сущность русского характера? 
 

eu.larson@yandex.ru 

2 Алгебра Контрольная работа «Квадратичная 

функция» 

Приложение 1 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

3 ОБЖ Работа на компьютере Стр. 48-54, на странице 50 подготовить 

сообщение и один проект. 

 

4 Геометрия Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=s4pnDyYJ_kw 

Теория: стр.259  п.105 - 106, №1039-1041 

natalya_kudikovann@mail.ru 

5 Физкультура    

6 Информатика/ Табличные информационные модели 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/start/  

Выйти на сайт по ссылке, посмотреть урок и 

выполнить Контрольные задания В1 в рабочей 

тетради и выслать 01.12.2021 на электронный 

адрес 

smajaeva@mail.ru 
 

английский Работа с текстом «Пресса» Стр.70-71, упр.5 (перевод, озаглавить части 

текста) 

angl.sesyurkina@mail.ru 
 

7 География Пространство Центральной России п. 21, 22, составить конспект irinadolgonos@mail.ru 
 

 

2.12 
четверг 

1 Физика Вывод закона сохранения энергии.  Параграф 22 (конспект к  параграфу).  

2 География Население и хозяйство Центральной 

России. 

п. 23, 24, составить конспект irinadolgonos@mail.ru 
 

3 Русский язык СПП с придаточными изъяснительными  Упр.148, параграф 15 eu.larson@yandex.ru 

4 Литература «Чувства добрые»-лейтмотив 

пушкинской поэзии 

Стр. 51-52, выучить наизусть стихотворение «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный..» (стр. 

288-289) https://youtu.be/LpLg8TJHK0g 

 

eu.larson@yandex.ru 

5 Химия Азот. Аммиак. Соли аммония Параграф16.17, стр.93, упр.3-6  

6 Информатика/ Табличные информационные модели 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/start/  

Выйти на сайт по ссылке, посмотреть урок и 

выполнить Контрольные задания В2 в рабочей 

тетради и выслать 01.12.2021 на электронный 

smajaeva@mail.ru 
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адрес 

английский Развитие лексико-грамматических 

навыков 

Стр. 68-69, упр. 2,3,11 ( по заданию) angl.sesyurkina@mail.ru 
 

7 Английский Английские причастия Стр.73-74, упр.9.10.11 (по заданию) angl.sesyurkina@mail.ru 
 

 

3.12 
пятница 

1 Биология Особенности животного организма.  

Разнообразие животных.  

Параграф 19. Вопр. на стр. 84. Вопр 1 письм., 

ост устно.  

Параграф. 20. Вопр 3,4 письменно, ост устно.стр 

89. 

89034896089 
 

2 Алгебра Рациональные и иррациональные 

выражения. 

Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=_jWh-Ue2m-I 

Теория: стр.142 п3.1, № 342-344 

natalya_kudikovann@mail.ru 

3 Химия Азотная кислота Параграф 18  

4 Обществознание Роль права в жизни человека, общества и 

государства.  

Параграф 8, стр.65-73. Выполнить письменно    

 «В классе и дома» задания 1, 3,4. 

natalia1979malysheva@mail.ru 
 
 

5 Русский СПП с придаточными 

обстоятельственными 

Параграф 16, упр.151 (1), ЗСП -3 (стр. 95) eu.larson@yandex.ru 

6 Литература Реализм «Маленьких трагедий» 

Проблема «гения и злодейства» 

Стр.72-76. Прослушать, а затем прочитать 

«Моцарт и Сальери». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2669/main/ 

 Ответить письменно в тетради на вопросы: 

Каково пушкинское отношение к проблеме 

творчества в трагедии «Моцарт и Сальери»? 

Как решает А. С. Пушкин проблему «гения и 

злодейства»  

eu.larson@yandex.ru 

 

6.12 
Поне- 

дельник 

1 Физика Повторение по теме : Законы Ньютона. 

Законы сохранения. 

стр.95-96( выполнить задание в тетрадь)стр. 96-

97 «Проверь себя!»(письменно) 

 

2 Физкультура Лёгкая атлетика Стр.33 вопросы  89076543098 

3 История Национальная политика Александра 2. 

Национальный вопрос в Европе и в 

России. 

Параграф 23, стр. 146-151, ответить на вопросы 

устно. 

natalia1979malysheva@mail.ru 
 

4 Русский язык СПП с придаточными 

обстоятельственными времени. 

Упр.161, параграф 18, ЗСП -4 eu.larson@yandex.ru 

5 Литература Реализм «Повестей Белкина» Стр. 76-86, прочитать «Станционный eu.larson@yandex.ru 
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смотритель» 

6 Геометрия Скалярное произведение в координатах. 

Свойства скалярного произведения 

векторов. 

Теория: стр.261  п.107 - 108, №1044-1047 natalya_kudikovann@mail.ru 

7 Алгебра Рациональные и иррациональные 

выражения. 

Теория: стр.142 п3.1, № 347-349 natalya_kudikovann@mail.ru 
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