
пн Время
16.11.202
0

9 класс Тема урока (материалы к 
уроку)  

Домашнее 
задание 

Контакты для отправки дом 
зад

1 9.00-9.45 Род яз  Умылтарыше кудынь ужаш:
1.Умылтарыше кудынь 
ужашан ушалтше кыдежан 
ойлончо нерген 66-67-ше 
страницылаште правилым 
лудын лончылаш.
2. 89-ше паша (п) 
-Чарналтыш палым шынден 
возен налаш. Тун ден 
кудынь ужаш-влакын 
кылдалтме йоныштым 
ончыктыза. Пытартыш 
ойлончылан схемым 
ыштыза. (правиллан 
энертыза)
3. Таблицым шымлен лекса 
(67-ше стр.)
4. 91-ше паша (п)
Кудынь ужашым ешарен, 
ушалтше кыдежан 
ойлончым ыштыза. Тун 
ужашысе рашемдыме мутым
палемден кодыза (йымач 
удыралаш). Ойлончо-
влакым схеме дене 
ончыктыза.

 99-ше паша. 
Лудса. 
Илышыштыда 
лийше онай 
случай нерген 
мыскара семын 
возыза.

Снимок страницы в «ВК» 
или Whatsapp Маргарите 
Савельевой не позднее 
начала следующего урока.  

2 9.55-10.40 Англ яз   Чтение и работа по тексту 
упр. 19, стр.66. Составить к 
тексту 5 вопросов разного 
вида

Упр.20, стр.66(п) Whatsapp

3 10.50-
11.35

Литер  Задания будут отправлены в 
беседу

обед

4 12.15-
13.00

Алгебра Дробные рациональные 
уравнения 
решить№295(б),296(а), 
самостоятельная  работа 
Задание по телефону

Решить 
задания№292

Cнимок страницы тетради 
malininan93@gmail.com
или WhatsApp  89278850595

5 13.10-
13.55

Физика Закон сохранения импульса 
тела 

Читать §20,  
Задачи на 
WhatsApp

Беседа 9 кл
WhatsApp

6 14.05-
14.50

Обществ 

7 15.00-
15.45

Физкуль
т 

Строевые упражнения. 
Акробатика. Кувырок вперед-
назад, стойка на лопатках(м), 
назад в полушпагат (д)

Завести тетрадь по 
физической 
культуре.  
Перестроение из 
колонны по 
одному в колонну 
по два, по четыре в
движении. Найти и
записать.  
Регулярно делать 
гимнастику для 

Сфотографировать и послать 
на Ватсап



дыхания.

Вт 8.00 Конс 
(матем)

Решение задач. Задание по 
телефону

Решить  Задание 
по телефону

Cнимок страницы тетради 
malininan93@gmail.com
или WhatsApp  89278850595

1 9.00-9.45 Биолог Особенности строения 
клеток эукариот и 
прокариот.Пар 2.7. раб. т. 
№67-69

Пар.2.7. вопр 1, 2
пис.

В тетр. для раб., WhatsApp 
89648613346

2 9.55-10.40 Рус яз Задания будут отправлены в 
беседу

3 10.50-
11.35

Химия Алюминий. Пар. 13 стр. 68 –
71раб.т стр. 81 – 84 № 1 - 6

Пар.13 отр.68 -71
раб.т
стр 84-86 № 1 – 3,
6

В тетр. для раб., WhatsApp 
89648613346

обед

4 12.15-
13.00

Геометр Решение задач. Задание по 
телефону

Решить  Задание 
по телефону

Cнимок страницы тетради 
malininan93@gmail.com
или WhatsApp  89278850595

5 13.10-
13.55

Истор Политика правительства  в 
социально- экономической 
сфере. §9
1.Проверка дом. Задания. 
Беседа в Беседе. Возможно, 
видео звонок
2.прочитать §9, подготовить 
ответы на вопросы после 
пунктов 1-3
3. Беседа по вопросам 

Ответить на №3 
письменно, 
составив 
сравнительную 
таблицу, (указы 
на с. 31, 88-
89).Вопросы для 
сравнения на с. 
89,( в. 1-3)

Фото тетради VK

6 14.05-
14.50

Алг/  (эл.
к) 

Задачи на движение. Задание 
по телефону 

С
р 

18.11.202
0

8.30 Час информации/беседа/час мужества/классный час

1 9.00-9.45 Рус яз Задания будут отправлены в 
беседу

2 9.55-10.40 Физика   Реактивное движение Читать §21 Упр. 
21(1,2). 

Беседа 9 кл
WhatsApp

3 10.50-
11.35

Род лит  «Аксар ден Юлавий» 
драмын чоналтмыже да 
сылнылык ойыртемже:
1.Произведенийыште автор 
могай калык ойпогым 
кучылтын? (примерым возен
лукташ)
2.Пуртус сурет гоч тун 
геройын корго чонжым кузе 
почын муымо? (пример дене
пенгыдемдыза)
3. 119-120 стр-ште йодыш 
дене паша.

Драме нерген 
шке 
шонымашдам 
возыза ( Келшен 
але уке, мо дене 
келшен але уке. 
Драмым лудмеке 
мом ум паден 
налында)

Снимок страницы в «ВК» 
или Whatsapp Маргарите 
Савельевой не позднее 
начала следующего урока.  

обед

4 12.15-
13.00

Англ яз Известные 
путешественники. 
Выполнение упр.23, стр.68

 Подготовить 
сообщение об 
одном 
знаменитом 
путешественнике
.

Whatsapp
 



5 13.10-
13.55

Алгебра Решение неравенств второй 
степени.п.14изучить , 
выучить правило, примеры 
1-2, решить№304,305

Решить задания 
№306,3079

Cнимок страницы тетради 
malininan93@gmail.com
или WhatsApp  89278850595

6 14.05-
14.50

Географ Машиностроительный 
комплекс. Пар.14,15,16 отв 
на в. с.72

Пар. 14,15,16, 
вопросы. на с 72  
работа с атласом,
контурной 
картой..

WhatsApp  89278886984

7 15.00-
15.45

Физкуль
т 

Строевые упражнения. 
Акробатика. Стойка на голове  
и руках (м), «Мост» из 
положения стоя с помощью и 
без (д).

Какие упражнения 
для развития 
гибкости вы 
знаете? записать в 
тетрадь.

Сфотографировать и послать 
на Ватсап

Чт 19.11.202
0

Конс 
(рус яз)

1 9.00-9.45 Геометр Синус, косинус, тангенс и 
котангенс угла. п.97-98 
прочитать и сделать 
конспект, 
решить№1012,1013,1015(а,б
)

Решить 
№1011.1014, 
1015(в,г)

Cнимок страницы тетради 
malininan93@gmail.com
или WhatsApp  89278850595

2 9.55-10.40 Рус яз Задания будут отправлены в 
беседу

3 10.50-
11.35

Химия  Алюминий. Пар 31 стр. 71 – 
74 раб.т. стр. 86 – 88
№ 1-4

Пар 31 стр. 71 -75
№7, раб.т.стр89 
№4 

В тетр. для раб., WhatsApp 
89648613346

обед

4 12.15-
13.00

Технолог
(ч)

5 13.10-
13.55

Биолог    Ассимиляция и 
диссимиляция. Метаболизм.
Пар. 2.8 . ответить на 
вопросы  1-3 пис.тест

Пар 2.8 , раб.т № 
70-71

В тетр. для раб., WhatsApp 
89648613346

6 14.05-
14.50

Истор Внешняя политика Николая 
I в 1826-1856 г.г. 
В начале урока в Беседу ВК 
«выпускники 2021» будет 
отправлена ссылка для 
прохождения олимпиады 
«Символы России. Герои и 
подвиги ВОВ». В течение 
урока ответить на 
предложенные вопросы и к 
концу урока     отправить 
бланки с ответами /или 
(если нет возможности) 
фото ответов  в тетради 
личным сообщением 

Проч §10 п.1,2, 
подготовить 
ответы на 
вопросы на 
с.90,91

VK, эл. почта 
svetlana  .  anatolievna  2012@  yandex  .  r  
u

Конс 
(мар яз/ 
биолог)

П
т 

20.11.202
0

Конс 
(геогр)

1 9.00-9.45 Алгебра Решение неравенств второй решить№309 311 Cнимок страницы тетради 

mailto:svetlana.anatolievna2012@yandex.ru
mailto:svetlana.anatolievna2012@yandex.ru


степени.п.14изучить , 
примеры3-4 решить№308 
3123108-802

malininan93@gmail.com
или WhatsApp  89278850595

2 9.55-10.40 Литер Задания будут отправлены в 
беседу

3 10.50-
11.35

Физкуль
т  

Строевые упражнения. Висы и 
упоры. 

Сфотографировать и послать 
на Ватсап

обед

4 12.15-
13.00

Англ яз   Географические названия. 
Чтение и работа по тексту 
упр. 32, стр.70

Подготовить 
перевод на 
русский язык 
упр.32, стр.66.

5 13.10-
13.55

Физика   Решение задач по теме 
"Закон сохранения 
импульса".

Решить 
№323,325- Р

Беседа физика 9  кл
WhatsApp

6 14.05-
14.50

Географ Военно- промышленный 
комплекс. Пар.17. отв. на 
вопр. с. 78.

Пар.17. отв. на 
вопр. с. 78.

WhatsApp  89278886984

сб 21.11.202
0

1 8.30-9.15 Род  яз  Умландарыше кудынь 
ужаш.
1.Умландарыше кудынь 
ужашан ушалтше кыдежан 
ойлончо нерген 73-76-шо 
страницылаште правилым 
да таблицым лудын 
лончылаш.
2. 100-шо паша.(п)
-Кулеш вере чарналтыш 
палым шынден возен налаш.
Кудынь ужаш-влакын 
ыныштым (основыштым) 
палемдыза. Ушем мутым, 
ушыкмутым да тун 
ужашысе ончыктышо 
мутым палемдыза. (1-ше 
гыч 6-шо ойлончо марте 
возаш)
3. 104-ше паша.(п)
-текстым лудса. Ушалтше 
кыдежан ойлончо-влакым 
возен лукса, кажныжым 
схеме дене ончыктыза.
4. 106-шо паша(п)
-Ушалтше кыдежан текст 
ужашым марлашке 
кусарыза. (жап кодеш гын)
.

110-шо 
паша.Возен 
налза. Кажне 
ойлончо 
мучашеш тудын 
могай улмыжым 
скобкеш серыза.

1.Умылтарыше кудынь 
ужашан ушалтше кыдежан 
ойлончо нерген 66-67-ше 
страницылаште правилым 
лудын лончылаш.

2 9.25-10.10 Литер Задания будут отправлены в 
беседу

обед

3 10.40-
11.25

ОБЖ

4 11.35-
12.20

Информ  Зачетное задание по 
алгоритмизации. Задание по 
телефону

Подготовиться к 
контрольной по 
главе 1

Cнимок страницы тетради 
malininan93@gmail.com
или WhatsApp  89278850595




