
9А

предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес для 
отправления

Русский 
язык

Сложноподчиненные 
предложения с 
несколькими 
придаточными.

п. 28, с.105, 109 – правило 
наизусть, упр. 108.

alla  .  verba  1967@  m  
ail  .  ru   

Литература Нравственные уроки 
«Маленьких трагедий» 
А.С. Пушкина.

прочитать, определить 
тему и идею 3-х трагедий 
(кроме «Моцарт и 
Сальери») – письменно.

14.00 alla  .  verba  1967@  m  
ail  .  ru   

Алгебра Неравенства с двумя 
переменными

№№487, 491, 489 7.02.2022 zpetrochenkova@g
mail.com

История 
России

Народы России во 
второй половине 19 в.

§ 23

Физика Механическая работа. 
Мощность

Ответить на вопросы 
(https://disk.yandex.ru/edit/
disk/disk%2F
%D0%A4.%D0%98%D0%
BC%D0%BF
%D1%83%D0%BB
%D1%8C%D1%81.docx?
sk=y321d3af80b2db2c3d3d
9b8f8287c4ed0 ). Изучить 
параграф 13. Выписать в 
тетрадь определение, 
обозначение и единицу 
измерения механической 
работы, формулу из 
второго пункта параграфа 
и три формулы из 
третьего пункта, 
определение мощности и 
формулу для ее 
нахождения. Устно 
сделать задания под 
красным знаком вопроса 
из второго и третьего 
пункта параграфа. После 
работы над параграфом 
посмотрите видео (ссылка
в документе с вопросами) 

Ответы на 
вопросы 
(можно 
напечатать,
можно 
написать и 
сфотограф
ировать) 
отправить 
мне на 
почту до 9 
февраля

marinadistant8@ya
ndex.ru 

Биология Изменчивость 
https://yandex.ru/video/p
review/?text=видеоурок
%20изменчивость
%209%20класс&path=
wizard&parent-
reqid=164382772645896
2-

§25, вопросы устно не 
требуется

mailto:zpetrochenkova@gmail.com
mailto:zpetrochenkova@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643827726458962-2849703745274965486-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-9939&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643827726458962-2849703745274965486-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-9939&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%A4.%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81.docx?sk=y321d3af80b2db2c3d3d9b8f8287c4ed0
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%A4.%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81.docx?sk=y321d3af80b2db2c3d3d9b8f8287c4ed0
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%A4.%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81.docx?sk=y321d3af80b2db2c3d3d9b8f8287c4ed0
mailto:alla.verba1967@mail.ru
mailto:alla.verba1967@mail.ru
mailto:marinadistant8@yandex.ru
mailto:marinadistant8@yandex.ru
mailto:alla.verba1967@mail.ru
mailto:alla.verba1967@mail.ru


2849703745274965486-
sas3-0704-ded-sas-l7-
balancer-8080-BAL-
9939&wiz_type=vital&fi
lmId=182463234513883
53214 

9Б

предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес для 
отправления

География Агропромышленный 
комплекс. 
Растениеводство.
Видеоуроки:
https://
www.youtube.com/
watch?v=_9vpgffWpSc

https://
www.youtube.com/
watch?v=4ntuSvnoR-c

§27 (пересказ) 09.02.22

Физкульту
ра

Волейбол комбинация 
из разученных 
элементов

https://studopedia.ru/
19_206930_kombi natsii-iz-
osvoennih-elementov-
tehnikiperemeshcheniy-i-
vladeniyamyachom.html 

Литератур
а

Нравственные уроки 
«Маленьких трагедий» 
А.С. Пушкина.

прочитать, определить 
тему и идею 3-х трагедий 
(кроме «Моцарт и 
Сальери») – письменно.

14.00 alla.verba1967@m
ail.ru 

Алгебра Работа над тестами 
ОГЭ

Вар.11-12

Биология Изменчивость 
https://yandex.ru/video/p
review/?text=видеоурок
%20изменчивость
%209%20класс&path=w
izard&parent-
reqid=164382772645896
2-
2849703745274965486-
sas3-0704-ded-sas-l7-
balancer-8080-BAL-
9939&wiz_type=vital&fi
lmId=182463234513883
53214 

§25, вопросы устно
не 
требуется

Русский 
язык

Придаточные 
предложения 
сравнительные
Упр. 168 (1 – 7 
предложение) Списать 

Упр. 169 К след. 
уроку

ignatova.elena68@
yandex.ru 

mailto:ignatova.elena68@yandex.ru
mailto:ignatova.elena68@yandex.ru
https://studopedia.ru/19_206930_kombi%20natsii-iz-osvoennih-elementov-tehnikiperemeshcheniy-i-vladeniyamyachom.html
https://studopedia.ru/19_206930_kombi%20natsii-iz-osvoennih-elementov-tehnikiperemeshcheniy-i-vladeniyamyachom.html
https://studopedia.ru/19_206930_kombi%20natsii-iz-osvoennih-elementov-tehnikiperemeshcheniy-i-vladeniyamyachom.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643827726458962-2849703745274965486-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-9939&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643827726458962-2849703745274965486-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-9939&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643827726458962-2849703745274965486-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-9939&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214
https://www.youtube.com/watch?v=4ntuSvnoR-c
https://www.youtube.com/watch?v=4ntuSvnoR-c
https://www.youtube.com/watch?v=4ntuSvnoR-c
https://www.youtube.com/watch?v=_9vpgffWpSc
https://www.youtube.com/watch?v=_9vpgffWpSc
https://www.youtube.com/watch?v=_9vpgffWpSc
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643827726458962-2849703745274965486-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-9939&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643827726458962-2849703745274965486-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-9939&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214
mailto:alla.verba1967@mail.ru
mailto:alla.verba1967@mail.ru


предложения, 
подчеркнуть 
грамматические 
основы, начертить 
схемы 2, 4, 7 
предложений, указать 
вид придаточных

9В

предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес для 
отправления

Алгебра Формула суммы n 
первых членов 
арифметической 
прогрессии

П.26 №607 №610 №612 До урока 
7.02

vasilenkoli  @  yan  
dex  .  ru   

Биология Изменчивость 
https://yandex.ru/video/p
review/?text=видеоурок
%20изменчивость
%209%20класс&path=w
izard&parent-
reqid=164382772645896
2-
2849703745274965486-
sas3-0704-ded-sas-l7-
balancer-8080-BAL-
9939&wiz_type=vital&fi
lmId=182463234513883
53214

§25, вопросы устно не требуется

Геометрия Радианная мера угла П.122 №47(1,2) №54 
№55(1,2,3)

До урока 
8.02

vasilenkoli  @  yan  
dex  .  ru   

Русск.родн
.язык

Нормы употребления 
причастных и 
деепричастных 
оборотов, предложений
с косвенной речью

Повт.темы «Причастные и
деепричастные  обороты,
косвенная  речь»  См.
https://www.youtube.com/w
atch?v=BtFGYpQlY1g

Устное 
задание

Р.р 
литература

Обличение социальных
пороков в пьесе 
А.Островского 
«Бедность не порок»

См.
https://www.youtube.com/w
atch?v=Skuv5rKSUkI

Чит. пьесу А. Островского
«Бедность не порок».

Краткое содержание 
(записать в тетрадь),

не 
отправлять

География Агропромышленный 
комплекс. 

§27 (пересказ) 04.02.22  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BtFGYpQlY1g
https://www.youtube.com/watch?v=BtFGYpQlY1g
https://www.youtube.com/watch?v=Skuv5rKSUkI
https://www.youtube.com/watch?v=Skuv5rKSUkI
mailto:vasilenkoli@yandex.ru
mailto:vasilenkoli@yandex.ru
mailto:vasilenkoli@yandex.ru
mailto:vasilenkoli@yandex.ru


Растениеводство.
Видеоуроки:
https://
www.youtube.com/
watch?v=_9vpgffWpSc

https://
www.youtube.com/
watch?v=4ntuSvnoR-c

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ntuSvnoR-c
https://www.youtube.com/watch?v=4ntuSvnoR-c
https://www.youtube.com/watch?v=4ntuSvnoR-c
https://www.youtube.com/watch?v=_9vpgffWpSc
https://www.youtube.com/watch?v=_9vpgffWpSc
https://www.youtube.com/watch?v=_9vpgffWpSc

