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9А

Класс Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес  для 
отправления

Русский язык Сложноподчиненные 
предложения с 
несколькими 
придаточными. 

п. 28, правило, упр. 
169

14.00 alla.verba1967@mai
l.ru

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

Текстуальный анализ 
трагедии «Моцарт и 
Сальери» по плану.

14.00 alla.verba1967@mai
l.ru

Всеобщая 
история

Опиумные войны в 
Китае

§18

Геометрия Формулы для 
радиусов вписанной и 
описанной 
окружностей

В.10,11, №21, 22 10.02 zpetrochenkova@gm
ail.com

Физика Механическая работа. 
Мощность

Ответить на вопросы 
https://disk.yandex.ru/i/i
5jqFh_nlnAknA 
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 
11 февраля

marinadistant8@yan
dex.ru

Обществознан
ие

Повторение: Деньги в 
рыночной экономике

§15-18

mailto:zpetrochenkova@gmail.com
mailto:zpetrochenkova@gmail.com
https://disk.yandex.ru/i/i5jqFh_nlnAknA
https://disk.yandex.ru/i/i5jqFh_nlnAknA


9Б

Предмет  Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес  для 
отправления

История 
России

Общественная жизнь 
России в 1860-1890 гг.

П.24

ОБЖ Основные 
неинфекционные 
заболевания.

Основные 
неинфекционные 
заболевания.
доклад

15.02.22

Геометрия П.122 Раб.тетрадь №205-
208

В тетради

Биология  Методы селекции
https://yandex.ru/video/preview/?
text=методы%20селекции
%20видеоурок
%209%20класс&path=wizard&p
arent-reqid=1643909751129595-
16564108388174394582-vla1-
4655-vla-l7-balancer-8080-BAL-
307&wiz_type=vital&filmId=737
1563771105816580 

 §26  11.0  olgakorotkova1971
@yandex.ru

Русский язык Придаточные 
предложения 
уступительные

Ф. упр. 181, 177 К след. 
уроку

ignatova.elena68@y
andex.ru

9В

Предмет  Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес  для 
отправления

Физика Механическая работа. 
Мощность

Ответить на 
вопросы 
https://disk.yandex.r
u/i/i5jqFh_nlnAknA 
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 

Ответы на 
вопросы 
(можно 
напечатать, 
можно 
написать и 
сфотографир
овать) 
отправить 
мне на почту
до 20 
февраля

marinadistant8@ya
ndex.ru

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643909751129595-16564108388174394582-vla1-4655-vla-l7-balancer-8080-BAL-307&wiz_type=vital&filmId=7371563771105816580
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643909751129595-16564108388174394582-vla1-4655-vla-l7-balancer-8080-BAL-307&wiz_type=vital&filmId=7371563771105816580
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643909751129595-16564108388174394582-vla1-4655-vla-l7-balancer-8080-BAL-307&wiz_type=vital&filmId=7371563771105816580
https://disk.yandex.ru/i/i5jqFh_nlnAknA
https://disk.yandex.ru/i/i5jqFh_nlnAknA


знаком вопроса из 
второго и третьего 
пункта параграфа. 
После работы над 
параграфом 
посмотрите видео 
(ссылка в 
документе с 
вопросами)

Геометрия Радианная мера угла П.122 №48(1, 2) 
№50(1, 2) №53

До урока 
11.02

vasilenkoli@yande
x.ru

История 
России

Общественная жизнь 
России в 1860-1890 гг.

П.24

Русский язык Сложноподчиненные 
предложения с 
несколькими 
придаточными. Знаки 
препинания при них.

См. 
https://www.youtube
.com/watch?
v=yWyqAyhv2C4

П.28 упр. 167

выполнить в
раб. тетради 
(не 
отправлять)

WhatsApp
Т.8-960-582-31-30

https://www.youtube.com/watch?v=yWyqAyhv2C4
https://www.youtube.com/watch?v=yWyqAyhv2C4
https://www.youtube.com/watch?v=yWyqAyhv2C4

