
Задание с 25 .01.2021  -29.01.2021
Предмет Дата

(сроки)
Тема урока Теоретический 

материал учебника 
(Задания учебника, 

РТ )

Ссылка на видео 
урока (объяснение 
нового материала)

Задания на электронной 
образовательной платформе

Д/з Форма и сроки текущего контроля Расширь свой кругозор 
(дополнительные задания и 

ресурсы)

Обратная связь с учителем

Обществознан
ие 

25.01.2021 Судебная система РФ параграф 14 https://youtu.
be/wgtI6nSp324

https://edu.skysmart.
ru/student/vikakimexu

параграф 14 25.01.2020 http://www.constitution.
ru/10003000/10003000-9.htm

Несмеянова Наталья Юрьевна
Тел.89610362323,

 (Мессенджеры
WhatsApp .Viber) 

е-mail: natuly.83@bk.ru
https://vk.com/id138101185

Русский язык 25.01.2021 Контрольная работа по теме" СПП" https://edu.skysmart.
ru/student/funutigidi

повторить правила по теме 
"СПП", словарные слова

25.1.2021 Агейчева ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ТЕЛ.
89202448493 (МессенджерыWhatsApp .Viber)е-mail:

elena196lipetsk@yandex.ruРусский язык 26.01.2021 Бессоюзные сложные предложения п.31-32. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2224
/start/

Орфо.Веб-грамотей п.31-32 упр.186письменно 26.1.2021

Русский язык 28.01.2021 Бессоюзные сложные предложения п.31-31 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2224
/start/

Орфо.Веб-грамотей п.31-32 упр.187письменно 28.1.2021

Литература 25.01.2021 Контрольная работа по творчеству 
М.Ю.Лермонтова " Герой нашего 
времени"

https://edu.skysmart.
ru/student/hurokanuno

25.1.2021

Литература 26.01.2021 Н.В.Гоголь. Страницы жизни и 
творчества. Проблематика и поэтика 
первых сборников «Вечера …», 
«Миргород».

стр 319-324.вопросы составить план биографии 
писателя

26.1.2021

Литература 29.01.2021 Поэма «Мёртвые души». Замысел, 
история создания. Особенности 
жанра и композиции. Обзор 
содержания. Смысл названия.

стр 325-331.вопросы https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2162
/start/

задания на электронной 
платформе

29.1.2021

Родная 
литература

29.01.2021

Виртуальная экскурсия «Легендарный» Задонск».

https://infourok.
ru/prezentaciya-
puteshestvie-po-
gorodu-zadonsku-
2021433.html

Поделиться впечатлениями о 
виртуальной  экскурсии(5-7 
предложений)

29.1.2021

Английский 
язык

27.01.2021

What schools a there in your country? стр. 89 (слова в 
словарь, учить); 
Текст стр. 88-89, 

читать, Упр. 1.2) стр. 
89 (письменно)

Учебник Упр. 1.4) стр. 89 
(письменно: найдите в тексте 
предложения с Passive Voice, 
переведите их)

до 29.01.
Есина Анастасия Владимировна

Тел. 8(910) 2584487
(WhatsApp)

e-mail:anastasya.esina2011@yandex.ru

28.01.2021

What schools a there in your country? Упр. 2.1) стр. 90 -91 
(заполнить пропуски в 
предложениях стр. 91 

информацией из 
таблицы стр. 90)

https://edu.skysmart.
ru/student/hozehosehu

домашнее задание в 
интерактивной тетради 
<=

29.01.2021

What can you do when compulsory 
education is over?

стр. 92 (слова в 
словарь, учить)
Упр. 1.1) читать, 
переводить) 
Упр. 2.1) стр. 93 
(письменно заполнить 
пропуски словами из 
рамочки)

Рабочая тетрадь стр. 72 Упр. 
2 (заполнить пропуски 
словами из рамочки)

география 27.01.21г Крым п.35, стр.186-188 п.35, стр.186-188, план до 29.01.21 Козлова Лариса Сергеевна lara-kozlova@bk.ru

география 29.01.21г Крым п.35, стр. 189-194 п.35, стр. 189-194, план до 3.02.21г.
история 26.01.21г. Социально-экономическое развитие 

страны во 2-й четверти 19в.
п.11, план https://edu.skysmart.

ru/student/takasebizi
п.11, план до 28.01.21

история 28.01.21г. Общественное движение при 
Николае 1.

п.12, план https://edu.skysmart.
ru/student/runemoboha

п.12 ,план до 2.02.21

Алгебра 25.01.2021 Системы уравнений с двумя 
переменными

Тест https://edu.skysmart.
ru/student/digogufeha

Решить тест на электронной 
платформе.

Андрейкина Елена Васильевна

Т. 89205055077

е-mail: yelena.andreykina@inbox.ru



https://vk.com/id591011515

Алгебра 27.01.2021 Системы уравнений с двумя 
переменными

п.13, рассмотреть 
примеры 3 и 4 на стр. 
124-125.

https://edu.skysmart.
ru/student/gelofumobo

№456(1,2). задания на эл. 
платформе.

Алгебра 28.01.2021 Системы уравнений с двумя 
переменными

п.13 https://edu.skysmart.
ru/student/ronumenuzi

№461, задания на 
электронной платформе.
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Геометрия 26.01.2021 Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов.

п.105. п.106. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2039
/start/

https://edu.skysmart.
ru/student/bukogepafu

№1039, №1041 (а).

Андрейкина Елена Васильевна

Т. 89205055077

е-mail: yelena.andreykina@inbox.ru



https://vk.com/id591011515

Геометрия 29.01.2021 Скалярное произведение векторов в 
координатах.

п.107. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2038
/start/

https://edu.skysmart.
ru/student/bihadiloho

№1044(а,б), №1048.

Информатика 25.01.2021 Алгоритмы с ветвящейся 
структурой

п.12 п.12 конспект Хавлина Елена Михайловна WhatsApp 89205026965

Химия 25.01.2021 Общая характеристика элементов 
IIV А группы. Углерод.

пар. 20 упр №1-4 
устно

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2072
/start/

https://edu.skysmart.
ru/student/defumukopa
https://edu.skysmart.
ru/student/gahegumuhe

пар. 20 упр №1-4 устно, 
задания на электронной 
платформе

25.1.2021

27.01.2021 Кислородсодержащие соединения 
углерода.

пар.21 упр. 6 письм. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2071
/start/

пар.21 упр. 6. 27.1.2021

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2070
/start/

Биология 26.01.2021 Вид, его критерии и структура. пар. 31. Краткий 
конспект в тетради

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2479
/start/

https://edu.skysmart.
ru/student/rabexozehu

пар. 31. Краткий конспект в 
тетради, задания на 
электронной платформе.

26.1.2021

28.01.2021 Элементарные эволюционные 
факторы.

пар.32  Конспект. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2476
/start/

пар.32  Конспект. 28.1.2021

Физика 25.01.2021 Индукция магнитного поля. 
Магнитный поток.

пар.37, 38 конспект https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3012
/start/       выполнить 
задания 

пар.37, 38 учить, вопросы 1-
4 к пар.38  письменно в 
тетрадь, упр 35 письм.

27.1.2021

Бородина
Наталья Анатольевна

Тел.89005945650,

 (Мессенджеры

WhatsApp .) 

е-mail: madam.natali5555@mail.ru

27.01.2021 Явление электромагнитной
индукция. Опыты Фарадея.

пар.39 конспект https://www.youtube.
com/watch?
v=snYbnJbAkWg

пар.39 учить 29.1.2021

29.01.2021 Явление электромагнитной
индукция. Опыты Фарадея.

пар 39 проверочная работа  по теме 
Магнитное поле   https://www.
yaklass.ru/TestWork/Info?
jid=wymNLjqh20y5axxWp0fmSA

пар 39 повторить вопросы 1-4 
письм, упр. 36 письм

1.2.2021

ОБЖ 9 кл :
Учебник ОБЖ (7-9 кл.), стр.261-269
Тема "Законодательства России о 
противодействии экстремизму,
терроризму". "Национальная 
безопасность России".
Д/з,ответить на вопросы:
1)Почему важна борьба с 
терроризмом?
2)О каких антитеррористических  
операциях в России вы можете  
рассказать?
3)Что такое национальная 
безопасность?(Определение)
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ФК 9 кл:
  1 урок.)Перечислить способы 
передвижения на лыжах (лыжные 
ходы). Какими способами на лыжах 
можно преодолеть подъём.
  2 урок. )Описать технику лыжных 
ходов.
а)Попеременный двухшажный ход.
б)Полуконьковый ход.
   3 урок. )Описать технику лыжных 
ходов.
а)Одновременный одношажный ход.
б)Коньковый ход.
в)Перечислить:какие вещи 
необходимы туристу в походе.


