
ПРЕДМЕТ 
Разделы/темы программы, которые об-

ся должен пройти самостоятельно 

ссылки или стр. учебника, где можно 
найти информацию по изучаемому 

материалу 
задания для текущей аттестации срок сдачи 

история 

1.Китай.Традиции против 
модернизации.Индия: Насильственное 
разрушениетрадиционного 
общества.Африка:контитнент в эпоху 
перемен.2.Международные отношения. 
Дипломатия или войны. 

Учебник Всеобщая история Нового времени. 
9 класс.П.15,16,24 
https://www.youtube.com/watch?v=gawTjIZE2oU Задание в электронном журнале 

5.12.20. 

3. Россия и мир на рубеже веков ХУ111- 
Х1Х.Александр 1. Начало правления. 
4.Отечественная война 1812 год. 

Учебник История России 9 класс часть 1 под 
редакцией Торкунова. 
https://clck.ru/S6ph2 Задание в электронном журнале 

12.12.20 

5. Либеральные и охранительные 
тенденции во внутренней политике 
Александра 1 1815-1825 гг. Социально-
экономическое развитие страны первой 
четверти Х1Х века.6.Общественное 
движение при Алексаандре 1.Выступление 
декабристов. 

Учебник история России 9 класс часть 1 под 
редакцией Торкунова. 
https://clck.ru/S6pqg  

Задание в электронном журнале 

21.12.20. 

англ.яз 

1. Интервью. Глаголы в Present 
Simple/Present Continuous. Возвратные и 
неопределенные местоимения.  

с.34-35, правило на стр.35, РТ с.26 - правило 
Present Simple/Present Continuous, с.29 - 
возвратные и неопределенные местоимения 

РТ с.26-27, упр. 2,3,5, 
работа на сайте Якласс 13.12.2020 

2. Рок музыка. Модные направления. 
Наречия частотности.Сопоставление 
глаголов в Present Perfect и Present Perfect 
ContinuousTense.  c.38-43, РТ - правило на с.34 

РТ с.35, упр.2,3,4,  
работа на сайте Якласс 

20.12.2020 

3. Опасности интернета. Портативные 
устройства. Фразы и конструкции, 
используемые в повелительном 
наклонении. Написание письма. с.46-51, РТ с.37 - пример письма 

РТ с.37, упр.12 - написать письмо по 
примеру, с.38, упр.14,16 

23.12.2020 

география 
Центральная Россия стр.82-103 

Дать экономико-географическую 
характеристику.Задания после п.23 и 24. 

до 15.12.20 

Северо-Запад стр.104-117 
Дать ЭГ характеристику. Задания после 
п.28 и 29. 

до 23.12.20. 

химия 

1. Сероводород. Сульфиды 2. Аммиак. 
Соли аммония. 

Теория на Якласс и пар. Сероводород и 
Сульфиды; теория на Якласс и пар. Аммиак. 
Соли аммония;  

Теория и три задания по теме на сайте 
Якласс https://www.yaklass.ru/TestWork  

до 23.12.20. 

3. Фосфор и его соединения 
Теория на Якласс и пар. Фосфор и его 
соединения  

Теория и три задания по теме на сайте 
Якласс https://www.yaklass.ru/TestWork  

до 25.12.20 
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Физическая 
культура 

1.гимнастика. акробатические 
комбинации.2. упражненения на 
гимнастических брусьях.комбинации на 
брусьях.  

1.Конспект в тетради по учебнику раздел 
Гимнастика. 2. конспект в тетради раздел 
гимнастика 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/  

1.Конспект в тетради по учебнику раздел 
Гимнастика. просмотреть видео урок 
выполнить задания 

 

3.опорные прыжки .4. гимнастические 
комбинации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/start/  

 
 

Биология 

1. Основы цитологии Учебник: п.5 (стр.24-25), п.6-9 

задание 1 Зарисовать схему 
фотосинтеза: световая и темновая фазы, 
подписать все составляющие, дать 
пояснения формулам и реакциям этого 
процесса Зарисовать схему процесса 
биосинтеза белка, подписать все 
составляющие, дать подробное описание 
рисунку (тезисно) 

до 05.12.20 

2. Размножение организмов и онтогенез Учебник: п.11-14  

задание 2 Зарисовать схему митоза. 
Подписать все составляющие, дать 
подробное описание рисунку. Написать, в 
чем сущность митоза. И как этот процесс 
связан с бесполым размножением? 
Зарисовать схему мейоза. Подписать все 
составляющие, дать подробное описание 
рисунку. Написать, в чем сущность 
мейоза. И как этот процесс связан с 
половым размножением?  

до 15.12.20 

история С-
Пб 

1Жизнь горожан в советском Петрограде -
Ленинграде.  
 
2 «Идёт война народная...»  
«Весь израненный, в снежном инее...»  
«Подвиг свой ежедневный вы совершали 
достойно и просто...»    

Задание в электронном журнале до 09.12.2020 

3Подвиг восстановления. «Следы 
истории...» Ленинград — город новостроек. 

 

Задание в электронном журнале до 16.12.2020 
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