
  20.04.2020. понедельник, 9-А  

Дат

а 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

1 Русский Самостоятельная работа. Вариант 1 

ФИПИ 

Самостоятельная работа. Вариант1 ФИПИ romanova.v79054527803@yandex.ru 

 

2 Литература. Литература эпохи «потрясений». 

Шолохов «Донские рассказы» 

(Жеребенок). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=7

pJvbPIrF6g&feature=emb_logo  
romanova.v79054527803@yandex.ru 

3 Английский Сокровища. Введение лексики - стр 

205 

Стр 205 упр 2 записать слова в тетрадь и 

выучить. 

angl.sesyurkina@mail.ru 
 

4 Химия Силикатная промышленность 

 

Выучите параграф 35. Выполните в 

тетрадях задание  № 3 на  странице 258.  

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

 

5 Физика Открытие протона и нейтрона Пар.55 kambulova_lyudmila@mail.ru  

6/0 Алгебра Повторение. Вычисления и 

преобразования 

Задачник: Числа и вычисления  

№ 1(2,8,14,20), 2(2,6,10) Решенные задания 

фотографируем, предварительно подписав 

на полях фамилию (фото дом. работы 

отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

7 Геометрия Повторение. Треугольники Задачник: Треугольники № 17,18,95,96 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
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mailto:angl.sesyurkina@mail.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru


Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 
1 История «Англия: сложный путь к величию и 

процветанию» 

Посмотреть учебный фильм по теме: 

«Великобритания в первой трети XIX века» 

https://www.youtube.com/watch?v=Tcfv9JcNo5U&list=P

Lp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHsltTL3v75&index=9&t=0

s  

Пройти тест по теме: 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-
evropy-v-xix-nachale-xx-veka/velikobritaniya-v-pervoy-
treti-xix-veka/testcases  
Прислать результаты на электронную почту учителя.  

В рабочих тетрадях по истории запишите тему урока. 

Ответьте на вопросы: 

1) Какие изобретения были сделаны в 

Великобритании в изучаемый период. Почему 

Англию называли «мастерская мира»? 

2) Как власти Англии боролись с недовольством 

народа? 

3) Назовите правителей Англии в первой трети 

XIX века. 

4) Когда была проведена избирательная реформа. 

Укажите её положительные стороны. 

 

kosarenko.yulya@yandex.ru  

2 Обществознан

ие 

«Основные понятия и институты 

уголовного права» 
Посмотреть презентацию по теме 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravu-na-temu-
osnovi-ugolovnogo-prava-klass-774035.html  
В рабочих тетрадях после указания темы выписать 
информацию со слайдов №2-4, 12,13,15,17,24,26. 
Выучить данную информацию.  Решите из теста 
вопросы А1-А4 и В1 (первого и второго варианта)   
https://infourok.ru/test-po-obschestvoznaniyu-na-temu-
ugolovnoe-pravo-klass-3048605.html  
Ответы пришлите на почту учителю. 
 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

3 Физика Состав атомного ядра. Ядерные 

силы 

Пар.56 Выписать в тетрадь  все определения, 

свойства ядерных сил .упр 48(1,2,3) 

kambulova_lyudmila@mail.r

u  

4 Английский Работа с текстом «Сумашедшая 

лошадь» 

Стр 206 – 207 упр 3 записать перевод. angl.sesyurkina@mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tcfv9JcNo5U&list=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHsltTL3v75&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Tcfv9JcNo5U&list=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHsltTL3v75&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Tcfv9JcNo5U&list=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHsltTL3v75&index=9&t=0s
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https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/velikobritaniya-v-pervoy-treti-xix-veka/testcases
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/velikobritaniya-v-pervoy-treti-xix-veka/testcases
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravu-na-temu-osnovi-ugolovnogo-prava-klass-774035.html
https://infourok.ru/test-po-obschestvoznaniyu-na-temu-ugolovnoe-pravo-klass-3048605.html
https://infourok.ru/test-po-obschestvoznaniyu-na-temu-ugolovnoe-pravo-klass-3048605.html
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
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5 Русский Самостоятельная работа. Вариант 2 

ФИПИ 

Самостоятельная работа. Вариант2 ФИПИ romanova.v79054527803@y

andex.ru 

6/0 Литература Литература эпохи «потрясений». 

Шолохов «Донские рассказы» 

(Шибалково семя). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=9KU4vK

ar8dk&feature=emb_logo 

 

romanova.v79054527803@y

andex.ru 

 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 
1 География Население и хозяйство Восточной Сибири. Параграф 55, 56. Составить конспект в 

тетради и выучить его.  

 

irinadolgonos@mail.ru 
(если есть вопросы) 

2 Биология Биотические связи в природе. Параграф 51. Ответить на вопросы. 

(устно) 

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

 

3 История «Викторианская эпоха в Англии» Посмотреть видео урок по теме 

«Викторианская эпоха в Англии» 

https://www.youtube.com/watch?v=h0LXzvUTj

yE&list=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHsltTL

3v75&index=9  

Пройти тест по теме:  
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-
klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-
veka/viktorianskaya-epoha-v-
anglii/testcases?utm_source=youtube&utm_ca
mpaign=istoriya_8&utm_medium=interneturok
channel&utm_term=Викторианская+эпоха+в+
Англии  
Прислать результаты теста на электронную 

почту учителя.  

В рабочих тетрадях запишите тему урока и 

ответьте на вопросы: 

1) Что такое «викторианская эпоха»? 

Укажите годы правления королевы 

Виктории. 

2) Что произошло в 1842 году? 

3) Что было апогеем экономического 

развития Англии?  

kosarenko.yulya@yandex.

ru 

mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
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https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/viktorianskaya-epoha-v-anglii/testcases?utm_source=youtube&utm_campaign=istoriya_8&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Викторианская+эпоха+в+Англии
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/viktorianskaya-epoha-v-anglii/testcases?utm_source=youtube&utm_campaign=istoriya_8&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Викторианская+эпоха+в+Англии
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/viktorianskaya-epoha-v-anglii/testcases?utm_source=youtube&utm_campaign=istoriya_8&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Викторианская+эпоха+в+Англии
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/viktorianskaya-epoha-v-anglii/testcases?utm_source=youtube&utm_campaign=istoriya_8&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Викторианская+эпоха+в+Англии
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/viktorianskaya-epoha-v-anglii/testcases?utm_source=youtube&utm_campaign=istoriya_8&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Викторианская+эпоха+в+Англии
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Почему в Англии начался 

экономический кризис во второй 

половине XIX века? 

4) Назовите форму правления в Англии. 

Укажите ведущие партии в Англии и 

их лидеров. 

5) В каком регионе  происходило 

столкновение интересов Англии и 

России? 

4 Алгебра Повторение. Вычисления и преобразования Задачник: Числа и вычисления№ 

3(2,5,8,11), №4 (2,8,14,20) Решенные 

задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

5 Физическая 

культура 

Оказание первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями и активного 

отдыха. Теоретический курс учебника стр. 54-

57 

Зарядка для детей и их родителей. 

Ознакомится с общеразвивающим 

комплексом упражнений и повторить 

дома самостоятельно с одним из 

родителей (можно всей семьей). Ссылка 

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

7ZNrh4. Фотографии выполнения 

прислать на электронную почту. Задания 

выполняем до 24.04.2020 г. 

включительно 

basketbol.13@yandex.ru 

 

6/0 ОБЖ «Виды конфликтов.Правила поведения в 

конфликтных ситуациях» 

Учебник: параграф 29, стр.151-158 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKu

Rd8 – « Межличностные конфликты. 

Причины их возникновения». 

Изучите материалы на странице 151-158. 

На странице 158 - ответьте на вопросы к 

тексту. Проработайте устно задание 

22,23,24 для закрепления материала.  

 В тетради напишите письменно ответ на 

вопрос номер 4.  

Задание (фотоотчет) присылайте 23. 04. 

2020 до 16.00 на электронную почту. 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЗНАЕТЕ ПОЗЖЕ.  
 

osad-tv@yandex.ru 

 

mailto:tym13431@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PyvUC7ZNrh4
https://www.youtube.com/watch?v=PyvUC7ZNrh4
mailto:basketbol.13@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
mailto:osad-tv@yandex.ru


 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

1 ОДНКНР Нравственность и пол. Читать.стр. 336-348 Отвечать на вопросы ( стр. 342 1,2 

письменно) 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

2 Алгебра Повторение. Числовые неравенства, 

координатная прямая 

Задачник: Числовые неравенства, 

координатная прямая № 16, 18 (четн) 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

3 Русский язык Цитаты и их оформление на письме. https://www.youtube.com/watch?v=6kH15gGSL

HY 

 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

4 Родной язык Родной язык Риторическое восклицание. Инверсия. 

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=21&v=9m3NMGivNIM&feature=emb

_logo 

 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

5 Родная 

литература 

Родная литература 

 

Нравственное взросление героя рассказа 

З.Прилепина «Белый квадрат» 

 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

6/0 Физическая 

культура 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Теоретический курс учебника стр. 44-50 

Ознакомится с комплексом силовых 

упражнений. Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=px66zr

VGsBE, выполнить дома. Фотографии о 

выполнении прислать на электронную 

почту. Задания выполняем до 24.04.2020 

г. включительно 

basketbol.13@yandex.ru 

 

7 Английский/и

нформатика 

Информатика  

Всемирная паутина. Файловые архивы. 
https://www.youtube.com/watch?v=5kHBCfLqvnQ 

Альтернативное задание: 

§4.3, стр.154-158 учебника по информатике 

для 9 класса 

 

Английский 

Посмотреть видеоурок. В рабочую 

тетрадь записать тему урока, основные 

определения данной темы, выполнить 

задания №2,5,8 на стр.163 

       Сфотографировать странички с 

основными определениями и выполненными  

заданиями.  Выслать на электронную почту 

 

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

     

 

 

 

 

 

mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
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Выполнение заданий к текстам «Гора 

Рашмор», «Сумашедшая лошадь» 

Стр 207 – 208 упр 4,5,6 (письменно, по 

заданию с переводом). 

 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

1 Физика Состав атомного ядра. Ядерные 

силы Самостоятельная работа 

Вариант1 

 1. Сколько протонов, нейтронов 

и электронов в атоме бериллия? 

2. В ядре атома урана содержится 

238 частиц. Вокруг ядра движутся 

92 электрона. Сколько в ядре 

этого атома нейтронов и 

протонов? 

Вариант2 

 1. Каков состав ядер 

натрия 11
23Na, фтора 919F и 

менделевия 101
257Md ? 

Что можно сказать о количестве 

нейтронов в ядрах с возрастанием 

их порядкового номера? 

2. Сколько нуклонов в ядре атома 

кобальта 27
59Со? Сколько в нем 

протонов? нейтронов? 

Пар.56 упр 48(4)Выписать в тетрадь 

правила смещения для альфа и бетта 

распада (фотоотчет самостоятельной 

работы сдать 24.04 до15-00 всем)  

kambulova_lyudmila@mail.ru  

2 Геометрия Повторение. Треугольники Задачник:№19,20,97,98 Решенные 

задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

3 Биология Популяции. Параграф 52. Ответить на вопросы 1 и 2 

письменно в тетрадях 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

 

4 Химия Обобщение по теме «Неметаллы» Повторить параграф 34, 35.Выполнить в 

тетрадях задание 5,6-на странице 249. 
Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

 

5 Литература Прозаические жанры литературы Читать. Вопросы к тексту. romanova.v79054527803@yandex.ru 

mailto:angl.sesyurkina@mail.ru
mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:t.tertishnikowa@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru


первой половины 20 века. Шолохов 

«Судьба чаловека» 

 

 

6/0 Информатика/ 

английский 

Информатика  

Всемирная паутина. Файловые 

архивы. 
https://www.youtube.com/watch?v=5kH
BCfLqvnQ 

Альтернативное задание: 

§4.3, стр.154-158 учебника по 

информатике для 9 класса 

 

 

 

 

 

Английский 

Выполнение заданий к текстам 

«Гора Рашмор», «Сумашедшая 

лошадь» 

Посмотреть видеоурок. В рабочую 

тетрадь записать тему урока, основные 

определения данной темы, выполнить 

задания №2,5,8 на стр.163 

       Сфотографировать странички с 

основными определениями и выполненными  

заданиями.  Выслать на электронную почту 

 

 

 

 

 

 

Стр 207 – 208 упр 4,5,6 (письменно, по 

заданию с переводом). 

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

  

 

 

 

 

 

 

angl.sesyurkina@mail.ru 

   

  

7 География Географическое положение и 

особенности природы Дальнего 

Востока. 

Параграф 57, 58. Составить конспект в 

тетради и выучить его. 

irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

 

План внеурочной деятельности  

9А класс 25 апреля 2020г. 
 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 
25.04  Алгоритмизация и программирование. 

Решение задач на компьютере. 

Работаем на сайте https://www.yaklass.ru 

  

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

     

25.04 Экологическая 

безопасность 
Экология жилища и здоровье человека 

 

Просмотреть видео  

https://youtu.be/CcAAxnFxv0k 

 

Задание на платформе Якласс. 

tym13431@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5kHBCfLqvnQ
https://www.youtube.com/watch?v=5kHBCfLqvnQ
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:angl.sesyurkina@mail.ru
mailto:irinadolgonos@mail.ru
https://www.yaklass.ru/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
https://youtu.be/CcAAxnFxv0k
mailto:tym13431@yandex.ru

