
Вторник  14.04.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 
1 История «Консульство и образование 

наполеоновской империи» 

Посмотреть учебный фильм по теме: 

«Консульство и образование наполеоновской 

империи» 

https://www.youtube.com/watch?v=X9uAQ8iLwNo

&list=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHsltTL3v75&i

ndex=3&t=6s .  Пройти тест по теме: 

https://goo.gl/tXyWaO Прислать результаты на 

электронную почту учителя. В рабочих тетрадях 

по истории начните составление таблицы по 

параграфу 11: «Внешняя политика консульства и 

империи». Графы таблицы: годы, основные 

события во внешней политике, итоги, значение. 

kosarenko.yulya@yandex.ru  

2 Обществознан

ие 

«Социальные права» Посмотреть презентацию по теме 

https://multiurok.ru/files/urok-29-30-sotsial-nyie-

pravootnoshieniia.html  

В рабочих тетрадях после указания темы 

выписать социально-экономические права 

граждан РФ с пояснениями. Ответить на 

контрольные вопросы №2, 5-7.Из практикума 

решить вопросы 1-10, ответы практикума 

прислать учителю на электронную почту.  

kosarenko.yulya@yandex.ru 

3 Физика Радиоактивные превращения 

атомных ядер 

Пар.53 упр 46(2-5) письменно. Решенные задания 

фотографируем, предварительно подписав на 

полях фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту) 

kambulova_lyudmila@mail.r

u  

4 Английский III тип условных предложений. Стр 200 – 201 упр 4 записать перевод.(фото дом. angl.sesyurkina@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=X9uAQ8iLwNo&list=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHsltTL3v75&index=3&t=6s
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работы отправить на эл. почту)  

5 Русский Построение сложных предложений 

с различными видами связи. 

Упр.306 (5-6 предложения, задание1) Решенные 

задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. работы 

отправить на эл. почту) 

romanova.v79054527803@y

andex.ru 

6/0 Литература Серебряный век русской поэзии. 

Учебник стр.243-256 читать. 

 

Тест по теме (по Ватсапу в группу). Решенные 

задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. работы 

отправить на эл. почту) 

romanova.v79054527803@y

andex.ru 

 

 

Среда 15.04.2020 9-А 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 
1 География Географическое положение Восточной 

Сибири. 

Параграф 53. Составить кон-спект в 

тетради и выучить его. 

irinadolgonos@mail.ru 

 

2 Биология Общие законы действия факторов среды на 

организмы. 

Пар.49. Письменно ответить на вопросы 

в конце параграфа. Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. Почту) 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

 

3 История «Наполеоновские войны» Посмотреть видео урок по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=lm0hN

QmOdFg&list=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoim

TuHsltTL3v75&index=3  

Пройти тест по теме: https://goo.gl/czRjIp  

Прислать результаты теста на 

электронную почту учителя.  

Завершить заполнение таблицы 

«Внешняя политика консульства и 

kosarenko.yulya@yandex.

ru 
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империи», начатой на прошлом уроке, 

используя   параграф 12. Графы 

таблицы: годы, основные события во 

внешней политике, итоги, значение.  
 

4 Геометрия Повторение. Вычисление длин и углов по 

клеткам. 

Задание на платформе Якласс. tym13431@yandex.ru 

 

5 Физическая 

культура 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

https://www.youtube.com/watch?v=rVWrmN1FS

kk 

Ознакомится с материалом по учебнику 

стр. 54-57. Ответить на вопросы (№1, 

№2) на стр.57 письменно. Фотографию 

ответа прислать на электронную почту. 

Задания выполняем до 17.04.2020 г. 

включительно 

basketbol.13@yandex.ru 

 

6/0 ОБЖ «Роль взаимоотношений в формировании 

репродуктивной функции» 

 

Учебник: параграф 28, стр.148-150 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=556&v=xaDTpGYS7nA&feature=em
b_logo  
Учебник: параграф 28, стр.148-150 
Изучите материалы на странице 148-150. 

На странице 150 - ответьте на вопросы к 

тексту.  В тетради напишите письменно 

ответ на вопрос номер 2.  

Задание (фотоотчет) присылайте 16.04.до 

14.00 на электронную почту. РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЗНАЕТЕ ПОЗЖЕ. СООБЩЕНИЕ ДОЛЖНО 

БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО 10 предложений.  

 

osad-tv@yandex.ru 

 

 

ЧЕТВЕРГ 16.04.2020 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 
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1 ОДНКНР Раздел 9. Кризис семьи (стр.333-3350 Вопросы на стр. 335 письменно (ответы 

прислать на почту) 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

2 Алгебра Характеристики разброса П.5.3 № 752(а), 753Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту до 10:00   

17.04.2020) 

 

tym13431@yandex.ru 

 

3 Русский Построение сложных предложений с 

различными видами связи (повторение) 

Написать сочинение-рассуждение Что 

такое патриотизм? 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

4 Родной язык Риторические вопросы и обращения. Написать сочинение-рассуждение Что 

такое патриотизм? 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

5 Родная 

литература 

Тема преступления и наказания в сказке 

Н.Телешова «Белая цапля» 

https://www.youtube.com/watch?v=b3xDA9K_G

es&feature=emb_logo 

 

 Л.Н.Толстой говорил: «Царство Божие 

внутри Вас». Так о чём же сказка 

Н.Телешова «Белая цапля»? Напишите 

свои размышления. 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

6/0 Физическая 

культура 

Легкая атлетика. Переменный бег. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qa51qbrYYH

4 

Ознакомится с комплексом упражнений 

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

eKVxw, выполнить дома. Фотографии о 

выполнении прислать на электронную 

почту. 

Задания выполняем до 17.04.2020 г. 

включительно 

basketbol.13@yandex.ru 

 

7 Английский/и

нформатика 

Информатика  

Доменная система имён. Протоколы передачи 

данных. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/start/ 

 

Альтернативное задание: 

Стр.167-175 учебника по информатике для 9 

класса 

 

Задания №6,7,8,12 на стр.174 выполнить 

в рабочей тетради, сфотографировать и 

выслать на e-mail 

 

 

 

 

 

Стр 203 – 204 упр 3 перевод в тетрадь. 

SMajaeva2020@yandex.ru  
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Английский 

Работа с текстом. Гора Рашмор. 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

 

ПЯТНИЦА 17.04.2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

1 Физика Экспериментальные методы 

исследования частиц 

Пар.54 Выписать в тетрадь различные 

методы регистрации частиц название и 

особенности. Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту ) 

kambulova_lyudmila@mail.ru  

2 Алгебра Статистическое оценивание и 

прогноз 

П.5.4 № 761,763. Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту до 10:00   

21.04.2020) 

 

tym13431@yandex.ru 

 

3 Биология Приспособленность организмов к 

действию факторов среды 

Пар. 50 Лабораторная работа 6(в таблице 

заменить класс на комнату в доме). 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту ) 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

 

4 Химия Кремний  Пар.35 до конца. Составить таблицу 

«Соединения кремния», образец в 

тетрадях. Стр. 258, упр.4(б). Решенные 

задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту ) 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

 

5 Литература М.А.Булгаков «Собачье сердце» 

читать. 

Ответы на вопросы. (файл с вопросами. 

Решенные задания фотографируем, 

romanova.v79054527803@yandex.ru 
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предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту ) 

 

6/0 Информатика/ 

английский 

Информатика  

Доменная система имён. Протоколы 

передачи данных. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051

/start/ 

 

Альтернативное задание: 

Стр.167-175 учебника по 

информатике для 9 класса 

 

Английский 

Работа с текстом. Гора Рашмор. 

Задания №6,7,8,12 на стр.174 выполнить 

в рабочей тетради, сфотографировать и 

выслать на e-mail 

 

 

 

 

 

 

Стр 203 – 204 упр 3 перевод в тетрадь. 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту ) 

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

  

 

 

 

 

 

 

angl.sesyurkina@mail.ru 

   

  

7 География Особенности природы Восточной 

Сибири. 

Параграф 54. Составить конспект в тетради и 

выучить его. (Направить фотоотчет конспекта 

до 17.04.20г. до 16:00 часов) 

irinadolgonos@mail.ru 
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