
 

 

14.04.20. 9б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон.почта 

учителя. 

1 Физика Радиоактивность .Модели атомов Пар.52стр226 вопрос 7 письменно kambulova_lyudmila@

mail.ru 

2 Геогра-

фия 

Географическое положение Во-

сточной Сибири. 

Параграф 53. Составить кон-спект в тетради 

и выучить его. 

irinadolgonos@mail.ru 

3 Родная 

литера-

тура 

В.Г.Распутин. Повесть «Живи и 

помни». Нравственный выбор 

героев 

Прочитать повесть «Живи и помни»  Отве-

тить на вопросы: 

Кто такой Андрей Гуськов? 

Почему Андрей дезертировал с фронта? 

Можно ли поступок Гуськова назвать пре-

ступлением? 

Что ведет Настену к самоубийству? 

Выразите свое отношение к проблеме, под-

нятой автором в тексте. 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

4 Химия Кремний и его соединения Параграф 35. Выполнить таблицу 

 « Соединения кремния», стр.258, упр. 4( б). 

8-908-509-59-41 

 

Kyrkina.elena2016@ya

ndex.ru 

5 Англий-

ский язык 

Словообразование. Суффикс 

прилагательных –ive. 

Стр 194 упр 2 выучить слова 

Стр 194 – 196 упр 3 записать перевод 

angl.sesyurkina@mail.r

u 

6 Алгебра Выборочные исследования. Вы-

борочные исследования Интер-

вальный ряд. Гистограмма. 

П.5.1, 5.2 №739,748 . Решенные задания фо-

тографируем, предварительно подписав на 

полях фамилию (фото дом. работы отправить 

на эл. почту до 10:00   16.04.2020) 

 

 

tym13431@yandex.ru 

 

7 Инфор-

матика 

Доменная система имён. Прото-

колы передачи данных. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

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

рабочей тетради, сфотографировать и вы-

слать на e-mail  

SMajae-

va2020@yandex.ru  

 

mailto:tym13431@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/start/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


51/start/ 

 

Альтернативное задание: 

Стр.167-175 учебника по инфор-

матике для 9 класса 

      

 

15.04.20 9б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон. почта 

учителя. 

1 Англий-

ский язык 

III тип условных предложений. Стр 200 – 201 упр 4 записать перевод. angl.sesyurkina@mail.r

u 

2 Физиче-

ская 

культура 

Легкая атлетика. Переменный 

бег. 

https://www.youtube.com/watch?
v=Qa51qbrYYH4 

Ознакомится с комплексом упражнений 

https://www.youtube.com/watch?v=onszyOeK
Vxw, выполнить дома. Фотографии о выпол-

нении прислать на электронную почту. Зада-

ния выполняем до 17.04.2020 г. включитель-

но. 

basketbol.13@yandex.r

u 

 

3 Физика Радиоактивные превращения 

атомных ядер 

Пар.53 упр 46(2-5)письменно kambulova_lyudmila@

mail.ru 

4 ОБЖ  Роль взаимоотношений в форми-

ровании репродуктивной функ-

ции 

Учебник: параграф 28, стр.148-150 ПРО-

СМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 

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

=556&v=xaDTpGYS7nA&feature=emb_logo 

Изучите материалы на странице 148-150. 

На странице 150 - ответьте на вопросы к тек-

сту.  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 МАК-

СИМАЛЬНО 10 предложений. 

osad-tv@ 

yandex.ru 

5 Геомет-

рия 

Повторение. Вычисление длин и 

углов по клеткам. 

Задание на платформе Якласс. tym13431@yandex.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/start/
https://www.youtube.com/watch?v=Qa51qbrYYH4
https://www.youtube.com/watch?v=Qa51qbrYYH4
https://www.youtube.com/watch?v=onszyOeKVxw
https://www.youtube.com/watch?v=onszyOeKVxw
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru


6 История Консульство и образование 

наполеоновской империи 

Посмотреть учебный фильм по теме: «Кон-

сульство и образование наполеоновской им-

перии» 

https://www.youtube.com/watch?v=X9uAQ8iL

wNo&list=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHslt

TL3v75&index=3&t=6s  

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

Прислать результаты на электронную почту 

учителя.  

В рабочих тетрадях по истории начните со-

ставление таблицы по параграфу 11: «Внеш-

няя политика консульства и империи». Гра-

фы таблицы: годы, основные события во 

внешней политике, итоги, значение. 

kosaren-

ko.yulya@yandex.ru  

7 Биология Общие законы действия факто-

ров среды 

Параграф 49. Ответить на вопросы. t.tertishnikowa@yandex

.ru 

 

16.04.20.9Б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон. почта 

учителя. 

1 Алгебра Характеристики разброса П.5.3 № 752(а), 753Решенные задания фото-

графируем, предварительно подписав на по-

лях фамилию (фото дом. работы отправить 

на эл. почту до 10:00   17.04.2020) 

 

tym13431@yandex.ru 

 

2 Англий-

ский язык 

Работа с текстом. Гора Рашмор. Стр 203 – 204 упр 3 перевод в тетрадь. angl.sesyurkina@mail.r

u 

3 Физика Экспериментальные методы ис-

следования частиц 

Пар.54 Выписать в тетрадь различные мето-

ды регистрации частиц название и особенно-

сти 

kambulova_lyudmila@

mail.ru 

4 Биология  Общие законы действия факто-

ров среды 

Параграф 50. приспособленность организмов 

к факторам среды. Выполнить лаб. Раб 

№6.Заменить слово «класс»-»комната» Ре-

t.tertishnikowa@yandex

.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=X9uAQ8iLwNo&list=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHsltTL3v75&index=3&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=X9uAQ8iLwNo&list=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHsltTL3v75&index=3&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=X9uAQ8iLwNo&list=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHsltTL3v75&index=3&t=6s
https://goo.gl/tXyWaO
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru


шенные задания фотографируем, предвари-

тельно подписав на полях фамилию (фото 

дом. работы отправить на эл. почту ) 

5 Русский 

язык 

Повторение. Лексика. Орфогра-

фия. 

Упр.308. (списать, вставить буквы, раскрыть 

скобки, расставить знаки препинания).  

Доп.задания(после упражнения): 

1.Восприятие текста(2); 

2.Анализ языковых единиц(5); 

3.Правописание (1,2) 

(Направить фото работы до 17.04 до 12.00) 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

6 Литера-

тура 

Творчество А.Н.Островского. Прочитать пьесу «Свои люди - сочтемся» ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

8 Инфор-

матика 

Доменная система имён. Прото-

колы передачи данных. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

51/start/ 

 

Альтернативное задание: 

Стр.167-175 учебника по инфор-

матике для 9 класса 

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

рабочей тетради, сфотографировать и вы-

слать на e-mail  

 

SMajae-

va2020@yandex.ru  

 

     

 

17.04.20 9Б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон. почта 

учителя. 

1 Литера-

тура 

Творчество А.П.Чехова. Прочитать «Маленькую трилогию» ( расска-

зы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви») 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

2 Русский 

язык 

Повторение. Лексика. Орфогра-

фия 

Упр.310. (списать, вставить буквы, раскрыть 

скобки, расставить знаки препинания).  

Доп.задания(после упражнения): 

1.Восприятие текста(2,5); 

2.Анализ языковых единиц(1,5,6) (Направить 

фото работы до 20.04. до 12.00) 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/start/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


 

3 ОДНКНР Кризис семьи. Вопросы на стр. 335 письменно (ответы при-

слать на почту) 

romanova.v7905452780

3@yandex.ru 

4 Алгебра  Статистическое оценивание и 

прогноз 

П.5.4 № 761,763. Решенные задания фото-

графируем, предварительно подписав на по-

лях фамилию (фото дом. работы отправить 

на эл. почту до 10:00   21.04.2020) 

 

tym13431@yandex.ru 

 

5 История «Наполеоновские войны» Посмотреть видео урок по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=lm0hNQm

OdFg&list=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHslt

TL3v75&index=3  

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

Прислать результаты теста на электронную 

почту учителя.  

Завершить заполнение таблицы «Внешняя 

политика консульства и империи», начатой 

на прошлом уроке, используя   параграф 12. 

Графы таблицы: годы, основные события во 

внешней политике, итоги, значение.  

 

kosaren-

ko.yulya@yandex.ru 

6 Геогра-

фия 

Особенности природы Восточ-

ной Сибири. 

Параграф 54. Составить кон-спект в тетради 

и выучить его. (Направить фотоотчет кон-

спекта до 17.04.20г. до 16:00 часов) 

irinadolgonos@mail.ru 

7 Обще-

ствозна-

ние 

«Социальные права». Посмотреть презентацию по теме 

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

nyie-pravootnoshieniia.html  

В рабочих тетрадях после указания темы вы-

писать 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 электрон-

kosaren-

ko.yulya@yandex.ru 

mailto:tym13431@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lm0hNQmOdFg&list=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHsltTL3v75&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=lm0hNQmOdFg&list=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHsltTL3v75&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=lm0hNQmOdFg&list=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHsltTL3v75&index=3
https://goo.gl/czRjIp
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/urok-29-30-sotsial-nyie-pravootnoshieniia.html
https://multiurok.ru/files/urok-29-30-sotsial-nyie-pravootnoshieniia.html
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru


ную почту. 

   

 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

 

18.04 «Экологи-

ческая без-

опасность»  

Городские экосистемы 

 

Просмотреть видео https://youtu.be/MPyuqoDtdOw 

 

Задание на платформе Якласс. 

tym13431@yandex.ru 

. 

 
 

https://youtu.be/MPyuqoDtdOw
mailto:tym13431@yandex.ru

