
9–В класс   13.04–17.04.2020 
 

Понедельник,   13  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Физкультура  Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка.  

https://www.youtube.com/watch?v=rVWrmN1FSkk 

Ознакомится с материалом по учебнику стр. 54-57. 

Ответить на вопросы (№1, №2) на стр.57 письменно. 

Фотографию ответа прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

2 Родной язык В.Н. Крупин. Сборник миниатюр 

«Босиком по небу» (Крупинки). 

Традиции русской классической 

прозы в рассказах. 

Прочитать рассказы В.Крупина «Молитва матери», 

«Упрямый старик», «Как погибает память». Ответить 

письменно вопрос: Какую заветную мысль В.Н.Крупин 

хотел донести до нас, своих читателей? (СДАТЬ  до 

20.04 ) 

eu.larson@yandex.ru  

3 Химия Кремний Выучить параграф 35, стр. 249-254. Выполнить в 

тетрадях задание  № 1,4 ( а)  на  странице 258. Фото 

ответов прислатье на электронную почту учителя.   

8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena2016@yand

ex.ru  

4 Русский язык Сложное предложение с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

Пар.35, стр.201-202, упр. 306.  eu.larson@yandex.ru  

5 Литература Своеобразие сатирического дара 

М.Е.Салтыкова - Щедрина 

(«История одного города»). 

Изучить стр. 232-233, прочитать сказку «Коняга» eu.larson@yandex.ru  

6 География Географическое положение 

Восточной Сибири. 

Параграф 53. Составить конспект в тетради и выучить 

его.  

irinadolgonos@mail.ru  

7 Английский язык Словообразование. Суффикс 

прилагательных –ive. 

Для всего класса! 

Стр 194 упр 2 выучить слова 

Стр 194 – 196 упр 3 записать перевод 

angl.sesyurkina@mail.ru  

 Внеурочка 

«Культура речи-

очарование души» 

Сочинение- рассуждение на 

лингвистическую тему 

Решение вариантов на сайте  Решу ОГЭ eu.larson@yandex.ru  

Вторник,   14  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Английский язык III тип условных предложений. Для всего класса! 

Стр 200 – 201 упр 4 записать перевод. 

angl.sesyurkina@mail.ru  

2 Физика  Радиоактивность. Модели атомов Пар.52стр226 вопрос 7 письменно kambulova_lyudmila@ma
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il.ru  

3 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&index=3&t=6

s  

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  

4 Обществознание 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 

5 Алгебра  Сумма первых n членов 

геометрической прогрессии 

платформа  Решу ОГЭ https://oge.sdamgia.ru 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25350588   

https://youtu.be/B71dTPuQWKE 

irin1.skl@yandex.ru  

6 Химия  Кремний и его соединения Параграф 35. Выполнить таблицу 

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

8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena2016@yand

ex.ru  

 Дополнительные 

по обществозн. 

Решение заданий ОГЭ по 

обществознанию. 

Варианты 4-6 из «Решу ОГЭ» решить до 21 апреля.  

Прислать решённые варианты 1-3. 

kosarenko.yulya@yandex.

ru 

Среда,   15  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Биология Приспособленность организмов к 

действию факторов среды. 

Биотические связи в природе 

Выучите параграф 50, 51. Выполните в тетрадях 

задание  № 1-4  на  странице 223. Фото ответов 

пришлите на эл. почту.  Параграф 52.  

8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena2016@yand

ex.ru  

2 Физика Радиоактивные превращения Пар.53 упр 46(2-5)письменно kambulova_lyudmila@ma
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атомных ядер il.ru  

3 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  

4 История Наполеоновские войны» Посмотреть видео урок по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=lm0hNQmOdFg&list=

PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHsltTL3v75&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.  

kosarenko.yulya@yandex.

ru 

5 ОБЖ Роль взаимоотношений в 

формировании репродуктивной 

функции 

Учебник: параграф 28, стр.148-150 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=556&v=x

aDTpGYS7nA&feature=emb_logo 

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  

6 Литература Творчество А.Н.Островского как 

новый этап развития русского 

национального театра. 

Изучить стр. 237-238, прочитать пьесу «Свои люди – 

сочтемся!» 

eu.larson@yandex.ru  

7 Русский язык Сложное предложение с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

Пар.35, упр. 308 ( задание 1,2 письменно),фото 

отправить  

eu.larson@yandex.ru 

     

Четверг,   16  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Физика Экспериментальные методы Пар.54 Выписать в тетрадь различные методы kambulova_lyudmila@ma
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исследования частиц регистрации частиц название и особенности il.ru  

2 ОДНКНР Кризис семьи Раздел 9. Кризис семьи (стр.333-335) 

Вопросы на стр. 335 письменно (ответы прислать на 

почту) 

romanova.v79054527803

@yandex.ru  

3 Алгебра Сумма первых n членов 

геометрической прогрессии 

платформа  Решу ОГЭ https://oge.sdamgia.ru 

https://youtu.be/B71dTPuQWKE 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25376087 

 

irin1.skl@yandex.ru 

4 Геометрия  Треугольники платформа  Решу ОГЭ https://oge.sdamgia.ru irin1.skl@yandex.ru 

5 Биология  Популяции Параграф 52. 8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena2016@yand

ex.ru  

6 Информатика  Всемирная паутина. Файловые 

архивы 

Для всего класса!!! 

Учебник: параграфы  4.1–4.2;  параграф  4.3 до п.4.3.3. 

Конспект в тетрадь. Определения выучить. Выполнить 

№ 8 стр.153 в тетради 

irin1.skl@yandex.ru 

7 Внеурочка 

«Культура речи-

очарование души» 

Классификация грамматических и 

речевых ошибок 

Решение вариантов на сайте  Решу ОГЭ eu.larson@yandex.ru 

Пятница,   17  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Физкультура  Легкая атлетика. Переменный бег.  https://www.youtube.com/watch?v=Qa51qbrYYH4 

Ознакомится с комплексом упражнений 

https://www.youtube.com/watch?v=onszyOeKVxw, 

выполнить дома. Фотографии о выполнении прислать 

на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

2 Алгебра  Контрольная работа № 5 по теме 

«Прогрессии» 

платформа  Решу ОГЭ  

https://oge.sdamgia.ru  

irin1.skl@yandex.ru 

3 Геометрия  Треугольники  платформа  Решу ОГЭ https://oge.sdamgia.ru irin1.skl@yandex.ru 

4 Английский язык Работа с текстом. Гора Рашмор. Для всего класса! 

Стр 203 – 204 упр 3 перевод в тетрадь. 

angl.sesyurkina@mail.ru  

5 Литература  Творчество А.Н.Островского как 

новый этап развития русского 

национального театра. 

Ответить письменно на вопрос: В чем актуальность 

пьесы сегодня? (СДАТЬ  20.04 ) 

eu.larson@yandex.ru  

6 Русский язык Сложное предложение с 

различными видами союзной и 

Пар.35, стр. 207-208, пр. 312 (задание 2,3,6), фото 

отправить 

eu.larson@yandex.ru 
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бессоюзной связи 

7 Родной язык 
Речевые жанры научного стиля: 

доклад, сообщение. 

Решить из сборника Н.А.Сениной вариант №16 и 

написать сочинение 9.3. 

Работу отправить до 24.04. 

eu.larson@yandex.ru  

 

mailto:eu.larson@yandex.ru

