
9–В класс   20.04–24.04.2020 
 

Понедельник,   20  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Физкультура  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=PyvUC7ZNrh4. 

Фотографии выполнения прислать на электронную 

почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. 

включительно 

2 Родная литература Тема преступления и наказания в 

сказке Н.Телешова «Белая цапля» 

 

Прочитать или прослушать произведение по ссылке: 

https://papaskazki.ru/audiozapisi/belaya-tsaplya.php 

Ответить на вопрос: Какова тема и идея 

произведения? 

eu.larson@yandex.ru  

3 Химия Силикатная промышленность Выучите параграф 35.Выполните в тетрадях задание  

№ 3 на  странице 258.  

 

Kyrkina.elena2016@yand

ex.ru  

4 Русский язык 
Сложное предложение с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

Просмотр видеоролика по ссылке: 
https://urokirusskogo.ru/videouroki/9-klass/ 

ЗСП-13,14 

 

eu.larson@yandex.ru  

5 Литература Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский 

как два типа художественного 

сознания (романы «Война и мир» и 

«Преступление и наказание»). 

Изучить стр.227-229. Подбирать материал о 

биографии и творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Список делающих сообщение отправлю в 

индивидуальном порядке. 

eu.larson@yandex.ru 

6 География Страны Северной Европы. Параграф 54. Ответить на вопросы в конце 

параграфа.  

irinadolgonos@mail.ru  

7 Английский язык Сокровища Для всех! Введение лексики - стр 205 Стр 205 упр 2 записать 

слова в тетрадь и 

выучить. 

 Внеурочка 

«Культура речи-

очарование души» 

Классификация грамматических и 

речевых ошибок 

Решение открытого варианта №1 по ссылке: 4ege.ru  eu.larson@yandex.ru  

https://www.youtube.com/watch?v=PyvUC7ZNrh4
mailto:basketbol.13@yandex.ru
https://papaskazki.ru/audiozapisi/belaya-tsaplya.php
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
https://urokirusskogo.ru/videouroki/9-klass/
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:irinadolgonos@mail.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru


Вторник,   21  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Английский язык Работа с текстом «Сумасшедшая 

лошадь» 

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

2 Физика  Открытие протона и нейтрона Пар.55 kambulova_lyudmila@mail.r

u  

3 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

=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHsltTL3v75&index=9

&t=0s  

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  

4 Обществознание «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 

kosarenko.yulya@yandex.

ru 

mailto:angl.sesyurkina@mail.ru
mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru
mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru
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mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravu-na-temu-osnovi-ugolovnogo-prava-klass-774035.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravu-na-temu-osnovi-ugolovnogo-prava-klass-774035.html
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru


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. 

5 Алгебра  Простые и сложные проценты Задачи на платформе  Решу ОГЭ  

 

irin1.skl@yandex.ru  

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

задание 5,6-на странице 249 

Kyrkina.elena2016@yand

ex.ru  

7 Электив по 

математике 

Решение заданий ОГЭ 1) Видеоразбор задания 7 Сравнение чисел 

https://youtu.be/HwadDklYHfU    в тетрадь  

2) Видеоразбор задания 21 Свойства степени 

https://youtu.be/sKWNbaMeCmU     в тетрадь 

3) Книга ОГЭ–2019, вариант №14  в тетради. 

Прислать на проверку 28.04 с 9.00 до 10.00. В 

электронном письме в поле Тема написать    

9В Фамилия Матем-Вар14 
 

 

8 Дополнительные по 

обществозн. 

Решение заданий ОГЭ по 

обществознанию. 

Варианты 7-9 из «Решу ОГЭ» решить до 28 апреля.   

Прислать решённые варианты   4-6 -21 апреля. 

kosarenko.yulya@yandex.

ru 

Среда,   22  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Биология Функционирование популяций в 

природе 

Выучите параграф 53.Ответьте на вопросы 

 1-4 (устно)  на странице 231.   
Kyrkina.elena2016@yand

ex.ru  

2 Физика Состав атомного ядра. Ядерные 

силы 

Пар.56 Выписать в тетрадь  все определения, 

свойства ядерных сил .упр 48(1,2,3) 

kambulova_lyudmila@ma

il.ru  

3 География Страны Западной Европы. Параграф 55. Подготовить сообщение о любой 

стране Западной Европы по плану: геогр. 

положение, рельеф, климат, воды, природные зоны, 

население, виды хоз. деятельности. (Направить 

фотоотчет сообщения до 24.04.20г. до 16:00 часов) 

irinadolgonos@mail.ru  

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

эпоха в Англии» 

https://www.youtube.com/watch?v=h0LXzvUTjyE&list

=PLp1o4TiOetLyJ9OLYxoimTuHsltTL3v75&index=9  

Пройти тест по теме:  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-

kosarenko.yulya@yandex.

ru 

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
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mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru


evropy-v-xix-nachale-xx-veka/viktorianskaya-epoha-v-

anglii/testcases?utm_source=youtube&utm_campaign=i

storiya_8&utm_medium=interneturokchannel&utm_ter

m=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?  

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? 

5 ОБЖ «Виды конфликтов. Правила 

поведения в конфликтных 

ситуациях» 

Учебник: параграф 29, стр.151-158 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8 – « 

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  

6 Литература Проза и драматургия А.П Чехова в 

контексте рубежа веков.  

Изучить стр. 238-240, прочитать рассказ «Человек в 

футляре» 

eu.larson@yandex.ru  

7 Русский язык Период Пар.35, ЗСП-15  eu.larson@yandex.ru 

8 Электив по Решение заданий ОГЭ Пока не получены официальные документы об  

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://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
mailto:osad-tv@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru


информатике отмене дополн. ОГЭ, готовимся к экзамену. 

Скачать открытый вариант реального ОГЭ по 

информатике inf-v1.pdf  по ссылке 

https://4oge.ru/novosti/540-varianty-oge-2020.html 

Решить до  28.04. 

Четверг,   23  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Физика Состав атомного ядра. Ядерные 

силы  

 

Пар.56 упр 48(4)Выписать в тетрадь правила 

смещения для альфа и бетта распада   

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 9

19F 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? 

(фотоотчет самостоятельной работы сдать 23.04 

до15-00 всем)   

kambulova_lyudmila@ma

il.ru  

2 ОДНКНР Нравственность и пол  Читать стр. 336-348 

Отвечать на вопросы ( стр. 342 1,2 письменно) 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

3 Алгебра Простые и сложные проценты Задания на платформе  Решу ОГЭ 

https://oge.sdamgia.ru 

irin1.skl@yandex.ru 

4 Геометрия  окружность Задания на платформе  Решу ОГЭ 

https://oge.sdamgia.ru 

irin1.skl@yandex.ru 

5 Биология  Сообщества Выучите параграф 54. Ответьте на вопросы 1-3 

(устно) на странице 235. 

Kyrkina.elena2016@yand

ex.ru  

6 Информатика  Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодействие. 

Для всего класса! 

Посмотреть видеоуроки по ссылкам. 

irin1.skl@yandex.ru 

https://4oge.ru/engine/download.php?id=584
https://4oge.ru/novosti/540-varianty-oge-2020.html
mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru
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Сетевой этикет. 

https://youtu.be/XFXtJdla-wc   

https://youtu.be/8xyJHIAMonM  

 

Учебник п.4.3.–4.3.5 стр 158–162. Конспект в 

тетрадь. Письменно № 8–11, 19, 20  стр. 163–164.  

На проверку прислать выборочно 24.04  в течение 20 

мин (фамилии будут названы клас/руководителем). 

В электронном письме в поле Тема написать   9В 

Фамилия Инф-ДЗ 

7 Внеурочка 

«Культура речи-

очарование души» 

Классификация грамматических и 

речевых ошибок 

Решение открытого варианта №2 по ссылке: 4ege.ru  eu.larson@yandex.ru 

Пятница,   24  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Физкультура  Здоровье и здоровый образ жизни. 

Теоретический курс учебника стр. 

44-50 

Ознакомится с комплексом силовых упражнений. 

Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=px66zrVGsBE, 

выполнить дома. Фотографии о выполнении 

прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. 

включительно 

2 Алгебра  Простые и сложные проценты 1) Видеоразбор задачи  Хозяин дачного участка 

строит баню:    https://youtu.be/p3BTBpyfz90 

2) Скачать открытый вариант реального ОГЭ по 

математике math-v1.pdf  по ссылке 

https://4oge.ru/novosti/540-varianty-oge-2020.html 

Решения  записать в тетрадь. Затем составить 

таблицу с ответами по образцу: 

 
Фамилия Имя 

№ 1 Ответ 

№ 2 …… 

№ 3 ….... 

 

Все решения и таблицу прислать на проверку 27.04 с 

9.00 до 10.00. В электронном письме в поле Тема 

написать   9В Фамилия ОГЭmath-v1 

 

irin1.skl@yandex.ru 

3 Геометрия  Окружность Задания на платформе  Решу ОГЭ 

https://oge.sdamgia.ru 

irin1.skl@yandex.ru 

4 Английский язык Выполнение заданий к текстам Для всех! Стр 207 – 208 упр 4,5,6 (письменно, по angl.sesyurkina@mail.ru  

https://youtu.be/XFXtJdla-wc
https://youtu.be/8xyJHIAMonM
mailto:eu.larson@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=px66zrVGsBE
mailto:basketbol.13@yandex.ru
https://youtu.be/p3BTBpyfz90
https://4oge.ru/engine/download.php?id=591
https://4oge.ru/novosti/540-varianty-oge-2020.html
mailto:irin1.skl@yandex.ru
https://oge.sdamgia.ru/
mailto:irin1.skl@yandex.ru
mailto:angl.sesyurkina@mail.ru


«Гора Рашмор», «Сумасшедшая 

лошадь» 

заданию с переводом). 

5 Литература  Проза и драматургия А.П Чехова в 

контексте рубежа веков.  

Прочитать рассказ А.П.Чехова «Крыжовник» eu.larson@yandex.ru  

6 Русский язык Период Пар.35, стр. 207-208, пр. 314, фото отправить eu.larson@yandex.ru 

7 Родной язык 
Публицистический стиль. 

Проблемный очерк 

Просмотр презентации: 4ege.ru 

Написать сочинение 9.3 по открытому варианту№1 

Работу отправить до 30.04. 

eu.larson@yandex.ru 

 

mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru

