
Дата 

12.05 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

1 История «От Австрийской империи к Австро-

Венгрии» 

Посмотреть учебный фильм по теме: «От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии» 

https://videouroki.net/video/29-ot-avstriiskoi-impierii-k-

avstro-vienghrii.html  

 

В рабочих тетрадях по истории запишите тему урока. 

Ответьте на вопросы: 

1) Земли каких современных государств входили 

в состав Австрийской империи? 

2) Что делал Меттерних для сохранения 

спокойствия и порядка в Австрийской 

империи? 

3) Задачи революции 1848-1849 г.г. 

4) Последствия революции 1848-1849 г.г. 

5) Управление Австро-Венгрии (схема) 

6) Развитие промышленности Австро-Венгрии. 

Фото конспекта пришлите учителю. 

kosarenko.yulya@yandex.ru  

2 Обществознан

ие 

«Правовые отношения в сфере 

образования» 

Посмотреть видео урок по теме 

https://videouroki.net/video/33-pravootnoshieniia-v-

sfierie-obrazovaniia.html  

В рабочих тетрадях после указания темы  

Составить конспект по следующим пунктам: 

1) Содержание статьи 43 Конституции РФ. 

2) Политика в сфере образования (схема). 

3) Права обучающихся. Обязанности 

обучающихся. 

4) Права родителей. 

5) Права педагогов.  Обязанности педагогов. 

 

Ответы пришлите на почту учителю. 

 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

3 Физика Ядерный реактор. Атомная 

энергетика. 

Пар.59,60(у) (Фотоотчет присылать не надо) kambulova_lyudmila@mail.r

u  
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4 Английский Повторение изученного материала 

по теме «Путешествие по Америке» 

Перевод текста стр 18 – 19 упр 3 angl.sesyurkina@mail.ru 

 

5 Русский Самостоятельная работа. Вариант 

16-17 (задание 2-8) в сборнике.  

Самостоятельная работа. Прислать romanova.v79054527803@y

andex.ru 

6/0 Литература Литература эпохи «потрясений». 

Читать Солженицын «Матренин двор» 

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

ntinue=37&v=_bFTGZk4_yQ&feature=e

mb_logo  

Стр. 253-254  (биография писателя).  

План к фильму. Прислать 
romanova.v79054527803@y

andex.ru 

 

 

Дата 

13.05 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

1 География Население Ростовской области. Ссылка с 

презентацией по теме. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

ekonomika-rostovskoj-oblasti-9-klass-

4278756.html  

 Составить конспект по пре-зентации и 

выучить его. 

irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

2 Биология Развитие и смена биогеоценозов 

 

Параграф  56 Ответить на вопросы. 

(устно) 

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

 

3 История «США в XIX веке» Посмотреть видео урок по теме   

https://videouroki.net/video/31-ssha-v-xix-

viekie.html  

В рабочих тетрадях запищите тему 

урока и составьте конспект по 

kosarenko.yulya@yandex.

ru 
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следующим позициям: 

1) Как увеличивалась территория 

США? 

2) Что такое «земельная лихорадка» 

и «золотая лихорадка»? 

3) Изобретения и открытия в США. 

4) Особенности развития Юга и 

Севера США. 

5) Что такое аболиционизм? 

6) Дата Гражданской войны. Итоги 

войны. 

4 Алгебра Повторение. Графики функций Задачник 11: Графики функций. Задание 

1(четн), задание 9(четн), задание 

17(четн),  задание 19(четн), задание 

20(четн). 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

 

Дата 

14.05 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

2 Алгебра Повторение. Алгебраические выражения Задачник 13: Алгебраические выражения. 

Задание 1(1,7), задание 2 (1,4), задание 3 

(1,7).Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

3 Русский язык Самостоятельная работа. Вариант 18-19 

(задания 2-8) 

Самостоятельная работа. Задания 2-8 

прислать 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

mailto:tym13431@yandex.ru
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7 Английский/и

нформатика 

Информатика  

Содержание и структура сайта.  

Оформление сайта. 

 

 

 

 

Английский 

Повторение темы «Суффиксы 

существительных: -ness, -ship, -dom, -hood» стр 

27 теория. 

Прочитать стр.166-168 учебника. В рабочей 

тетради записать тему урока и письменно 

ответить на вопросы №3, 4, 6. 

Сфотографировать странички с 

выполненными  заданиями и выслать на 

электронную почту 

 

 

 

Стр 27 упр 2,3 (письменно, с переводом, 

выделить суффиксы) 

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

     

 

 

 

 

 

 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

 

Дата 

15.05 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

1 Физика Биологическое действие радиации 

Закон радиоактивного распада 

 

Пар.61. Выписать в тетрадь закон 

радиоактивного распада(Фотоотчет 

присылать не надо) 

kambulova_lyudmila@mail.ru  

2 Геометрия Повторение. Многоугольники Задачник 18: Задание  № 42,46, 82,86, 

120. Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

3 Биология Основные законы устойчивости  живой 

природы 

 

Параграф 57 Ответить на вопросы(Устно) 

 
t.tertishnikowa@yandex.ru 

 

4 Химия Повторение по теме «Периодический 

закон и Периодическая система Д. И. 

Повторите параграф 3. Выполните в тетрадях 

задание 8 на странице 23.Фото отчетов 
Kyrkina.elena2016@yandex.ru 
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Менделеева в свете теории строения 

атома » 
отправлять не нужно. 

5 Литература А Блок «Девушка пела в церковном 

хоре» Стр.244- 246 конспект 

«Девушка пела в церковном хоре» наизусть  romanova.v79054527803@yandex.ru 

 
 

6/0 Информатика/ 

английский 

Информатика  
Содержание и структура сайта.  

Оформление сайта. 

 

 

 

 

Английский 

Повторение темы «Суффиксы 

существительных: -ness, -ship, -dom, 

-hood» стр 27 теория. 

Прочитать стр.166-168 учебника. В рабочей 

тетради записать тему урока и письменно 

ответить на вопросы №3, 4, 6. 

Сфотографировать странички с 

выполненными  заданиями и выслать на 

электронную почту 

 

 

 

Стр 27 упр 2,3 (письменно, с переводом, 

выделить суффиксы) 

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

  

 

 

 

 

 

 

angl.sesyurkina@mail.ru 

   

  

7 География Промышленность и сельское 

хозяйство Ростовской области. 

Ссылка с презентацией по теме. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-ekonomika-rostovskoj-oblasti-9-

klass-4278756.html 

Составить конспект по пре-зентации и 

выучить его. 

irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 
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