
Дат

а 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

1 Русский Обобщающее повторение  Упр. 315 romanova.v79054527803@yandex.ru 

 

2 Литература. Трагедия и подвиг народа в годы 

ВОВ.В.Закруткин «Матерь 

человеческая»  

«Матерь человеческая» Читать romanova.v79054527803@yandex.ru 

3 Английский Повторение. Прилагательные с 

положительным значением.  

стр 35 упр В (с переводом) angl.sesyurkina@mail.ru 
 

4 Химия Повторение. Скорость химических 

реакций. 

  

Повторите параграфы 5,6. 
Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

 

5 Физика Контрольная работа №5 по теме 

Строение атома и атомного ядра  
1 вариант 

1 Сколько нуклонов (протонов и 

нейтронов) содержится в ядре 

атома 

а) алюминия  
Al27

13 ;       

2. Какие частицы образуются в 

ходе следующих реакций? 

а)    

 б) бария  ? 

           

б)                                                                    

3. Период полураспада 

радиоактивного изотопа 

кальция  составляет 164 

суток. Если изначально 

было 4000 атомов , то  

сколько их будет через 328 суток? 

Отчет прислать до 20.05 kambulova_lyudmila@mail.ru  

mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:angl.sesyurkina@mail.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru


4. В результате бомбардировки 

изотопа лития  α-частицами 

 образуется изотоп бора . 

Напишите уравнение ядерной 

реакции. 

5. Вычислите дефект масс и 

энергию связи ядра атома 

кислорода 
O17

8 , если mp = 1,00728 

а.е.м ,  mn = 1,00866 а.е.м ,  Мя = 

16,99913 а.е.м. 

Вариант2 

1. Сколько нуклонов (протонов и 

нейтронов) содержится в ядре 

атома 

а) фтора 
F19

9 ;             б) 

молибдена       ? 

 

2. Какие частицы образуются в 

ходе следующих реакций? 

а)              

б)     

3.  В начальный момент времени 

было 16000 атомных ядер изотопа 

кобальта  с периодом 

полураспада 5,2 года. Сколько 

ядер этого изотопа останется 

нераспавшимися через 15,6 года? 

4. При бомбардировке изотопа 

бора  α-частицами  обра-



зуется изотоп азота . 

Напишите уравнение ядерной 

реакции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. Вычислите дефект масс и 

энергию связи ядра атома лития 

 , если mp = 1,00728 а.е.м ,  mn 

= 1,00866 а.е.м ,  Мя = 7,01601 а.е.м. 

 

 

6/0 Алгебра Итоговая контрольная работа  Задания на платформе Якласс tym13431@yandex.ru 

 

7 Геометрия Итоговая контрольная работа Задания на платформе Якласс tym13431@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru


19 мая2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 
1 История «Страны Азии и Африки» 

«Латинская Америка» 

 

Посмотрите фильм по теме «Страны Азии и Африки» 

https://www.youtube.com/watch?v=gawTjIZE2oU 

В рабочих тетрадях составить конспект темы, отвечая 

на вопросы: 

Япония: 

1. Что такое открытие Японии? 

2. Перечислите реформы Мейдзи. 

3. Государственное управление Японии по 

Конституции 1889 года. 

Китай: 

1. Опиумные войны: когда были, почему 

начались, чем закончились? 

2. Восстание тайпинов: когда было, кто 

возглавлял, итоги. 

3. Достижения и просчёты императрицы Цыси. 

4. Сто дней реформ: кто проводил, для чего? 

5. Против чего восстали ихэтуане? 

Индия: 

   Восстание сипаев: причины и последствия. 

 

Посмотреть учебный фильм по теме: «Латинская 

Америка» 

https://vnclip.net/video/t9TjwzugAMg/страны-

латинской-америки-в-xix-начале-xx-века-видеоурок-

по-всеобщей-истории-8-класс.html  

В рабочих тетрадях по истории запишите тему урока. 

Составьте словарь урока, объяснив понятия: 

Каудилизм, доктрина Монро, аболиционисты, 

«золотой закон», трагическая декада. 

Фото конспекта пришлите учителю.  

kosarenko.yulya@yandex.ru  

2 Обществознан

ие 

Контрольный тест по теме: «Право» Пройдите онлайн-тест 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/354362-
proverochnyj-test-po-teme-pravo-dlya-9-klassa  
Результаты пришлите учителю. 
(Если не получится онлайн, ответы запишите в тетради 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=gawTjIZE2oU
https://vnclip.net/video/t9TjwzugAMg/страны-латинской-америки-в-xix-начале-xx-века-видеоурок-по-всеобщей-истории-8-класс.html
https://vnclip.net/video/t9TjwzugAMg/страны-латинской-америки-в-xix-начале-xx-века-видеоурок-по-всеобщей-истории-8-класс.html
https://vnclip.net/video/t9TjwzugAMg/страны-латинской-америки-в-xix-начале-xx-века-видеоурок-по-всеобщей-истории-8-класс.html
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/354362-proverochnyj-test-po-teme-pravo-dlya-9-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/354362-proverochnyj-test-po-teme-pravo-dlya-9-klassa
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru


и пришлите фото ответов) 

3 Физика Большие Планеты Солнечной 

системы 

Пар.64,65(у) kambulova_lyudmila@mail.r

u  

4 Английский Повторение. Суффиксы 

прилагательных: -ful, -able, -ible, -al. стр 

49 теория. 

Стр 49 упр 6,7 (письменно, с переводом, выделить 

суффиксы) 
angl.sesyurkina@mail.ru 

 

5 Русский Обобщающее повторение. 

Изобразительно-выразительные 

средства языка.Фигуры итропы.  

Из упр. 321 выписать все 

сравнения,метафоры,эпитеты. 

romanova.v79054527803@y

andex.ru 

6/0 Литература - «Вы все будете жить…» ( По 

повести В.Закруткина «Матерь 

Человеческая».) 

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

3MgvmVMXPY&feature=emb_logo 

Какой вы сделали вывод,прочитав повесть? romanova.v79054527803@y

andex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru
mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru
mailto:angl.sesyurkina@mail.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
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20 мая 2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 
1 География Экономика Ростовской области. 

 

Выполнить сам. работу. 

 Вопросы: 

1. Какова численность населения 

Ростовской области? 

2. Какова средняя плотность 

населения в области? 

3. Назовите центры производства 

мясной промышленности. 

4. Назовите центры производства 

вертолётов и  электровозов. 

5. Назовите центр производства 

оборудования для электростанций. 

6. Какие с/х культуры выращивают в 

Ростовской области? 

Ответы записать в тетрадь и прислать 

фото-отчёт до 22.05 до 16 часов. 

 

irinadolgonos@mail.ru 
(если есть вопросы) 

2 Биология Экологические проблемы в биосфере Параграф  58. Изучить. 

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

 

3 История «Международные отношения: дипломатия или 

война»» 

Посмотреть видео урок по теме   

https://videouroki.net/video/40-

miezhdunarodnyie-otnoshieniia-v-kontsie-xix-

nachalie-xx-vieka.html  

В рабочих тетрадях запищите тему 

урока и составьте конспект по 

следующим позициям: 

«Восточный вопрос»: 

1. Какие страны вели борьбу за сферы 

влияния в Османской империи? 

2. Почему европейские страны 

поддерживали национально-

освободительное движение на 

Балканах? 

3. Перечертите схему по Крымской 

войне. 

4. Причины русско-турецкой войны 

kosarenko.yulya@yandex.

ru 

mailto:irinadolgonos@mail.ru
mailto:t.tertishnikowa@yandex.ru
https://videouroki.net/video/40-miezhdunarodnyie-otnoshieniia-v-kontsie-xix-nachalie-xx-vieka.html
https://videouroki.net/video/40-miezhdunarodnyie-otnoshieniia-v-kontsie-xix-nachalie-xx-vieka.html
https://videouroki.net/video/40-miezhdunarodnyie-otnoshieniia-v-kontsie-xix-nachalie-xx-vieka.html
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru


1877-1878 г.г. Итоги. 

5. Причины «взрывоопасности» Балкан. 

Передел поделённого мира: 

1. Какие страны участвовали в переделе 

мира. 

2. Назовите три значительных 

конфликта из-за передела 

поделённого мира (дата, название, 

итог). 

3. Какие военные блоки (союзы) были 

созданы? 

4. Почему Великобритания изменила 

курс внешней политики? 

Пацифизм- движение против войны: 

1. Итоги Гаагской конференции. 

2. Призывы Второго Интернационала. 

4 Геометрия Повторение. Анализ геометрических 

высказываний 

Задачник 20: Задание № 1-114 ( четные). 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту) 
 

tym13431@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru


21 мая 2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

2 Алгебра Повторение. Расчеты по формулам Задачник 14: Задание № 1,4,7. Решенные 

задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

3 Русский Обобщающее повторение. Стиль и тип речи. Упр 327.(не переписывать). 1. 

Определить стиль, тип речи. 2. Какие 

проблемы поднимает автор в этом 

тексте? 3. Выписать все слова с 

орфограммой « Одна, две Н в словах». 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

7 Английский/и

нформатика 

Информатика  

Размещение сайта в Интернете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

Составление монологических высказываний по 

теме «Мода у подростков» 

Прочитать стр.168-169 учебника. В рабочей 

тетради записать тему урока, записать 

основные понятия темы и письменно 

ответить на вопросы №9, 15, 20, 22 (просто 

ответ к заданию не принимается, нужно 

записать полное решение). 

Сфотографировать странички с темой урока, 

основными понятиями и выполненными  

заданиями, все выслать на электронную 

почту. 

 

Стр 58 упр А,В (с переводом) 

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

     

 

 

 

 

 

 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:angl.sesyurkina@mail.ru


22 мая2020 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

1 Физика Строение и излучение и эволюция 

Солнца и звезд 

 

 

 Пар66(у) kambulova_lyudmila@mail.ru  

2 Алгебра Повторение. Расчеты по формулам Задачник 14: Задание № 18,19,23. 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту) 
 

tym13431@yandex.ru 

 

3 Биология Обобщающий урок по теме: 

«Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды» 

 

Ответить  ПИСЬМЕННО на вопросы : 

1,.3.,7.,10. 

на стр. 251 и на стр 252 ТЕСТ -

«Выполните задания» 

ФОТООТЧЕТ 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

 

4 Химия  

Повторение по теме «Классификация 

неорганических веществ » 

 

Повторите параграф18. Выполните в 

тетрадях задание 3, на странице 135.Фото 

отчетов отправлять не нужно. 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

 

5 Литература СМ. фильм по повести 

В.Закруткина «Матерь 

Человеческая») 

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

_continue=544&v=_Ec3CxhOY1U&f

eature=emb_logo 

Удалось ли создателям фильма передать 

ту атмосферу и  настроение, которыми 

наполнены страницы повести 

Закруткина? 

romanova.v79054527803@yandex.ru 

 

 

6/0 Информатика/ 

английский 

Информатика  

Размещение сайта в Интернете 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитать стр.168-169 учебника. В рабочей 

тетради записать тему урока, записать 

основные понятия темы и письменно 

ответить на вопросы №9, 15, 20, 22 (просто 

ответ к заданию не принимается, нужно 

записать полное решение). 

Сфотографировать странички с темой урока, 

основными понятиями и выполненными  

заданиями, все выслать на электронную 

почту. 

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:t.tertishnikowa@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
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Английский 

Составление монологических 

высказываний по теме «Мода у 

подростков» 

 

 

 

Стр 58 упр А,В (с переводом) 

 
 
 
 

angl.sesyurkina@mail.ru 

   

  

7 География Итоговая контрольная работа. Выполнить контрольную работу по ссылке 

https://banktestov.ru/test/74374  

и прислать фото-отчёт своего результата 

(при выполнении теста необходима 

регистрация с указанием фамилии и имени) 

до 22 мая до 16 часов. 

 

irinadolgonos@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:angl.sesyurkina@mail.ru
https://banktestov.ru/test/74374
mailto:irinadolgonos@mail.ru


25 мая 2020  

Дат

а 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

1 Русский Обобщающее повторение 

Орфография и пунктуация. 

Упр. 329 romanova.v79054527803@yandex.ru 

 

2 Литература. Обобщающее повторение. Стр 257-258 Список литературы на лето 

Гончаров 

И.А. 
«Обломов» 

Достоевски

й Ф.М. 
«Преступление и наказание» 

Тургенев 

И.С. 
«Отцы и дети» 

Лесков 

Н.С. 
«Очарованный странник» 

Толстой 

Л.Н. 
«Война и мир» 

Бальзак О. 
«Гобсек», «отец Горио» 

Агата 

Кристи -  

- Убийство Роджера Экройда 

 

romanova.v79054527803@yandex.ru 

3 Английский Составление диалогов о моде. Стр 67-68 упр А (составить вопросы, письменно 

с переводом) 
angl.sesyurkina@mail.ru 
 

4 Химия Повторение по теме «Свойства 

неорганических веществ » 
Повторите параграф22-24. Выполните в 

тетрадях задание 6, на странице 167.Фото 

отчетов отправлять не нужно. 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

 

5 Физика Строение и эволюция Вселенной 

 

 

Пар67(у)  kambulova_lyudmila@mail.ru  

6/0 Алгебра Повторение. Расчеты по формулам Задачник 14: Задание № 25,27,29. Решенные 

задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
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7 Геометрия Повторение. Анализ 

геометрических высказываний 

Задачник 20: Задание № 1-114 ( нечетные). 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту) 
 

tym13431@yandex.ru 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru

