
Дата 

06.05.

2020 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

1 География Контрольная работа «Районы России» Пройти тест по ссылке 

https://banktestov.ru/test/72680 и прислать 

фото-отчёт своего результата (указывать 

имя и фамилию на странице сайта) до 

8.05 до 16 часов. 

irinadolgonos@mail.ru 

 

2 Биология Сообщества. 

 

Параграф 54 Ответить на вопросы. 

(устно) 

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

 

3 История «Путь к единой Италии» 

«Италия в конце XIX - начале XX века» 

Посмотреть видео урок по теме: 

 «Путь к единой Италии» 

https://www.youtube.com/watch?v=DwAHWs7

Ft4k  

После просмотра фильма решите тест по 

данному видео уроку. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-
klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/put-
k-edinoy-
italii/testcases?utm_source=youtube&utm_cam
paign=istoriya_8&utm_medium=interneturokch
annel&utm_term=%D0%9F%D1%83%D1%82%D
1%8C+%D0%BA+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0
%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%98%D1%82%D0%
B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8  
Посмотрите видео урок по теме:  

«Италия в конце XIX - начале XX века» 

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

Kg  

В рабочих тетрадях запишите тему урока и 

составьте конспект по фильму, т.е. 

просматривая фильм, записывайте важную 

информацию по следующим позициям: 

1) Италия после объединения. 

2) Государственное устройство Италии 

(схема). 

3) Положение крестьян Италии (схема). 

4) Особенности модернизации в Италии 

kosarenko.yulya@yandex.

ru 
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(схема). 

5) Развитие Италии в начале XX века. 

6) Внешняя политика Италии (схема). 

Ответы теста пришлите учителю. 

4 Алгебра Повторение. Уравнения Задачник: Уравнения  № 5 (1,7,13,19), № 

6 (1,7,13,19)  Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

 

 

Дата 

07.05. 

2020 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

2 Алгебра Повторение. Статистика, вероятности Задачник: Статистика, вероятности. 

 № 1,7,13,19,25  Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

3 Русский язык ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 

ПОДГОТОВКА К ОГЭ. Задания 9.1 – 9.3. Как 

написать  хорошее сочинение ( в записи) 

https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-

yazyk/79109/ 

Задания 9.1 Вариант № 16 (прислать по 

почте) 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

7 Английский/и

нформатика 

Информатика  

Технологии создания сайта.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/start/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

  Обязательно посмотреть урок (начало, 

основную часть). Выполнить тренировочные 

задания. В тетрадь записать тему урока, 

выполнить контрольные задания B1и B2 с 

записью всего задания в тетрадь и решением 

каждого, а не просто ответ. 

Сфотографировать странички с 

выполненными  заданиями и выслать на 

электронную почту 

 

 

Стр 210 выучить незнакомые слова. 

SMajaeva2020@yandex.ru  
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Словарная работа на повторение. Стр 210 

выписать слова и найти перевод. 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

 

Дата 

08.0. 

2020 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

1 Физика Лабораторная работа №7. Изучение 

деления ядра урана по фотографии 

треков 

 

Стр 307. Оформить правильно работу и 

выполнить задание 1 и2 

письменно(фотоотчёт работы прислать 

8.05) 

kambulova_lyudmila@mail.ru  

2 Геометрия Повторение. Фигуры на квадратной 

решётке 

Задачник: Фигуры на квадратной решётке 

№19,20,97,98 Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

3 Биология Биоцинозы, экосистема и биосфера 

 

Параграф 55. Ответить на 

вопросы(Устно) 

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

 

4 Химия Анализ контрольной работы по теме 

«Неметаллы» 
Повторить параграф 32, 33. Выполнить в 

тетрадях задание 5 на странице 241. 
Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

 

5 Литература Образ праведницы в рассказе 

Солженицына                                  

"Матрёнин двор" 

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

_continue=9&v=OpdfSs2ohkI&featur

e=emb_logo  

Какова идея рассказа? romanova.v79054527803@yandex.ru 

 

 

6/0 Информатика/ 

английский 

Информатика  

Технологии создания сайта.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050

/start/  

 

 

 

 

 

Обязательно посмотреть урок (начало, 

основную часть). Выполнить тренировочные 

задания. В тетрадь записать тему урока, 

выполнить контрольные задания B1и B2 с 

записью всего задания в тетрадь и решением 

каждого, а не просто ответ. 

Сфотографировать странички с 

выполненными  заданиями и выслать на 

электронную почту 

SMajaeva2020@yandex.ru  
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Английский 

Повторение изученного материала 

по теме «Добро пожаловать в Нью 

Йорк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составить текст о Нью Йорке (на англ. с 

переводом) на основе упр 3 стр 11 и упр 4 стр 

12-15 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

angl.sesyurkina@mail.ru 

   

  

7 География Россия и мировое хозяйство. Россия 

в системе мировых транспортных 

коридоров. 

§61 §62 составить конспект параграфов и 

выучить их. 

irinadolgonos@mail.ru 
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