
12.05.20. 9б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон.почта 

учителя. 

1 Физика Термоядерные реакции. Элемен-

тарные частицы Античастицы.  

Пар.62 kambulova_lyudmila@

mail.ru 

2 Геогра-

фия 

Россия и мировое хозяйство. 

Россия в системе мировых 

транспортных коридоров. 

§61, §62  выучить. irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

3 Родная 

литера-

тура 

Итоговая контрольная работа. Тест по прочитанным ранее произведениям 

будет отправлен на почту каждому в этот же 

день. 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

4 Химия Повторение по теме «Периоди-

ческий закон и Периодическая 

система Д. И. Менделеева в свете 

теории строения атома». 

Повторите параграф 3. Выполните в тетра-

дях задание 8 на странице 23.Фото отчетов 

отправлять не нужно. 

Kyrkina.elena2016@ya

ndex.ru 

5 Англий-

ский язык 

Повторение темы «Суффиксы 

существительных: -ness, -ship, -

dom,  

-hood» стр 27 теория. 

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

делить суффиксы) 

angl.sesyurkina@mail.r

u 

6 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, предва-

рительно подписав на полях фамилию (фото 

дом. работы отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

7 Инфор-

матика 

Содержание и структура сайта.  

Оформление сайта. 

Прочитать стр.166-168 учебника. В рабочей тет-

ради записать тему урока и письменно ответить 

на вопросы №3, 4, 6. Сфотографировать стра-

нички с выполненными  заданиями и вы-

слать на электронную почту 

SMajae-

va2020@yandex.ru  

 

     

 

 

 

mailto:irinadolgonos@mail.ru
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13.05.20 9б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон. почта 

учителя. 

1 Англий-

ский язык 

Повторение. Прилагательные с 

положительным значением. 

Стр 35 упр В (с переводом) angl.sesyurkina@mail.r

u 

3 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 ;       

 б) бария  ? 

2. Какие частицы образуются в ходе 

следующих реакций? 

а)              

б)                                                                    

3. Период полураспада радиоактив-

ного изотопа кальция  состав-

ляет 164 суток. Если изначально 

было 4000 атомов , то  сколь-

ко их будет через 328 суток? 

4. В результате бомбардировки изо-

топа лития  α-частицами  

образуется изотоп бора . Напи-

шите уравнение ядерной реакции. 

5. Вычислите дефект масс и энергию 

(Фотоотчет присылать 13.05 всем) kambulova_lyudmila@

mail.ru 



связи ядра атома кислорода 
O17

8 , ес-

ли 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 полу-

распада 5,2 года. Сколько ядер этого 

изотопа останется нераспавшимися 

через 15,6 года? 

4. При бомбардировке изотопа бо-

ра  α-частицами  образуется 

изотоп азота . Напишите урав-

нение 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. 

 

5 Алгебра Повторение. Алгебраические вы-

ражения 

Задачник 13: Алгебраические выражения. 

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

tym13431@yandex.ru 

 

mailto:tym13431@yandex.ru


(1,7).Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию 

(фото дом. работы отправить на эл. почту) 

6 История «От Австрийской империи к Ав-

стро-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 импе-

рии? 

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. 

kosaren-

ko.yulya@yandex.ru  

7 Биология Развитие и смена биогеоценозов. Параграф  56. Ответить на вопросы (устно). t.tertishnikowa@yandex

.ru 

 

 

14.05.20.9Б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон. почта 

учителя. 

1 Алгебра Повторение. Алгебраические вы-

ражения 

Задачник 13: Алгебраические выражения. 

Задание 4 (1,3), задание 5 (13,14), задание 6 

(1,2).Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию 

tym13431@yandex.ru 

 

https://videouroki.net/video/29-ot-avstriiskoi-impierii-k-avstro-vienghrii.html
https://videouroki.net/video/29-ot-avstriiskoi-impierii-k-avstro-vienghrii.html
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru


(фото дом. работы отправить на эл. почту) 

2 Англий-

ский язык 

Повторение. Суффиксы прилага-

тельных:  

-ful, -able, -ible, -al». Стр 49 тео-

рия. 

Стр. 49 упр. 6,7 (с переводом, суффиксы вы-

делить) 

angl.sesyurkina@mail.r

u 

3 Физика Состав строение и происхожде-

ние Солнечной системы. 

Пар.63(у)  kambulova_lyudmila@

mail.ru 

4 Биология  Основные законы устойчивости  

живой природы. 

Параграф 57.Ответить на вопросы (устно) t.tertishnikowa@yandex

.ru 

5 Русский 

язык 

Повторение изученного в 5-9 

классах.  Средства выразитель-

ности в тексте (задание 7 ОГЭ).  

Повторить средства выразительности (эпите-

ты, метафоры, сравнения, олицетворения, 

фразеологизмы). 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

6 Литера-

тура 

Литературный процесс 50-80-х 

годов. Проза Распутина В., 

В.Астафьева, В.Шукшина. 

Прочитать статью учебника стр.251-256. 

(Читать  рассказы Шукшина по выбору). 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

8 Инфор-

матика 

Содержание и структура сайта.  

Оформление сайта. 

Прочитать стр.166-168 учебника. В рабочей тет-

ради записать тему урока и письменно ответить 

на вопросы №3, 4, 6. Сфотографировать стра-

нички с выполненными  заданиями и вы-

слать на электронную почту 

SMajae-

va2020@yandex.ru  

 

     

 

15.05.20 9Б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон. почта 

учителя. 

1 Литера-

тура 

А.И.Солженицын. «Матренин 

двор»: уроки доброты в произве-

дении. 

Прочитать «Матренин двор» (обязательно!) ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

2 Русский 

язык 

 Повторение изученного в 5-9 

классах.  Средства выразитель-

ности в тексте (задание 7 ОГЭ).   

 Тест с заданием №7 будет отправлен каж-

дому на почту в этот день. Сделать до 16 мая 

до 12.00, (прислать на мою почту). 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

4 Геомет-

рия  

Повторение. Многоугольники Задачник 18: Задание  № 42,46, 82,86, 120. 

Решенные задания фотографируем, предва-

рительно подписав на полях фамилию (фото 

tym13431@yandex.ru 

 

mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru


дом. работы отправить на эл. почту) 

5 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 следу-

ющим 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 Севе-

ра США. 

5) Что такое аболиционизм? 

6) Дата Гражданской войны. Итоги 

войны. 

kosaren-

ko.yulya@yandex.ru 

6 Геогра-

фия 

Население,  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 презентации и вы-

учить его. 

irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

7 Обще-

ствозна-

ние 

«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 

kosaren-

ko.yulya@yandex.ru 

https://videouroki.net/video/31-ssha-v-xix-viekie.html
https://videouroki.net/video/31-ssha-v-xix-viekie.html
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:irinadolgonos@mail.ru
https://videouroki.net/video/33-pravootnoshieniia-v-sfierie-obrazovaniia.html
https://videouroki.net/video/33-pravootnoshieniia-v-sfierie-obrazovaniia.html
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru


обучающихся. 

4) Права родителей. 

5) Права педагогов.  Обязанности педаго-

гов. 

Ответы пришлите на почту учителю. 

 


