
18.05.20  9-б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон. почта 

учителя. 

1 Геомет-

рия  

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

 

4 Русский 

язык  

Повторение изученного в 5-9 

классах. 

Упр.328 (задания1,2,4) Работу прислать на 

почту 21.05 до 12.00 тем, кого назову –

голосовое сообщение  от кл. руководителя) 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

5 Литера-

тура 

Поэзия Е.Евтушенко, Н.Рубцова, 

Б.Окуджавы, В.Высоцкого. 

Стихотворения по выбору наизусть (в сен-

тябре спрошу!) 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

6 Химия Повторение. Скорость химиче-

ских реакций. 

 Повторите параграфы 5,6. Kyrkina.elena2016@ya

ndex.ru 

 

 

19.05.20. 9б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон.почта 

учителя. 

1 Физика Большие Планеты Солнечной 

системы. 

Пар.64 ,65(у) kambulova_lyudmila@

mail.ru 

2 Геогра-

фия 

Экономика Ростовской области. Выполнить сам. работу. 

 Вопросы: 

1. Какова численность населения Ростов-

ской области? 

2. Какова средняя плотность населения в 

области? 

3. Назовите центры производства мясной 

промышленности. 

4. Назовите центры производства верто-

лётов и  электровозов. 

5. Назовите центр производства оборудо-

вания для электростанций. 

6. Какие с/х культуры выращивают в Ро-

стовской области? 

irinadolgonos@mail.ru 

mailto:tym13431@yandex.ru


Ответы записать в тетрадь и прислать фото-

отчёт до 22.05 до 16 часов. 

4 Химия Повторение по теме «Классифи-

кация неорганических веществ». 

Повторите параграф18. Выполните в тетра-

дях задание 3, на странице 135.Фото отчетов 

отправлять не нужно. 

Kyrkina.elena2016@ya

ndex.ru 

5 Англий-

ский язык 

Повторение. Прилагательные с 

положительным значением.  

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

u 

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

 

7 Инфор-

матика 

Размещение сайта в Интернете. Прочитать стр.168-169 учебника. В рабочей тет-

ради записать тему урока, записать основные 

понятия темы и письменно ответить на вопросы 

№9, 15, 20, 22 (просто ответ к заданию не при-

нимается, нужно записать полное решение). 

Сфотографировать странички с темой урока, ос-

новными понятиями и выполненными  задания-

ми, все выслать на электронную почту. 

SMajae-

va2020@yandex.ru  

 

     

 

 

20.05.20 9б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон. почта 

учителя. 

1 Англий-

ский язык 

Повторение. Суффиксы прилага-

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

49 теория. 

Стр 49 упр 6,7 (письменно, с переводом, вы-

делить суффиксы). 

angl.sesyurkina@mail.r

u 

3 Физика Строение и излучение и эволю-

ция Солнца и звезд. 

Пар. 66(у) kambulova_lyudmila@

mail.ru 

5 Алгебра Повторение. Расчеты по форму-

лам. 

Задачник 14: Задание № 1,4,7. Решенные за-

дания фотографируем, предварительно под-

писав на полях фамилию (фото дом. работы 

отправить на эл. почту). 

tym13431@yandex.ru 

 

6 История «Страны Азии и Африки» 

«Латинская Америка» 

Посмотрите фильм по теме «Страны Азии и 

Африки» 

kosaren-

ko.yulya@yandex.ru  

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


 https://www.youtube.com/watch?v=gawTjIZE2

oU 

В рабочих тетрадях составить конспект те-

мы, отвечая на вопросы: 

Япония: 

Что такое открытие Японии? 

Перечислите реформы Мейдзи. 

Государственное управление Японии по 

Конституции 1889 года. 

Китай: 

Опиумные войны: когда были, почему нача-

лись, чем закончились? 

Восстание тайпинов: когда было, кто воз-

главлял, итоги. 

Достижения и просчёты императрицы Цыси. 

Сто дней реформ: кто проводил, для чего? 

Против чего восстали ихэтуане? 

Индия: 

   Восстание сипаев: причины и последствия. 

Посмотреть учебный фильм по теме: «Ла-

тинская 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, объяс-

нив понятия: Каудилизм, доктрина Монро, 

аболиционисты, «золотой закон», трагиче-

ская декада. 

Фото конспекта пришлите учителю. 

7 Биология Экологические проблемы в био-

сфере. 

Параграф  58. Изучить. 

Ответить  ПИСЬМЕННО на вопросы : 

t.tertishnikowa@yandex

.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=gawTjIZE2oU
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
https://vnclip.net/video/t9TjwzugAMg/страны-латинской-америки-в-xix-начале-xx-века-видеоурок-по-всеобщей-истории-8-класс.html


1,.3.,7.,10. 

на стр. 251 и на стр 252 ТЕСТ -«Выполните 

задания» 

ФОТООТЧЕТ 

 

 

21.05.20.9Б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон. почта 

учителя. 

1 Алгебра Повторение. Расчеты по форму-

лам. 

Задачник 14: Задание № 18,19,23. Решенные 

задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. ра-

боты отправить на эл. почту). 

tym13431@yandex.ru 

 

2 Англий-

ский язык 

Составление монологических 

высказываний по теме «Мода у 

подростков». 

Стр 58 упр А,В (с переводом) angl.sesyurkina@mail.r

u 

3 Физика Строение и эволюция Вселенной. Пар.67(у)  kambulova_lyudmila@

mail.ru 

4 Биология  Обобщающий урок по теме: «За-

кономерности взаимоотношений 

организмов и среды». 

Повторение. t.tertishnikowa@yandex

.ru 

5 Русский 

язык 

 Повторение изученного в 5-9 

классах.   

Упр.326 (задания 1,2) Работу прислать на 

почту 22.05 до 12.00 тем, кого назову –

голосовое сообщение  от кл. руководителя). 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

6 Литера-

тура 

Новейшая русская проза и поэзия 

конца 20-начала 21 века. 

Прочитать книгу В.П.Астафьева «Последний 

поклон» Читать рассказы Б.Екимова (по вы-

бору). 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

8 Инфор-

матика 

Размещение сайта в Интернете. Прочитать стр.168-169 учебника. В рабочей тет-

ради записать тему урока, записать основные 

понятия темы и письменно ответить на вопросы 

№9, 15, 20, 22 (просто ответ к заданию не при-

нимается, нужно записать полное решение). 

Сфотографировать странички с темой урока, ос-

SMajae-

va2020@yandex.ru  

 

     

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


новными понятиями и выполненными  задания-

ми, все выслать на электронную почту. 

 

 

22.05.20 9Б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон. почта 

учителя. 

1 Литера-

тура 

Новейшая русская проза и поэзия 

конца 20-начала 21 века. 

Прочитать книгу В.П.Астафьева «Последний 

поклон». 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

2 Русский 

язык 

Повторение изученного в 5-9 

классах.   

Упр.323 (задание 1) Работу прислать на 

почту 23.05 до 12.00 тем, кого назову –

голосовое сообщение  от кл. руководителя). 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

4 Геомет-

рия  

Повторение. Анализ геометриче-

ских высказываний. 

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

шенные задания фотографируем, предвари-

тельно подписав на полях фамилию (фото 

дом. работы отправить на эл. почту). 

tym13431@yandex.ru 

 

5 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»: 

Какие страны вели борьбу за сферы влияния 

в Османской империи? 

Почему европейские страны поддерживали 

национально-освободительное движение на 

Балканах? 

Перечертите схему по Крымской войне. 

Причины русско-турецкой войны 1877-1878 

г.г. Итоги. 

Причины «взрывоопасности» Балкан. 

Передел поделённого мира: 

kosaren-

ko.yulya@yandex.ru 

mailto:tym13431@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


Какие страны участвовали в переделе мира. 

Назовите три значительных конфликта из-за 

передела поделённого мира (дата, название, 

итог). 

Какие военные блоки (союзы) были созда-

ны? 

Почему Великобритания изменила курс 

внешней политики? 

Пацифизм- движение против войны: 

Итоги Гаагской конференции. 

Призывы Второго Интернационала. 

Фото конспекта пришлите учителю. 

6 Геогра-

фия 

Итоговая контрольная работа. Выполнить контрольную работу по ссылке 

https://banktestov.ru/test/74374  

и прислать фото-отчёт своего результата 

(при выполнении теста необходима реги-

страция с указанием фамилии и имени) до 22 

мая до 16 часов. 

irinadolgonos@mail.ru 

7 Обще-

ствозна-

ние 

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 и пришлите на проверку).  

kosaren-

ko.yulya@yandex.ru 

 

25.05.20 9Б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон. почта 

учителя. 

1 Геомет-

рия  

Повторение. Анализ геометриче-

ских высказываний. 

Задачник 20: Задание № 1-114 

 ( нечетные). Решенные задания фотографи-

руем, предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту). 

tym13431@yandex.ru 

 

https://banktestov.ru/test/74374
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
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru


4 Русский 

язык  

Итоговый урок. Удачных каникул!!! ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

5 Литера-

тура 

Итоговый урок. Список литературы для летнего чтения 

разошлю по почте. 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

6 Химия Итоговый урок. Повторение. Kyrkina.elena2016@ya

ndex.ru 

 


