
 

6.05.20 9б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон. почта 

учителя. 

1.  Англий-

ский язык 

Повторение изученного материа-

ла по теме «Добро пожаловать в 

Нью Йорк» 

Составить текст о Нью Йорке (на англ. с пе-

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

12-15 

angl.sesyurkina@mail.r

u 

2.  Физика Ядерный реактор. Атомная энер-

гетика. 

Пар.59,60(у) (Фотоотчет присылать не 

надо) 

kambulova_lyudmila@

mail.ru 

3.  Алгебра Повторение. Уравнения Задачник: Уравнения  № 5 (1,7,13,19), № 6 

(1,7,13,19)  Решенные задания фотографиру-

ем, предварительно подписав на полях фа-

милию (фото дом. работы отправить на эл. 

почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

4.  История «Франция: Третья республика» Посмотреть видео урок по теме: 

 «Франция: Третья республика» 

https://www.youtube.com/watch?v=fztSeO2vL

Fo  

В рабочих тетрадях запишите тему урока и 

составьте конспект по фильму, осветив сле-

дующие позиции: 

1) Проблемы французской промышлен-

ности. 

2) Особенности вывоза капитала во 

Франции. 

3) Реформы во Франции. 

Ответьте на вопросы и выполните задания: 

1) Докажите, что во Франции была мно-

гопартийность. 

2) Что требовали рабочие Франции? 

3) Какие политические скандалы про-

изошли во Франции в период Третьей 

республики? 

4) Докажите, что Франция стала колони-

kosaren-

ko.yulya@yandex.ru  
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альной империей. 

Ответы пришлите учителю. 

5.  Биология Сообщества. Параграф 54 Ответить на вопросы. (устно) t.tertishnikowa@yandex

.ru 

 

 

7.05.20.9Б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон. почта 

учителя. 

1 Алгебра Повторение. Статистика, вероят-

ности 

Задачник: Статистика, вероятности. 

 № 1,7,13,19,25  Решенные задания фотогра-

фируем, предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на эл. 

почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

2 Англий-

ский язык 

Повторение изученного материа-

ла по теме «Путешествие по 

Америке» 

Перевод текста стр 18-19 упр3 angl.sesyurkina@mail.r

u 

3 Физика Биологическое действие радиа-

ции. Закон радиоактивного рас-

пада. 

Пар.61. Выписать в тетрадь закон радиоак-

тивного распада (Фотоотчет присылать не 

надо) 

kambulova_lyudmila@

mail.ru 

4 Биология  Биоцинозы, эко-система и био-

сфера. 

Параграф 55. Ответить на вопросы (Устно) t.tertishnikowa@yandex

.ru 

5 Русский 

язык 

Повторение. Синтаксис и пунк-

туация. (В формате ОГЭ) 

Выполнить тест. (Тест будет прислан каж-

дому на почту). 

Работу отправить до 8.05 до 15.00. 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

6 Литера-

тура 

Итоговый тест по литературе. Выполнить тест (тест будет прислан каждо-

му на почту). Работу отправить до 8.05 до 

10.00. 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

7 Инфор-

матика(2 

группа) 

Технологии создания сайта.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

50/start/ 

Обязательно посмотреть урок (начало, основную 

часть). Выполнить тренировочные задания. В 

тетрадь записать тему урока, выполнить кон-

трольные задания B1и B2 с записью всего зада-

ния в тетрадь и решением каждого, а не просто 

SMajaeva2020@yandex

.ru  
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ответ. Сфотографировать странички с выпол-

ненными  заданиями и выслать на электронную 

почту. 

 

8.05.20 9б 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электрон. почта 

учителя. 

1.  Литера-

тура 

Поэзия и проза середины 20 века. Стр.251-256, прочитать статью в учебнике, 

письменно ответить на  вопрос №19  на 

стр.258 (ответ-рассуждение должен быть 

полным с тезисом, аргументами, выводом, 

объем – не меньше страницы). Одинаковые 

работы оцениваются двойкой. Работу при-

слать до 12.05 до 12.00. 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

2.  Русский 

язык 

Повторение. Орфография. Выполнить тест (тест будет прислан каждо-

му на почту). Работу отправить до 9.05 до 

10.00. 

ira.polovinkina.64@mai

l.ru 

3.  Геомет-

рия  

Повторение. Фигуры на квадрат-

ной решётке 

Задачник: Фигуры на квадратной решётке 

№19,20,97,98 Решенные задания фотографи-

руем, предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на эл. 

почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

4.  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

kosaren-

ko.yulya@yandex.ru 
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%D1%8C+%D0%BA+%D0%B5%D0%B4%D

0%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=wHJESUnj

vKg  

В рабочих тетрадях запишите тему урока и 

составьте конспект по фильму, т.е. просмат-

ривая фильм, записывайте важную инфор-

мацию по следующим позициям: 

4) Италия после объединения. 

5) Государственное устройство Италии 

(схема). 

6) Положение крестьян Италии (схема). 

7) Особенности модернизации в Италии 

(схема). 

8) Развитие Италии в начале XX века. 

9) Внешняя политика Италии (схема). 

5.  Геогра-

фия 

Контрольная работа «Районы 

России» 

Пройти тест по ссылке 

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

то-отчёт своего результата (указывать имя и 

фамилию на странице сайта) до 8.05 до 16 

часов. 

irinadolgonos@mail.ru 

6.  Обще-

ствозна-

ние 

  kosaren-

ko.yulya@yandex.ru 
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