
9–В класс   18.05–25.05.2020 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК,   18 мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Литература Поэзия «серебряного века». Стр.249-250, прочитать повесть М.Булгакова «Собачье 

сердце» 

eu.larson@yandex.ru  

2 Химия Повторение. Скорость 

химических реакций. 

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

u  

3 Русский язык Итоговое повторение Выполнить упр. 319 eu.larson@yandex.ru  

4 Родная литература К.Д.Воробьев «Гуси-лебеди». 

Человек на войне. Любовь как 

высшая нравственная основа в 

человеке. Смысл названия 

рассказа. 

Прочитать рассказ К.Д.Воробьева «Гуси-лебеди» или 

прослушать по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=H1r9E8rx7Kc 

 

eu.larson@yandex.ru  

5 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 фотоотчёт до 

22.05 до 16 часов. 

 

irinadolgonos@mail.ru  

6 Английский язык Повторение. Прилагательные 

с положительным значением.  

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

7 Внеурочка 

«Культура речи-

очарование души» 

Построение сочинения-

рассуждения 
Для всего класса! 

Работа по ссылке: https://rustutors.ru/oge/teoryoge/983-

sochinenie-153-oge-strukturaalgoritm-napisaniya-abschacnoe-

chlenenie-argumenty.html 

eu.larson@yandex.ru  

mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=H1r9E8rx7Kc
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:irinadolgonos@mail.ru
mailto:angl.sesyurkina@mail.ru
https://rustutors.ru/oge/teoryoge/983-sochinenie-153-oge-strukturaalgoritm-napisaniya-abschacnoe-chlenenie-argumenty.html
https://rustutors.ru/oge/teoryoge/983-sochinenie-153-oge-strukturaalgoritm-napisaniya-abschacnoe-chlenenie-argumenty.html
https://rustutors.ru/oge/teoryoge/983-sochinenie-153-oge-strukturaalgoritm-napisaniya-abschacnoe-chlenenie-argumenty.html
mailto:eu.larson@yandex.ru


ВТОРНИК,   19  мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Английский язык Повторение. Суффиксы 

прилагательных: -ful, -able, -

ible, -al. стр 49 теория. 

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

суффиксы) 

angl.sesyurkina@mail.ru  

2 Физика  Большие Планеты Солнечной 

системы 

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

3 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», 

kosarenko.yulya@yandex.ru  

mailto:angl.sesyurkina@mail.ru
mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gawTjIZE2oU
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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


трагическая декада. 

Фото конспекта пришлите учителю. 

 

4 Обществознание 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). 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

5 Алгебра  Простые и сложные проценты понедельник–пятница,   канал ОТР 
9:00 «Моя школа online. Математика. 9 класс» Теория 

9:35 «Моя школа online. Математика. 9 класс» Практика 

……………………………………………………………… 

1) Изучить п.4.6 по учебнику. 

2) Решить № 686, 687, 689. Фото решений прислать на 

почту под именем  класс, фамилия, ДЗ 19мая   

 

irin1.skl@yandex.ru  

6 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.r

u  

7 Электив по 

математике 

Решение заданий ОГЭ Методические особенности решения задач 1-5 ОГЭ по 

математике 2020 года      https://youtu.be/AgwfpcYakL8  

Записать в тетрадь, фотоотчет присылать не надо. 

 

 

СРЕДА,   20  мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Биология Повторение. Закономерности 

жизни на клеточном уровне. 

Повторите параграф 3. Ответьте на вопросы 1-3 (устно)  

на странице 13. Фото отчетов отправлять не надо. 

Kyrkina.elena2016@yandex.r

u  

2 Физика Строение и излучение и 

эволюция Солнца и звезд 

Пар66(у) kambulova_lyudmila@mail.r

u  

3 География Итоговая контрольная работа. 

 

Выполнить контрольную работу по ссылке 

https://banktestov.ru/test/74374  

и прислать фотоотчёт своего результата (при 

выполнении теста необходима регистрация с указанием 

фамилии и имени) до 22 мая до 16 часов. 

 

irinadolgonos@mail.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
mailto:irin1.skl@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
https://youtu.be/AgwfpcYakL8
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru
mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru
https://banktestov.ru/test/74374
mailto:irinadolgonos@mail.ru


4 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 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. 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

6 Литература Своеобразие отечественного 

романа первой половины XX 

века (проза Шолохова, 

А.Толстого, Булгакова). 

Стр. 251-253, прочитать рассказ М.А.Шолохова «Судьба 

человека» 

eu.larson@yandex.ru  

7 Русский язык 
Итоговое повторение 

Выполнить упр. 320 

 

eu.larson@yandex.ru 

ЧЕТВЕРГ,   21  мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Физика Строение и эволюция 

Вселенной 

Пар67(у)  kambulova_lyudmila@mail.r

u  

2 Алгебра Простые и сложные проценты понедельник–пятница,   канал ОТР irin1.skl@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
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru
mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru
mailto:irin1.skl@yandex.ru


9:00 «Моя школа online. Математика. 9 класс» Теория 

9:35 «Моя школа online. Математика. 9 класс» Практика 

……………………………………………………………… 

Видеоразбор задания 21 (выражения) 

https://youtu.be/PjOZqh8dSCo  

https://youtu.be/sKWNbaMeCmU    

https://youtu.be/4Rdfd0711mM  

Фото решений присылать на эл/почту не надо. 

 

3 Геометрия  Многоугольники Задачи на платформе  Решу ОГЭ   https://oge.sdamgia.ru 

 

1) Видеоразбор Колодец Журавль  

https://youtu.be/06i5EOUfEYY  

2) Задание Практическая геометрия   

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=29743589  

Работа доступна  21мая  10:00 – 14:00 

Фото решений прислать на эл/почту под  именем класс, 

фамилия, практ-геом. 

irin1.skl@yandex.ru 

4 Биология  Повторение. Закономерности 

жизни на организменном 

уровне. 

Повторите параграф 4. Kyrkina.elena2016@yandex.r

u  

5 Информатика  Обобщение и систематизация 

знаний 

Для всего класса! 

Решить задания по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/student/kekuzunoto   

Указывать фамилию, имя, класс, эл/почту. Пароль любой. 

Телефон родителя указывать не нужно.  

Работа доступна до 21 мая  16:00 часов. 

irin1.skl@yandex.ru 

6 Внеурочка 

«Культура речи-

очарование души» 

Классификация 

грамматических и речевых 

ошибок 

 

Решить из сборника Н.А.Сениной вариант №21-22 eu.larson@yandex.ru 

ПЯТНИЦА,   22  мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Алгебра  Простые и сложные проценты понедельник–пятница,   канал ОТР 
9:00 «Моя школа online. Математика. 9 класс» Теория 

irin1.skl@yandex.ru 

https://youtu.be/PjOZqh8dSCo
https://youtu.be/sKWNbaMeCmU
https://youtu.be/4Rdfd0711mM
https://oge.sdamgia.ru/
https://youtu.be/06i5EOUfEYY
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=29743589
mailto:irin1.skl@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/kekuzunoto
mailto:irin1.skl@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:irin1.skl@yandex.ru


9:35 «Моя школа online. Математика. 9 класс» Практика 

……………………………………………………………… 

Задачи на платформе  Решу ОГЭ   https://oge.sdamgia.ru 
 

Решение алгебраических задач 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=29743216  

Работа доступна    22мая  10:00 – 14:00 

Фото решений прислать на эл/почту под  именем класс, 

фамилия, алг-задачи. 

 

2 Геометрия  Многоугольники Видеоразбор геометрических задач: 

https://youtu.be/Y_SFqWP5e7w  

https://youtu.be/dO3j2loszIQ  

https://youtu.be/mXPnahT5PA0  

Фото решений присылать на эл/почту не надо. 

 

irin1.skl@yandex.ru 

3 Английский язык Составление монологических 

высказываний по теме «Мода 

у подростков» 

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

4 Литература  Литературный процесс 50-80 

годов. 

Стр.253-256, вопросы eu.larson@yandex.ru  

5 Русский язык Итоговое повторение Выполнить упр. 325 eu.larson@yandex.ru 

6 Родной язык Афоризмы. Прецедентные 

тексты 

 

https://pedsovet.su/rus/6037  eu.larson@yandex.ru 

ПОНЕДЕЛЬНИК,   25 мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Литература  Итоговый урок. Рекомендации 

к летнему чтению. 

  eu.larson@yandex.ru  

2 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.r

u  

3 Русский язык Анализ и коррекция знаний  eu.larson@yandex.ru  

4 Родная литература Подведем итоги курса родной 

литературы  

Чему учит литература XX века подростков? eu.larson@yandex.ru  

5 География Обобщение по теме Повторить конспект темы «Экономика Ростовской irinadolgonos@mail.ru  

https://oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=29743216
https://youtu.be/Y_SFqWP5e7w
https://youtu.be/dO3j2loszIQ
https://youtu.be/mXPnahT5PA0
mailto:irin1.skl@yandex.ru
mailto:angl.sesyurkina@mail.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
https://pedsovet.su/rus/6037
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:irinadolgonos@mail.ru


«Экономика Ростовской 

области» 

области» 

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

переводом) 

Упр С (составить один диалог с преводом) 

angl.sesyurkina@mail.ru  

7 Внеурочка 

«Культура речи-

очарование души» 

Итоговое тестирование Решить из сборника Н.А.Сениной вариант №23-24 eu.larson@yandex.ru  

 

mailto:angl.sesyurkina@mail.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru

