
9–В класс   06.05–08.05.2020 
 

Среда,   6  мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Биология Основные законы устойчивости 

живой природы 

 

Выучите параграф 57.Ответьте на вопросы 

 1-4 (устно)  на странице 247. Фото отчетов 

отправлять не надо.  

Kyrkina.elena2016@yand

ex.ru  

2 Физика Ядерный реактор. Атомная 

энергетика. 

Пар.59,60(у) (Фотоотчет присылать не надо) kambulova_lyudmila@ma

il.ru  

3 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 

 

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=DwAHWs7Ft4k  

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_campaign=is

toriya_8&utm_medium=interneturokchannel&utm_term

=%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%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=wHJESUnjvKg  

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). 

kosarenko.yulya@yandex.

ru 
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4) Особенности модернизации в Италии 

(схема). 

5) Развитие Италии в начале XX века. 

6) Внешняя политика Италии (схема). 

6 Литература Своеобразие русской прозы рубежа 

веков (М.Горький, И.Бунин, 

А.Куприн) стр. 240-243 

Прочитать рассказ И,Бунина «Легкое дыхание», 

«Грамматика любви» 

eu.larson@yandex.ru  

7 Русский язык Трудные вопросы орфографии Решить из сборника Н.А.Сениной вариант №17-18 eu.larson@yandex.ru 

Четверг,   7  мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Физика Биологическое действие радиации 

Закон радиоактивного распада 

Пар.61. Выписать в тетрадь закон радиоактивного 

распада(Фотоотчет присылать не надо) 

kambulova_lyudmila@ma

il.ru  

2 Алгебра Интервальный ряд. Гистограмма Задания на платформе  Решу ОГЭ 

https://oge.sdamgia.ru 

irin1.skl@yandex.ru 

3 Геометрия  Четырехугольники. 

Многоугольники 

Задания на платформе  Решу ОГЭ 

https://oge.sdamgia.ru 

irin1.skl@yandex.ru 

4 Биология  Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы 

Выучите параграф 58. Ответьте на вопросы 1-3 на 

странице 250 (устно). 

Kyrkina.elena2016@yand

ex.ru  

5 Информатика  Как устроен Интернет. IP–адрес 

компьютера. 

 

Для всего класса! 

1) Посмотреть видеоурок по теме 

https://youtu.be/JIu05sa1TDY  
2) Учебник  п.4.2.1–4.2.2  стр.146–149.  Конспект. 

3) Задача в тетрадь из параграфа. 

4) Письменно № 8 стр.153 

irin1.skl@yandex.ru 

6 Внеурочка 

«Культура речи-

очарование души» 

Построение сочинения-

рассуждения 

Работа по ссылке: 

https://rustutors.ru/oge/teoryoge/983-sochinenie-153-

oge-strukturaalgoritm-napisaniya-abschacnoe-

chlenenie-argumenty.html 

Разбор и анализ сочинения: плюсы и минусы. 

eu.larson@yandex.ru 

Пятница,   8  мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Алгебра  Характеристика разброса. 

Статистическое оценивание и 

прогноз 

Задания на платформе  Решу ОГЭ 

https://oge.sdamgia.ru 

irin1.skl@yandex.ru 

2 Геометрия  Четырехугольники. Задания на платформе  Решу ОГЭ irin1.skl@yandex.ru 
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Многоугольники https://oge.sdamgia.ru 

3 Английский язык Повторение изученного материала 

по теме «Добро пожаловать в Нью 

Йорк» 

Для всего класса! 

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  

4 Литература  Своеобразие русской прозы рубежа 

веков (М.Горький, И.Бунин, 

А.Куприн) стр. 240-243 

Прочитать повесть А.Куприна «Олеся» или 

посмотреть фильм  по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ebyn3Ci51dM 

 

eu.larson@yandex.ru  

5 Русский язык Трудные вопросы орфографии Решить из сборника Н.А.Сениной вариант №19-20 eu.larson@yandex.ru 

6 Родной язык Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном 

произведении. 

Просмотр записи вебинара «Как написать хорошее 

сочинение на ОГЭ» от 30.04 

eu.larson@yandex.ru 
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