
Планирование уроков и консультирования в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения с 06.05 по 23.05 2020 г. 

Класс 9-б 

Дата № 

уро

ка 

Предмет Тема урока Материалы для 

самостоятельной работы 

/домашнее задание 

Электронный ресурс/ссылка Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуникации  

06.05 1 алгебра Сумма n 

первых членов 

геометрическо

й прогрессии 

§25 

№871, №873, №875 

№890 

 

https://videouroki.net/video/25-

formula-summy-piervykh-n-

chlienov-gp.html 

08.05 WhatsApp 

Беседа вк 

2 история Серебряный 

век русской 

культуры 

С.111-118, зад.1 (письм.) 

на с.117 рубрика «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

https://infourok.ru/videouroki/10

86 

13.05 эл.почта 

ivanova210879

@yandex.ru 

3 география Украина и 

Молдавия    

Прогулка по памятным 

местам этих стран. 

Описание своего 

маршрута или 

презентация 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/795 

 

12.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

4 английский  Какие 

достопримечат

ельности в 

России ты 

знаешь? 

Упр. 2 стр. 160 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

К 11.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Тема№ 7. «Наш 

школьный 

ежегодник»  

Что делает 

твою школу 

особенной? 

Стр. 168, упр. 1(1,2) устно; 

стр. 169 упр.1(3) 

письменно; 

стр.177 правило. 

 

https://multiurok.ru/files/priezient

atsiia-proiekt.html 

 

06.05. elena2920111

@mail.ru 

5 ОДНКНР Свобода. 

Свобода 

сына—кошмар 

Задание по выбору:  

Задание 1 -  Почему 

человек без свободы 

Глава 6. Уроки9 и 10. 

http://bookre.org/reader?file=584

623#937 

08.05 Свобода. 

Свобода 

сына—кошмар 

https://videouroki.net/video/25-formula-summy-piervykh-n-chlienov-gp.html
https://videouroki.net/video/25-formula-summy-piervykh-n-chlienov-gp.html
https://videouroki.net/video/25-formula-summy-piervykh-n-chlienov-gp.html
https://infourok.ru/videouroki/795
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-proiekt.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-proiekt.html
http://bookre.org/reader?file=584623#937
http://bookre.org/reader?file=584623#937


для сына? выбора может потерять 

человечность?  

Ответьте на вопрос в 

заглавии раздела. 

Задание 2 - Отец 

собирался сказать сыну: 

«Ты хочешь взять лучшее 

из обоих миров — 

детского и взрослого, и не 

брать на себя никаких 

обязательств». Согласны 

ли вы с такой точкой 

зрения (точнее, с таким 

упреком)? 

Аргументируйте свой 

ответ.  

Отец следующим образом 

ограничил свободу сыну: 

«Тебе все равно придется 

приходить домой вовремя, 

и ты будешь выполнять 

свои обязанности в рамках 

семьи, проявляя уважение 

к маме и ко мне». Как вы 

считаете, мог ли отец 

поступить иначе?  

Рекомендация: 

Предложите родителям 

прочитать этот раздел.  

 

 для сына? 

07.05 1 информат Вычисления с 

помощью 

электронных 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

Ссылка на видеоурок на 

YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?

11.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com


таблиц размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

v=lRd1j8bvm1s @gmail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

2 химия Карбоксильная 

группа. Общая 

формула. 

Муравьиная, 

уксусная 

кислоты, их 

строение, 

свойства. 

Реакция 

этерификации.  

Конспект по теме 

«Муравьиная, уксусная 

кислоты, их строение, 

свойства реакция 

этерификации». 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/826 

11.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru  

3 литература Нравственные 

и философские 

уроки русской 

классики 19 

столетия.(повт

орение) Обзор 

литературного 

процесса XX 

века. 

Своеобразие 

русской прозы 

рубежа веков 

(М.Горький,И.

Бунин, 

А.Куприн, 

Л.Андреев). 

Параграф стр.240-

241.читать  

 

 07.05. kuropatka.66@

mail.ru  

 

4 русский яз. Обобщающий 

урок по теме 

«Бессоюзные 

сложные 

Посмотреть 

видеоурокhttps://resh.edu.r

u,Сделать вариант 

18(тесты, сочинение) 

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

2452/start/ 

08.05 https://resh.edu.

ru,kuropatka.66

@mail.ru  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru


предложения». сборника ОГЭ Прислать 

результаы 

5 физика Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные 

реакции 

 https://videouroki.net/video/50-

delenie-yader-urana-cepnaya-

reakciya.html 

 

 https://drive.go

ogle.com/open?

id=1tpbxk1Za

WpHVC5TOwl

GWVHtjI9fG4

VCc 

 6 английский 

язык 

Что ты знаешь 

о 

благотворитель

ных 

организациях в 

РФ? 

Упр. 1. 1) стр. 161 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/charity-in-our-world-23014 

К 13.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

08.05 1 информат. Передача 

информации и 

информационн

ый поиск 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

Ссылка на видеоурок на 

YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?

v=rVSQtFwqQf8 

 

11.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

 английский 

язык 

Что ты 

расскажешь о 

своей 

школьной 

жизни? 

стр. 170, упр.3 письменно 

составить 10-12 

предложений. 

https://en-

oge.sdamgia.ru/test?theme=11 

(решить вариант 13,№ 1211). 

08.05. elena2920111

@mail.ru 

2 геометрия Гомотетия. 

Подобие 

фигур. 

№744,№746,№749 Видеоконференция на 

платформе Zoom 

 Беседа вк 

https://vk.com/i

m?peers=c4_c3

_577443399_32

4307265&sel=c

5 

3 алгебра Сумма n 

первых членов 

С.р. 

На платформе  

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

 

 

Беседа вк 

https://videouroki.net/video/50-delenie-yader-urana-cepnaya-reakciya.html
https://videouroki.net/video/50-delenie-yader-urana-cepnaya-reakciya.html
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геометрическо

й прогрессии 

Я класс 

https://foxford.ru/trainings/1

480 

11.05 

4 общество Повторение 

«Отрасли 

права» 

С.212, зад.4,7,8 (письм.) https://multiurok.ru/files/prezenta

tsiia-otrasli-prava.html 

15.05 эл.почта 

ivanova210879

@yandex.ru 

 биология Развитие жизни 

а Мезозое. 

Конспект п. 8.7 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=a1HcX6BR7YA&feature=emb

_logo 

15.05 elena.taganrog2

018@yandex.ru 

 6 Русский 

язык 

Обобщающий 

урок по теме 

«Бессоюзные 

сложные 

предложения». 

Вариант №6 Решу ОГЭ, 

отсканировать и прислать 

результат. 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=5061020 

09.05 kuropatka.66@

mail.ru 

https://rus-

oge.sdamgia.ru 

7 физкультура Лёгкая 

атлетика 

Уч.стр.189-194 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3424/start/ 

11.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

11.05 1 химия Жиры. Конспект по теме «Жиры» Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/831 

14.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru 

2 геометрия Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Геометрическ

ие 

преобразования 

Тест с вложенными 

файлами 

  Беседа вк 

https://vk.com/i

m?peers=c4_c3

_577443399_32

4307265&sel=c

5 

3 алгебра Сумма 

бесконечной 

геометрическо

й прогрессии, у 

которой | q | < 1 

§26, №897, №899, 

№901,№922 

 

 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

13.05 Беседа вк 

https://vk.com/i

m?peers=c4_c3

_577443399_32

4307265&sel=c

5 

https://foxford.ru/trainings/1480
https://foxford.ru/trainings/1480
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
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https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
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https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5


4 физкультура Лёгкая 

атлетика 

Упражнения на развитие 

силы и гибкости 

https://www.youtube.com/watch?

v=4wR7dS7sgEQ 

12.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

5 ОБЖ Суицидальное 

поведение в 

подростковом 

возрасте. 

Пр.30, стр.159-179. 

Контрольная работа: 

ответить на вопросы в 

конце пр. на стр.179, 

№1,2,3,4 (письменно) и 

написать доклад на тему: 

«Как избавить подростка 

от суицидального 

поведения». Быть 

готовыми ответить на 

вопросы вашего доклада. 

Инфоурок, презентация. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-na-temu-suicidalnoe-

povedenie-v-podrostkovom-

vozraste-3910216.html 

 

11.05.-18.05. Whatsapp, 

isakovv.isa@ya

ndex.ru 

 

6 информат Обработка 

таблиц: выбор 

и сортировка 

записей 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

 14.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

 английский 

язык 

Моя страна в 

мире от А до Я. 

Проект Упр. 1.1) стр. 159 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

К 13.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

7 родной 

русский 

язык 

Публицистичес

кий стиль. 

Проблемный 

очерк. 

Посмотреть видеоурок, 

https://resh.edu.ru 

Написать вочинение, в.27 

сборника подготовки к 

ОГЭ 

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

5893/start/270968/ 

12.05 ,kuropatka.66@

mail.ru  

https://resh.edu.

ru 

 

12.05 1 физкультура Кроссовая 

подготовка 

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

3243/start/ 

21.04 Sbsorokina@m

ail.ru 

89185253382 

2 география Украина и 

Молдавия    

Описание любой страны 

по плану 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/795 

18.05 Контакт, эл. 

почта 

https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-suicidalnoe-povedenie-v-podrostkovom-vozraste-3910216.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-suicidalnoe-povedenie-v-podrostkovom-vozraste-3910216.html
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
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mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/795


 taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

3 физика Радиоактивные 

реакции 

распада и 

синтеза. 

конференция   Zoom 

конференция 

4 Русский яз. Употребление 

союзной и 

бессоюзной 

связи 

 всложных 

предложениях 

Посмотреть видеоурок, 

https://resh.edu.ru 

Пар.35,, №311В 30 (тест) 

сборник подготовки к 

ОГЭ. 

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

2451/start/ 

12.05 https://resh.edu.

ru,kuropatka.66

@mail.ru  

 

5 литература М.Горький. 

Своеобразие 

прозы раннего 

Горького.Осно

вной конфликт 

в 

рассказе«Челка

ш».«ПесняоБур

евестнике» 

Стр.242-243, читать  12.05 kuropatka.66@

mail.ru  

 

13.05 1 алгебра Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Числовые 

последовательн

ости» 

тест  13.05 Беседа вк 

https://vk.com/i

m?peers=c4_c3

_577443399_32

4307265&sel=c

5 

2 история Политическое 

развитие 

страны в 

1907—1914 гг. 

Пар.32, в.4,5 (письм.), 

работа с документом на 

с.110 (устно) 

Онлайн урок в Zoom 16.05 эл.почта 

ivanova210879

@yandex.ru 

3 география Страны Описание страны по Инфоурок 19.05 Контакт, эл. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5


Закавказья плану  https://infourok.ru/videouroki/796 

 

почта 

taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

4 английский  Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков. 

Упр. 3)стр. 160 

(высказывание по опоре) 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/school-subjects-

classmates-18625 

К 14.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков. 

Выполнение теста. Выполнение теста. 13.05. elena2920111

@mail.ru 

5 ОДНКНР К.С. Льюис. 

Главные 

добродетели 

человека. 

 

Задание по выбору:  

Задание 1 - Согласно 

словарю русского языка, 

добродетель — 

положительное 

нравственное качество, 

высокая нравственность. 

Какие качества 

человеческого характера 

вы назвали бы основными 

добродетелями? Задание 2 

-  Что в себя включает 

понятие воздержанности в 

широком смысле этого 

слова? Кратко определите 

понятия благоразумия, 

справедливости и 

стойкости. Почему 

совершить какой-нибудь 

благоразумный поступок 

и проявить выдержку не 

одно и то же? 

Глава 6. Урок 11. 

http://bookre.org/reader?file=584

623#937 

 

16.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

https://infourok.ru/videouroki/796
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
http://bookre.org/reader?file=584623#937
http://bookre.org/reader?file=584623#937
mailto:pobereje@yandex.ru
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913


14.05 1 информат. Алгоритмы и 

исполнители 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

Ссылка на видеоурок на 

YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?

v=l3Mf5DVuE98&t=489s 

18.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

2 химия Классификация 

жиров 

Конспект по теме 

«Классификация жиров» 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/831 

18.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru 

3 литература Русские поэты 

Серебряного 

века. 

Многообразие 

поэтических 

голосов эпохи. 

Стихи Есенина, 

Маяковского,Цв

етаевой, 

Гумилёва, 

Ахматовой 

Стр.243-248 Посмотреть 

видеоуроки, 

https://resh.edu.ru, 

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

2167/start/ 

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

2664/start/ 

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

2168/start/ 

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

3079/start/ 

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

2169/start/ 

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

2170/start/ 

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

2170/start/ 

14.05 https://resh.edu.

ru,kuropatka.66

@mail.ru  

 

4 русский яз. Знаки 

препинания 

всложных 

предложениях 

с различными 

видами связи. 

Посмотреть видеоурок, 

https://resh.edu.ru, 

В.19(тест) Сборника ОГЭ, 

прислать результаты. 

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

2449/start 

14.05. https://resh.edu.

ru,kuropatka.66

@mail.ru  

 

5 физика Атомная 

энергетика 

 конференция  Zoom 

конференция 

 6 английский 

язык 

Что делает 

твою школу 

Упр. 1 стр. 168, 169 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

К 18.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=l3Mf5DVuE98&t=489s
https://www.youtube.com/watch?v=l3Mf5DVuE98&t=489s
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru


особенной? 18548/school-subjects-

classmates-18625 

Онлайн-урок в 

Discrod 

15.05 1 информат. Вычисления с 

помощью 

электронных 

таблиц 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

Ссылка на видеоурок на 

YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?

v=lRd1j8bvm1s 

18.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

английский 

язык 

Что ты 

расскажешь о 

своих занятиях 

вне школы? 

Стр. 170, упр.2 

письменно;. 

составить письменно 7-8 

предложений о своих 

занятиях вне школы. 

https://en-

oge.sdamgia.ru/test?theme=40 

(выполнить письменно задание 

9, № 2867). 

15.05. elena2920111

@mail.ru 

2 геометрия Решение задач 

по теме 

«Треугольники

». 

https://foxford.ru/trainings/6

05 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

18.05 Беседа вк 

https://vk.com/i

m?peers=c4_c3

_577443399_32

4307265&sel=c

5 

3 алгебра Решение задач 

по теме: 

«Числовые 

неравенства. 

Линейные 

неравенства. 

Квадратные 

неравенства 

https://edu.skysmart.ru/hom

ework/new/517 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

18.05 Беседа вк 

https://vk.com/i

m?peers=c4_c3

_577443399_32

4307265&sel=c

5 

4 общество  

Международно

-правовая 

защита жертв 

вооружённых 

конфликтов  

Пар.25, выводы к главе https://interneturok.ru/lesson/obs

hestvoznanie/9-klass/prava-

cheloveka-i-grazhdanina/prava-i-

zaschita-zhertv-vooruzhennyh-

konfliktov 

 эл.почта 

ivanova210879

@yandex.ru 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=40
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=40
https://foxford.ru/trainings/605
https://foxford.ru/trainings/605
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://edu.skysmart.ru/homework/new/517
https://edu.skysmart.ru/homework/new/517
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5


5 биология Развитие жизни 

а Кайнозое. 

Ответы на вопросы п. 8.8 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=_HYCz_mMIu0&feature=emb

_logo 

16.05 elena.taganrog2

018@yandex.ru 

 6 русский 

язык 

Синтаксически

й 

разбор сложног

о 

 предложения с 

различными 

видами связи. 

Посмотреть видеоурок, 

https://resh.edu.ru 

Решу ОГЭ ,вар 9, 

отсканировать, прислать 

результат. 

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

2449/start/ 

https://neznaika.info/oge/rus_oge/

1447-variant-9.html 

15.05 https://resh.edu.

ru,kuropatka.66

@mail.ru 

https://neznaika

.info/oge/rus_o

ge 

7 физкультура Лёгкая 

атлетика 

Упражнения на развитие 

силы и гибкости 

https://www.youtube.com/watch?

v=4wR7dS7sgEQ 

16.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

16.05 1 история «Россия в 

начале XX в.» 

Составить династическую 

схему: «Правители России 

XIX – нач. XX вв.» 

 20.05 эл.почта 

ivanova210879

@yandex.ru 

2 биология Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

Ответы на вопросы п. 10.2 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=DUHdT9pcFfE&feature=emb_

logo 

22.05 elena.taganrog2

018@yandex.ru 

3 информат. Обработка 

таблиц: выбор 

и сортировка 

записей 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

 22.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

4 физика Лабораторная 

работа № 5. 

«Изучение 

деления ядер 

урана по 

фотографиям 

треков». 

 https://drive.google.com/open?id=

1xzXiPDyWr7b7SZrAy8T75Na3

896-PSKP 

 https://drive.go

ogle.com/open?

id=1tpbxk1Za

WpHVC5TOwl

GWVHtjI9fG4

VCc 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc


5 родная 

литература 

Т. Михеева. 

Слово 

описателе. 

«Островитяне». 

Повесть о 

первой любви. 

«Легкие горы». 

Дом, семья, 

родина, 

взаимовыручка 

в повести. 

Чтение книги. Задание. 

Назвать главных героев. 

Передать краткое 

содержание. Определить 

идею 

 16.05 ,kuropatka.66@

mail.ru 

 6 английский 

язык 

Лучшие 

одноклассники, 

какие они? 

Стр. 171-172, упр. 1(1,2,3) 

устно. 

 16.05. elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

18.05 1 химия Углеводы. 

Моносахариды. 

 

Написать методы 

получения и применение 

моносахаридов.  

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/835 

21.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru 

2 геометрия Решение задач 

по теме 

«Четырехуголь

ники» 

https://foxford.ru/trainings/3

855 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

21.05 Беседа вк 

https://vk.com/i

m?peers=c4_c3

_577443399_32

4307265&sel=c

5 

3 алгебра Решение задач 

по теме: 

«Системы 

неравенств» 

https://foxford.ru/trainings/1

313 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

20.05 Беседа вк 

https://vk.com/i

m?peers=c4_c3

_577443399_32

4307265&sel=c

5 

4 физкультура Лёгкая 

атлетика 

Задания стр.194 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3422/start/ 

19.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
https://foxford.ru/trainings/3855
https://foxford.ru/trainings/3855
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://foxford.ru/trainings/1313
https://foxford.ru/trainings/1313
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/start/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru


5 ОБЖ Курение табака 

и влияние на 

здоровье и 

употребление 

алкоголя. 

Наркомания и 

токсикомания. 

Заболевания, 

передающиеся 

половым 

путём. 

Глава 10. пр.31, стр.180-

184. Пр.32, стр.184-189. 

Пр.31 выполнить задание 

25 на стр.184. 

(письменно), пр.32 

выполнить задание 28 на 

стр.189 (письменно). 

Пр.33, стр.189-193 и 

пр.34, стр.193-194. 

Инфоурок видео: «Влияние 

наркотиков на человека». 

http://www.youtube.com/watch?v

=3JXMNryXxqM 

Инфоурок видео: 

http://www.youtube.com/watch?v

=yhIK4wGe-Zk 

 

18.05. Whatsapp, 

isakovv.isa@ya

ndex.ru 

 

6 информа. Программирова

ние 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

Подготовиться к 

итоговому тестированию 

по курсу 9-го класса 

 21.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

 английский 

язык 

Что делает 

твою школу 

особенной? 

Упр. 1.1) стр. 168-169 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/school-subjects-

classmates-18625 

К 20.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

7 родной 

русский 

язык 

Язык 

художественно

й литературы. 

Диалогичность 

в 

художественно

м 

произведении. 

Текст и 

интертекст. 

Посмотреть видеоурок, 

https://resh.edu.ru 

Написать сочинение. 

Сборник подготовки к 

ОГЭ. В.27 

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

5510/main/103872/ 

19.05 https://resh.edu.

ru,kuropatka.66

@mail.ru  

 

http://www.youtube.com/watch?v=3JXMNryXxqM
http://www.youtube.com/watch?v=3JXMNryXxqM
http://www.youtube.com/watch?v=yhIK4wGe-Zk
http://www.youtube.com/watch?v=yhIK4wGe-Zk
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru


Афоризмы. 

19.05 1 физкультура Лёгкая 

атлетика 

Задания стр.194 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3422/start/ 

20.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

2 география Страны 

Центрально-

Азиатского 

региона 

Описание страны по 

плану  

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/797 

 

21.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

3 физика Биологическое 

действие 

радиации. 

§ 78 https://my.mail.ru/mail/stf22/vide

o/20/660.html 

 

 https://drive.go

ogle.com/open?

id=1tpbxk1Za

WpHVC5TOwl

GWVHtjI9fG4

VCc 

 

4 русский яз. Публичная 

речь. 

Р.р.Сжатое 

изложение 

Посмотреть видеоуроки, 

https://resh.edu.ru,написать 

сжатое изложение 

варианта 21 сборника ОГЭ 

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

4665/start/103666/ 

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

2241/start/ 

21.05 https://resh.edu.

ru,kuropatka.66

@mail.ru  

 

5 литература Р.р. Сочинение-

рассуждение по 

рассказу 

М.А.Шолохова 

«Судьба 

человека» на 

тему «Что такое 

нравственный 

выбор?» 

Посмотреть видеоурок, 

https://resh.edu.ru, 

Написать сочинение на 

данную тему по типу 

ОГЭ. 

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

2176/start/ 

21.05 https://resh.edu.

ru,kuropatka.66

@mail.ru  

 

20.05 1 алгебра Решение задач 

по теме: 

«Системы 

уравнений» 

https://foxford.ru/trainings/1

384 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

22.05 Беседа вк 

https://vk.com/i

m?peers=c4_c3

_577443399_32

4307265&sel=c

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/start/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/797
https://my.mail.ru/mail/stf22/video/20/660.html
https://my.mail.ru/mail/stf22/video/20/660.html
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://resh.edu.ru,написать
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
https://foxford.ru/trainings/1384
https://foxford.ru/trainings/1384
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5


5 

2 история Донской край в  

XIX  веке 

 https://uchitelya.com/georgrafiya/

107074-prezentaciya-moy-kray-

donskoy.html 

 эл.почта 

ivanova210879

@yandex.ru 

3 география Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по теме 

«Страны 

ближнего 

зарубежья» 

Пр.работа «Составление 

схемы внешних 

производственно-

территориальных связей 

между странами ближнего 

зарубежья и Россией». 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/612 

 

22.05 Контакт, эл. 

почта 

taisiya.mikhayl 

ova58@mail.ru, 

4 английский  Что ты 

расскажешь о 

своей 

школьной 

жизни? 

Упр. 1.1) стр. 171 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/school-subjects-

classmates-18625 

К 21.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Кого выбрать 

Учеником 

Года? Хочешь 

ли ты 

посмотреть 

мой школьный 

альбом? 

Стр. 172,  упр. 2 (1) устно. 

Стр. 172, упр.3 (составить 

письменно 10-12 

предложений). 

https://en-

oge.sdamgia.ru/test?theme=11 

(выполнить задание 13, № 887). 

20..05 elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

5 ОДНКНР О природе 

совести. 

Совесть как 

всеобщий 

естественный 

закон. 

 

 

Задание по выбору:  

Задание 1 - Объясните 

своими словами, что такое 

совесть.Выберите три 

наиболее понравившиеся 

пословицы и своими 

словами поясните их 

смысл.Задание2 - На 

простых примерах 

поясните суть 

Глава 6. Уроки 12-13.  

http://bookre.org/reader?file=584

623#937 

 

20.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

https://vk.com/im?peers=c4_c3_577443399_324307265&sel=c5
https://infourok.ru/videouroki/612
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=11
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=11
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
http://bookre.org/reader?file=584623#937
http://bookre.org/reader?file=584623#937
mailto:pobereje@yandex.ru
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913


внутреннего закона 

совести и его действие.  

Задание  3 - Почему 

нормальные 

взаимоотношения между 

людьми возможны только 

до тех пор, пока люди не 

утратили в себе совесть? 

21.05 1 информат. Итоговое 

тестирование 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

 23.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

2 химия Углеводы. 

Дисахариды 

 

Написать методы 

получения и применение 

дисахаридов 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/837 

25.05 Mihralieva-

amalya@yande

x.ru 

3 литература А.Твардовский 

.Художественно

е своеобразие 

лирики поэта о 

войне. 

Посмотреть видеоурок, 

https://resh.edu.ruСтр.253-

254 читать. 

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

2174/start/ 

21.05 ,kuropatka.66@

mail.ru  

 

4 русский яз. Повторение по 

теме «СП с 

различными 

видами связи» 

Решу ОГЭ вар.7 

Отсканировать, прислать 

результат. 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=5061021 

22.05 ,kuropatka.66@

mail.ru  

https://rus-

oge.sdamgia.ru 

5 физика Контрольная 

работа № 5  

«Строение 

атома и 

атомного 

ядра». 

 https://videouroki.net/razrabotki/ti

estovaia-rabota-po-tiemie-

stroieniie-atoma-i-atomnogho-

iadra.html 

 

 https://drive.go

ogle.com/open?

id=1tpbxk1Za

WpHVC5TOwl

GWVHtjI9fG4

VCc 

 6 английский 

язык 

Что ты 

расскажешь о 

Упр. 1.1) стр. 173 https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

К 23.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://resh.edu.ruстр.253-254/
https://resh.edu.ruстр.253-254/
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
https://videouroki.net/razrabotki/tiestovaia-rabota-po-tiemie-stroieniie-atoma-i-atomnogho-iadra.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiestovaia-rabota-po-tiemie-stroieniie-atoma-i-atomnogho-iadra.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiestovaia-rabota-po-tiemie-stroieniie-atoma-i-atomnogho-iadra.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiestovaia-rabota-po-tiemie-stroieniie-atoma-i-atomnogho-iadra.html
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://drive.google.com/open?id=1tpbxk1ZaWpHVC5TOwlGWVHtjI9fG4VCc
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru


своих занятиях 

вне школы? 

18548/holidays-free-time-80033 Онлайн-урок в 

Discrod 

22.05 1 алгебра Решение задач 

по теме: 

«Квадратичная 

функция» 

https://foxford.ru/trainings/1

499 

https://videouroki.net/video/18-

rieshieniie-zadach-s-pomoshch-

iu-s-m-ur-nii-2-oi-stiepieni.html 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

 Беседа вк 

2 геометрия Решение задач 

по п теме 

«Подобие 

треугольников» 

https://foxford.ru/trainings/6

02 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

 Беседа вк 

3 русский 

язык 

Повторение. 

Орфография. 

Пунктуация. 

Варианты22,23,24.Сборни

к подготовки к 

ОГЭ.Тесты. Прислать 

результат. 

 22.05. kuropatka.66@

mail.ru 

4 информатик

а 

Алгоритмы и 

исполнители 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

Ссылка на видеоурок на 

YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?

v=l3Mf5DVuE98&t=489s 

22.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

английский 

язык 

Каковы твои 

цели и 

амбиции? 

Стр. 173 -174 ,упр.1(1,2,3) 

устно. 

https://nsportal.ru/shkola/inostran

nye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2015/12/14/multime

diynoe-prilozhenie-k-uroku 

 

22.05 elena2920111

@mail.ru 

5 физкультура Лёгкая 

атлетика 

Упражнения на силу и 

гибкость 

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

3421/start/ 

23.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

 6 биология Основы 

рационального 

природопользо

вания. 

Конспект п.10.3 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=tMb_aSgnP1A&feature=emb_l

ogo 

23.05 elena.taganrog2

018@yandex.ru 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/holidays-free-time-80033
https://foxford.ru/trainings/1499
https://foxford.ru/trainings/1499
https://videouroki.net/video/18-rieshieniie-zadach-s-pomoshch-iu-s-m-ur-nii-2-oi-stiepieni.html
https://videouroki.net/video/18-rieshieniie-zadach-s-pomoshch-iu-s-m-ur-nii-2-oi-stiepieni.html
https://videouroki.net/video/18-rieshieniie-zadach-s-pomoshch-iu-s-m-ur-nii-2-oi-stiepieni.html
https://foxford.ru/trainings/602
https://foxford.ru/trainings/602
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=l3Mf5DVuE98&t=489s
https://www.youtube.com/watch?v=l3Mf5DVuE98&t=489s
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/12/14/multimediynoe-prilozhenie-k-uroku
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/12/14/multimediynoe-prilozhenie-k-uroku
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/12/14/multimediynoe-prilozhenie-k-uroku
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/12/14/multimediynoe-prilozhenie-k-uroku
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru


23.05 1 физика Обобщение и 

повторение  

   Zoom 

конференция 

2 родная 

русская 

литература 

Т. Михеева. 

Слово о 

писателе. 

«Островитяне». 

Повесть о 

первой любви. 

«Легкие горы». 

Дом, семья, 

родина, 

взаимовыручка 

в повести. 

Чтение книги. Задание. 

Назвать главных героев. 

Передать краткое 

содержание. Определить 

идею(тем, кто не сдал). 

 23.05 ,kuropatka.66@

mail.ru 

3 информатик

а 

Программирова

ние 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике к 

уроку) 

 23.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

4 английский 

язык 

Что ты делаешь 

для того, чтобы 

добиться 

успеха? Каким 

я буду через 10 

лет? 

Стр. 174, упр. 4 устно.  23.05 elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

 5 биология Подведем 

итоги. 

-  - elena.taganrog2

018@yandex.ru 
 

 

mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:kuropatka.66@mail.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru

