Электронная форма обучения на 3. 02. 2020г.
Класс

Предмет
Окружающий мир
Математика
Родная литература
Физ-ра

С.31-34 пересказ
№71-76 стр. 24-25.
Стихи В.В. Маяковского детям
ОРУ

Окружающий мир
Математика
Родная литература
Физ-ра

С.31-34 пересказ
№71-76 стр. 24-25.
Стихи В.В. Маяковского детям
Профилактика простудных заболеваний

Окружающий мир
Математика
Родная литература

С.31-34 пересказ
№71-76 стр. 24-25.
Стихи В.В. Маяковского детям

2Г

Окружающий мир
Математика
Родная литература

С.31-34 пересказ
№71-76 стр. 24-25.
Стихи В.В. Маяковского детям

3А

Русский язык
Математика
Литературное чтение

Упр.410.412 устно. Упр 411,413 выполнить по заданию
№ 80-устно. №82, 85 письменно
Стр 165-177 прочитать текст

3Б

Русский язык
Математика
Литературное чтение

Упр 410,411
104,106
С165-177,читать

Русский язык
Математика
Литературное чтение
Английский язык

Упр. 403
№ 84
Стр. 165 – 175 читать
Л.Н.-U9 слова с.75 пер. М5 грам.спр-к с.76 №3 (п) с.77 №5 (п) №6
пер.
А.А.- с.78 №1 чтен., пер №2

2А

2Б

2В

3В

3Г

4А

Русский язык
Математика
Литературное чтение
Английский язык

Задание

Л.Н.-U9 слова с.75 пер. М5 грам.спр-к с.76 №3 (п) с.77 №5 (п) №6
пер.
А.А.- с.78 №1 чтен., пер №2

Русский язык
Математика
Литературное чтение
Окружающий мир
Английский язык

Упр. 390, 391, 392
№81, 82, 85, 86
Стр. 57-66 (читать), стр. 66-67(отвечать на вопросы1-8 устно)
Стр. 26-33(читать, выписать основные понятия и даты)
А.А. – с.80 №2 наиз., с.81 №3 перевод
Л. Н. – U9, 10слова М5 грам.спр-к с.75 чт., пер. с.76 №1 (п) с.77
№5 (п)

Русский язык

Упр. 377, 378 ( с провероч. словами + над словами 1 столб.указать

4Б
Математика
Литературное чтение
Английский язык

4В

Родная литература
Математика
Окружающий мир
Английский язык
Физ-ра

4Г

Математика
Литературное чтение
Русский язык
Английский язык

Английский язык
5А

5Б

5В

6А

6Б

История
Информатика
Математика

Русский язык
Литература
Английский язык

форму гл.), 1-е предл. разбор, в комнате ч.р, сл. сл.на р,ч
Выучить величины, № 50,52,55
С.174- 185, чит, ответы на вопр. письменно
А.А. – с.80 №2 наиз., с.81 №3 перевод
Л. Н. – U9, 10слова М5 грам.спр-к с.75 чт., пер. с.76 №1 (п) с.77
№5 (п)
Стихи М.Лермонтова, Н.Некрасова
№87-91
Стр.16-19 пересказ
А.А. – с.80 №2 наиз., с.81 №3 перевод
Л. Н. – U9, 10слова М5 грам.спр-к с.75 чт., пер. с.76 №1 (п) с.77
№5 (п)
Повторить правила поведения и безопасности на уроке лыжной
подготовки

А.А. – с.80 №2 наиз., с.81 №3 перевод
Л. Н. – U9, 10слова М5 грам.спр-к с.75 чт., пер. с.76 №1 (п) с.77
№5 (п)
М.И.- с.86 №1,2 М7а слова выучить
А.А.-стр 86 №1 учить слова, №4 читать, переводить
§32, вопросы и задания
§2.10 (изучаем) Работа № 10 стр. 165 (выполняем)
694, 695, 697, 698; повтор главы 3

Информатика
История

П.77, упр.419,418
Сочинение «Юмористический случай из жизни»
М.И.- с.86 №1,2 М7а слова выучить
А.А.- стр 86 №1 учить слова, №4 читать, переводить
§2.10 (изучаем) Работа № 10 стр. 165 (выполняем)
§32 Вопросы и задания

Физ-ра
Русский язык
ИЗО
Информатика
История

Закаливание, как форма профилактики простудных заболеваний
П 76, упр.408,409,410.
Рисунок на тему «Здоровый образ жизни»
§2.10 (изучаем) Работа № 10 стр. 165 (выполняем)
§32 Вопросы и задания

Математика
Русский язык
Литература
Английский язык
История
Физ-ра

№ 629 (II столбик), выучить алгоритм решения уравнений
П.71 (конспект) , упр.408,409
Стр. 82-88 (читать, пересказывать) учебник под ред. Г.Меркина
М.И.- с.70 чт., пер текста М7с учить слова
Пар.5(нов учеб.6), конспект.вопр.3,4 к пар.(письм.)
Закаливание, как форма профилактики простудных заболеваний

Русский язык
Английский язык
История
Математика

П.69,70, упр.402,407
М.И.- с.70 чт., пер текста М7с учить слова
Пар.5(нов учеб.6), конспект.вопр.3,4 к пар.(письм.)
П.4.1,724

Русский язык
Английский язык
Математика
История
Физ-ра
ОБЖ

П.69,70, упр.402,407
М.И.- с.70 чт., пер текста М7с учить слова
№621,622,625
Пар.5, конспект.вопр.3,4 к пар.(письм.)
Закаливание, как форма профилактики простудных заболеваний
Добывание огня без спичек. Профилактика пожаров в лесу.

7А

Физика
Алгебра
Алгебра
ОБЖ
География

§ 36 Ответить на вопросы № 3, 4 (письменно), Упр. 14, Задание 7
Изучить п. 26, выучить правило 2 на стр. 108
№ 26.1 – 26.5 (а, б)
§4.7 Защита населения от цунами. Работа в блокноте.
$ 33

7Б

Русский язык
Алгебра
ОБЖ
Физика

П.53 упр332,335,336
22.10,22.11
§4.7 Защита населения от цунами. Работа в блокноте.
$ 33 – 34; упр. 12 (1,3,4)

Русский язык
Литература
Физика
Физ-ра
География
Английский язык

П. 51, упр. 325
Учебник под ред. Г.Меркина стр.28-39 (читать, пересказывать)
§ 36 Ответить на вопросы № 3, 4 (письменно), Упр. 14, Задание 7
Организация досуга средствами физкультуры
$ 33
(гр. Кузнецовой) Spotlight on Russia с.6 (чтение и перевод)

Геометрия
История
Английский язык

П.57,№490а,494,ГЛ.7,п.58,59,№534,536
$ 9, вопросы и задания
(гр.Кузнецовой) упр.2а с.64 (чтение и перевод)
М.И. – стр 60-61 №1, 6 (перевод, чтение)
Составление плана проведения самостоятельных занятий
спортивной и прикладной подготовки с учётом инд. показаний
Упр. 280
Н. А. Некрасов конспект, «Зеленый шум» - анализ

6В

7В

8А

Физ-ра
Русский язык
Литература
Химия
8Б

Английский язык
Русский язык
Геометрия
Физ-ра
История
Химия

8В

$ 29 - учить, в тетради – характеристика воды по плану; зад 2 стр.
88
(гр.Кузнецовой) упр.2 с.58-59 (чтение и перевод)
М.И. – стр 60-61 №1, 6 (перевод, чтение)
Выделительные знаки препинания. П. 36, упр.264
П.57,№490а,494,ГЛ.7,п.58,59,№534,536
Оценка техники лыжных ходов
$ 9, вопросы и задания

Технология
Алгебра
История

$ 29 - учить, в тетради – характеристика воды по плану; зад 2 стр.
88
(гр.Кузнецовой) упр.4 с.58
М.И. – стр 60-61 №1, 6 (перевод, чтение)
Выполнить эскиз модели.
22.10(а,б),22.11(а,б)
$ 9, вопросы и задания

Химия
Предпрофильная

$ 28 – полный конспект; учить; зад. 1 – 3 стр. 101
Подготовить сообщение по теме: «Способность оперировать

Английский язык

9А

9Б

9В

подготовка «Твоя
профессиональная
карьера»
Алгебра
История
Физ-ра

пространственными представлениями».

Химия
Предпрофильная
подготовка «Твоя
профессиональная
карьера»
Алгебра
История
Физ-ра
География

$ 28 – полный конспект; учить; зад. 1 – 3 стр. 101
Подготовить сообщение по теме: «Способность оперировать
пространственными представлениями».

Предпрофильная
подготовка «Твоя
профессиональная
карьера»
Алгебра
Геометрия

Подготовить сообщение по теме: «Способность оперировать
пространственными представлениями».

История
ОБЖ
География

10А

№15.12-15.17,15.18
§19.вопр2 «Думаем…»с.129-130(добавить дату), вывод по табл.
Способы устранения ошибок в технике лыжных ходов
П 27

Параграф 14 конспект с графиками №14.1-14.6
Решить контрольную работу №3 по вариантам на двойных
тетрадных листах
§19.вопр2 «Думаем…»с.129-130(добавить дату), вывод по табл.
§6.1 Основные нормативно- правовые акты по противодействию
терроризму и экстремизму.
П 27

Технология

Подготовить сообщение по теме: «Защита интеллектуальной
собственности».

Русский язык

Культура публичной речи. Учебник,с.128-140, выучить теорию; упр.178,
174

География
Алгебра

$ 26
Сделать конспект по теме «Формулы половинного аргумента»;
выучить эти формулы; № 21.26, 21.27
(гр.Кузнецовой) упр.3 с.68
М.И.-стр 70-71 чтение, перевод текста
РешуЕГЭ № 9.9, подготовка к С/р по теме: «Вычисление значений
тригонометрических выражений»

Английский язык
ЭК Алгебра
Русский язык
11А

№15.12-15.17,15.18
§19.вопр2 «Думаем…»с.129-130(добавить дату), вывод по табл.
Способы выявления и устранения ошибок

Электив по русскому
языку
Английский язык
Алгебра
Физ-ра
Астрономия

Литературный язык и язык художественной литературы. Учебник,
с.190-201, выучить теорию; упр.272
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с
членами предложения. Учебник по русскому языку, с.251, вопрос
№4; упр.367
Стр 67 №5(a,b), лексика 4 b отработать, учить слова 4а
48.10,48.11, на сайте решу ЕГЭ вариант 2 (январь)
Индивидуальные комплексы упр. адаптивной (лечебной)
физкультуры в соответствии с индивид. показаниями
$ 19

