Электронная форма обучения на 8. 02. 2020г.
Класс

5А

5Б

5В

Предмет
Русский язык
Литература
Физ - ра
математика

П.78,79, Упр.422-424, Упр.425-428
Пересказ одного из рассказов А.П.Чехова
Технические особенности спуска на лыжах со склона
https://education.yandex.ru/olymp/ (участие в олимпиаде)

Математика
Русский язык
Физ - ра

https://education.yandex.ru/olymp/ (участие в олимпиаде)
П.82, правило, упр.433
Технические особенности спуска на лыжах со склона

Музыка

Сообщение о М. Мусоргском

Русский язык
Математика
Физ - ра

П. 79, упр.425,427,428
https://education.yandex.ru/olymp/ (участие в олимпиаде)
Технические особенности подъемов на склон «полуелочкой»,
«елочкой»

Английский язык

Русский язык

Г.В. С 58 знать виды настольных игр, из диалога выписать
выделенные слова (for a change, I don`t care), №3 ответить на
вопросы; сообщение про 1 настольную игру (7 фраз)
М.И.стр.73.чтение перевод текста.стр.73№2.
П. 4.2 Обеспечение пищей, водой, сооружение временного
укрытия.
С.62, вопросы, упр.430,431

Музыка

Сообщение об органе и органной музыке

Русский язык
Литература
География
математика
Английский язык

Сочинение на тему «Берегите природу» ( 10 пр.)
Прочитать рассказ Чехова «Шуточка», «Налим»
П.15
731,732
Г.В. С 58 знать виды настольных игр, из диалога выписать
выделенные слова (for a change, I don`t care), №3 ответить на
вопросы; сообщение про 1 настольную игру (7 фраз)
М.И.стр.73.чтение перевод текста.стр.73.№2.

Русский язык

Сочинение на тему «Берегите природу» ( 10 пр.), п.74, правило,
упр.423
П.15
Г.В. С 58 знать виды настольных игр, из диалога выписать
выделенные слова (for a change, I don`t care), №3 ответить на
вопросы; сообщение про 1 настольную игру (7 фраз)
М.И.стр.73чтение перевод текста.стр.73.№2.

6А
ОБЖ

6Б

6В

Задание

география
Английский язык

Зан.математика

Стр.88 №537,538,539(а,б,в)

Английский язык

Г.В. с 44 №1-6, уметь объяснить. М.И.Модуль 6д учить
слова.стр.61.чтение перевод текста.стр.61№2.

7А

Музыка
литература
обществознание

7Б

7В

8А

Музыка
География
геометрия
Английский язык
обществознание

Сообщение о А. Скрябине
П.34
207,208
Г.В. с 44 №1-6, уметь объяснить.М.И.Модуль 6д.учить
слова.стр.61.чтение перевод текста.стр.61.№2.
§9,вопросы 1-5,стр.81

Русский язык
Английский язык
Музыка
Алгебра
Литература

Повторить морф.разбор частей речи; упр. 348
Г.В. с 44 №1-6, уметь объяснить
Сообщение о А. Скрябине
П.25 № 25.9 – 25.13 (б)
М.Горький «Старуха Изергиль», стр. 83-88

химия
география
биология
ОБЖ

П.29, з.1-6 письменно на стр.87-88
П.12
С.171 – 175 конспект
П. 6.4 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на
гидротехнических сооружениях. Вопрос 3 и 4 письменно стр. 153
Измерение резервов организма (с помощью простейших
функциональных проб)

Физ - ра

8Б

8В

9А

Сообщение о А. Скрябине
И.А. Бунин рассказ « Кукушка» Смысл названия, проблематика.
Основные образы.
§9,вопросы 1-5,стр.81(письменно)

химия
география
биология
ОБЖ

П.29, з.1-6 письменно на стр.87-88
П.35
С.171 – 175 конспект
П. 6.4 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на
гидротехнических сооружениях. Вопрос 3 и 4 письменно стр. 153

Музыка

Сообщение о Ф.Шаляпине

химия
география
геометрия
Физ - ра
биология
Русский яззык
Литература

П.29, з.1-6 письменно на стр.87-88
П.12
555,556
Технические особенности конькового хода
С.171 – 175 конспект
П.32,Упр.207-209
Л.Н.Толстой Рассказ «После бала»

химия
биология
литература

история
физика

П. 29-конспект, з.2 на стр.105+ ОГЭ з.3-4 на стр.105
П.26 конспект
А.А. Фет. Жизнь и творчество (обзор).Темы и мотивы лирики.
Анализ стихотворений «На стоге сена ночью южной…», «Сияла
ночь…», «Это утро, радость эта…». Одно из них по выбору
наизусть.
§21-22,стр.137-142, конспект,вопр.5,стр.145( в тетради)
П.43.упр.40

химия

П. 29-конспект, з.2 на стр.105+ ОГЭ з.3-4 на стр.105

литература
9Б

история
ОБЖ
физика

9В

биология
русский язык
литература

история
физика
химия
10А

биология
ОБЖ
физика

11А

геометрия
история
Эл. курс мат. основы
информатики
ОБЖ
Физ - ра

П.26 конспект
А.А. Фет. Жизнь и творчество (обзор).Темы и мотивы лирики.
Анализ стихотворений «На стоге сена ночью южной…», «Сияла
ночь…», «Это утро, радость эта…». Одно из них по выбору
наизусть
§21-22,стр.137-142, конспект,вопр.5,стр.145( в тетради)
П. 6.1, 6.2 Терроризм, экстремизм, наркотизм- сущность угрозы
безопасности личности и общества.
П.43.упр.40
П.26 конспект
П.28 Упр.245
А.А. Фет. Жизнь и творчество (обзор).Темы и мотивы лирики.
Анализ стихотворений «На стоге сена ночью южной…», «Сияла
ночь…», «Это утро, радость эта…». Одно из них по выбору
наизусть
§21-22,стр.137-142, конспект,вопр.5,стр.145( в тетради)
П.43.упр.40
П.20-21 – характеристика спиртов по плану (тетрадь), учить.
З.14а-б стр.88 + ЕГЭ З.14а-г стр.88
П.3.4 – 3.7 конспект
С. 144-147 Основные инфекционные заболевания, их
классификация и профилактика.
П.75-77

668,669
§25, пункт1,2 вопр.1,2,4( письменно)
Код Хаффмана (доклад)
П. 33 Обязанности граждан по воинскому учёту.
Технические особенности одновременных лыжных ходов.

