
Задания на 8апреля 

класс Номе

р 

урока 

ФИО 

учителя 

Задания (с указание используемого электронного ресурса 

(ссылка и название)) 

Обратная связь с 

учителем для 

направления 

заданий 

5а 1 

музы

ка 

Стаценко 

Н.Л. 

Тема «Импрессионизм в музыке» 

1. Посмотреть ролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=En79rbIDqiM  

учебник стр.144-153  

ответить на 4 вопрос письменно в тетради на странице20 

2. Песня о картинах  в тетради стр. 53 

Посмотреть по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=OWsvq4MxRNo  

https://www.youtube.com/watch?v=ksC0E3karCQ  

 

В вк или на почту 

fominanatash@mail.ru 

 

 2 

литер 

Езофатова 

Е.В 

Посмотреть видео  (ИНФОУРОК)   

https://youtu.be/eayGh2P4ejw?list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRA

UPAi3  

 

Записать под цифрами, какие факты биографии В.Астафьева вы 

запомнили.  

Прочитать рассказ В.Астафьева "Васюткино озеро". Написать в 3-5 

предложениях о ваших впечатлениях после прочтения рассказа 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507

730 

https://www.youtube.com/watch?v=En79rbIDqiM
https://www.youtube.com/watch?v=OWsvq4MxRNo
https://www.youtube.com/watch?v=ksC0E3karCQ
mailto:fominanatash@mail.ru
https://youtu.be/eayGh2P4ejw?list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3
https://youtu.be/eayGh2P4ejw?list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3


 

 3 

мате

м 

Гурьева 

Т.П. 

Учебник стр. 226, п. 38,сделать конспект. Задание с сайта uchi.ru . 

Математика 5класс.Раздел десятичные дроби.  Выполнть карточки по 

теме сложение и вычитание десятичных дробей. 

вк 

 4 

физ-

ра 

Поветкина 

Л.В 

  

 5 

англ  

Обросова 

Н.А 

Р.Т. с.63-64 упр. 1-6 Личным сообщением 

ВК 

 6 

рус 

Езофатова 

Е.В. 

 Посмотреть видео ( ЗНАЙКА)   https://youtu.be/psUO_qgtsIw   

Прочитать параграф 104 

Выполнить упр.589 

Выучить правило № 20 стр. 92 

Выполнить упр.592 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507

730 

5б 1 

литер 

Езофатова 

Е.В. 

Посмотреть видео  (ИНФОУРОК)   

https://youtu.be/eayGh2P4ejw?list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRA

UPAi3  

Записать под цифрами, какие факты биографии В.Астафьева вы 

запомнили.  

Прочитать рассказ В.Астафьева "Васюткино озеро". Написать в 3-5 

предложениях о ваших впечатлениях после прочтения рассказа 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507

730 

 2 

Физ-

ра 

Морозова 

О.С. 

Учебная игра в волейбол 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=uBeTiKAQlA8&fe

ature=emb_logo 

morozzova1987@yandex.ru 

https://youtu.be/psUO_qgtsIw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=uBeTiKAQlA8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=uBeTiKAQlA8&feature=emb_logo


Посмотреть видеоурок, 

Выполнить разминку 

Выписать правила подач при игре в волейбол 
 

 3 

рус 

Санникова 

Т.А. 

1.Просмотреть видео по ссылке: 

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

2.Поработать с материалами п.104 стр.91-92 

3.Выполнить упр.588 (п),589(у) 

Д/з упр.590 

 

https://vk.com/id105836234 

 4 

мате

м 

Гурьева 

Т.П. 

Учебник стр. 226, п. 38,сделать конспект. Задание с сайта uchi.ru . 

Математика 5класс.Раздел десятичные дроби.  Выполнть карточки по 

теме сложение и вычитание десятичных дробей. 

вк 

 5 

био 

Морозова 

О.С. 

Параграф 19 Лишайники 

1. Выписать формы лишайников (всего 3) 

2. Охарактеризовать каждую форму с примерами 

3.Выписать значения лишайников. 

morozzova1987@yande

x.ru 

5в 1 

рус 

Санникова 

Т.А. 

1.Лингвистическая разминка. Объясните правописание слов с 

орфограммами, пунктуацию, определите роль краткого 

прилагательного в предложении. Лакома кошка до рыбки, да в воду 

лезть не хочется. 

2.Повторить п.104 

3. Выполнить упр. 597(п), 594 и 595 (у) 

Д/з упр. 592 (п) или 593 (п) 

https://vk.com/id105836

234 

 2 

литер 

Санникова 

Т.А. 

1. Прочитать рассказ «Васюткино озеро»  В.П.Астафьева https://vk.com/id105836

234 

https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234


2.Посмотреть видео по ссылке:  

https://youtu.be/eayGh2P4ejw?list=PLvtJKssE5NrjK5iSNf.. 

Д/з Составить цитатный план рассказа. 

 

 3 

физ-

ра 

Поветкина 

Л.В. 

  

 4 

техно

л 

Чецкая И.Г   

 5 

техно

л 

Романовски

й А.Н 

  

 6 

мате

м 

Дурыманов

а Е.А 

1. Работа с презентацией «Среднее арифметическое» 3 урок 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документывсе  задания выполняем 

в тетради. 

2. Мне надо отправить только решение проверочной работы 

(последний слайд), БОЛЬШЕ НИЧЕГО ОТПРАВЛЯТЬ НЕ НАДО, 

ПОСТАРАЙТЕСЬ РАЗМЕСТИТЬ ВСЕ ЗАДАНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 

НА ОДИН ЛИСТ, ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЯЕМ ПО ДЕЙСТВИЕ С 

ПОЯСНЕНИЯМИ, КАК ДЕЛАЛИ ВСЕГДА. Работы выполняем аккуратно 

3. Работы отправляем строго до 09.04.20  12.00 (раньше можно, 

позже нельзя) 

 

вк 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeayGh2P4ejw%3Flist%3DPLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&cc_key=
https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы


6а 1 

мате

м 

Петрова 

М.В 

https://youtu.be/psn0vU5oBZ0 , просмотреть, все выписать и 

выполнить номера в учебнике 1178, 1179, 1180 
вк 

 2 

литер 

Шишелова 

А.М 

Письменно ответить на вопрос Почему рассказ называется «Конь с 

розовой гривой»? (не менее 7 предложений) 

https://vk.com/galesja 

телефон, вайбер, 

ватсап 

 3 

изо 

Киятова 

Т.А 

Пар. «Роль цвета в портрете», стр. 122-125, читать. 

Выполнить задания на стр. 125. 

 

Контакт:https://vk.com/id3

94583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 4 

неме

ц 

Шиганова 

ТБ 

Тема «мой город», выписать новую лексику и учить  

 5 

рус 

Уварова 

О.В 

Пар.91-93 теория,  

Упр. 552, 553 (InternetUrok.ru https://yandex.ru/video/preview/) 

 

дневник 

 6 

ист 

Щукина 

О.В. 

параграф 19, видеоурок https://videouroki.net/video/26-zolotaya-orda-

gosudarstvennyj-stroj-naselenie-ehkonomika-kultura.html ; термины после 

параграфа; письменно: вопросы 2-6 для работы с текстом, зад.1 думаем, 

сравниваем.. 

До 16 час.13.04.2020. 

 

6б 1 

ист 

Щукина 

О.В. 

параграф 19, видеоурок https://videouroki.net/video/26-zolotaya-orda-

gosudarstvennyj-stroj-naselenie-ehkonomika-kultura.html ; термины после 

параграфа; письменно: вопросы 2-6 для работы с текстом, зад.1 думаем, 

сравниваем.. 

До 16 час.13.04.2020. 

 

 2 

неме

Шиганова 

Т.Б. 

Тема «Мой город», выписать новую лексику и учить  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fpsn0vU5oBZ0&cc_key=
https://vk.com/galesja
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
mailto:alex36040@ramaler.ru
https://yandex.ru/video/preview/
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F26-zolotaya-orda-gosudarstvennyj-stroj-naselenie-ehkonomika-kultura.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1663012729517205986
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F26-zolotaya-orda-gosudarstvennyj-stroj-naselenie-ehkonomika-kultura.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1663012729517205986
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F26-zolotaya-orda-gosudarstvennyj-stroj-naselenie-ehkonomika-kultura.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1663012729517205986
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F26-zolotaya-orda-gosudarstvennyj-stroj-naselenie-ehkonomika-kultura.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1663012729517205986


ц 

 3 

рус 

Уварова 

О.В. 

Пар.91-92 теория, упр. 543, 545 (InternetUrok.ru 

https://yandex.ru/video/preview/) 

Электронный дневник 

 4 

литер 

Уварова 

О.В. 

Стр.233-234 прочитать, письменно ответить на вопросы к 

стихотворению «Звезда полей» на стр.235-236 или «Тихая моя 

родина» на стр.238 

Электронный дневник 

 5 

мате

м 

Петрова 

М.В 

https://youtu.be/psn0vU5oBZ0 , просмотреть, все выписать и 

выполнить номера в учебнике 1178, 1179, 1180 
 

 6 

изо 

Киятова 

Т.А. 

Пар. «Роль цвета в портрете», стр. 122-125, читать. 

Выполнить задания на стр. 125. 

 

Контакт:https://vk.com/id3

94583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

6в 1 

рус 

Уварова 

О.В. 

Пар.91-92 теория, упр. 543, 545 (InternetUrok.ru 

https://yandex.ru/video/preview/) 

Электронный дневник 

 2 

изо 

Киятова 

Т.А. 

Пар. «Роль цвета в портрете», стр. 122-125, читать. 

Выполнить задания на стр. 125. 

 

Контакт:https://vk.com/id3

94583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 3 

англ 

Обросова 

Н.А. 

Р.Т. с.45-46 упр.1-7 Личным сообщением 

ВК 

 4 

мате

м 

Петрова 

М.В. 

https://youtu.be/psn0vU5oBZ0 , просмотреть, все выписать и 

выполнить номера в учебнике 1178, 1179, 1180 
вк 

 5 Шиганова Тема «Мой город», выписать новую лексику и учить вк 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fpsn0vU5oBZ0&cc_key=
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
mailto:alex36040@ramaler.ru
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
mailto:alex36040@ramaler.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fpsn0vU5oBZ0&cc_key=


неме

ц 

Т.Б. 

 6 

литер 

Уварова 

О.В. 

Стр.233-234 прочитать, письменно ответить на вопросы к 

стихотворению «Звезда полей» на стр.235-236 или «Тихая моя 

родина» на стр.238 

Электронный дневник 

 7 

ист 

Щукина 

О.В 

параграф 19, видеоурок https://videouroki.net/video/26-zolotaya-orda-

gosudarstvennyj-stroj-naselenie-ehkonomika-kultura.html ; термины после 

параграфа; письменно: вопросы 2-6 для работы с текстом, зад.1 думаем, 

сравниваем.. 

До 16 час.13.04.2020. 

 

7а 1 

алг 

Дурыманов

а Е.А. 
1. п.41 учебника прочитать 

2. посмотреть и выполнить задания в тетради из 

презентации 7кл Алгебра 1 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы 

3.В тетради выполнить самостоятельную работу и 

скрин. отправить . 

вк 

 2 

техн 

Чецкая И.Г. https://vk.com/doc51941652_543415638?hash=1e7fd10966dc2317f1&dl

=c037c1ada7be4cfc4e 
вк 

 3 

техн 

Романовски

й А.Н. 

  

 4 

физ-

ра 

   

https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F26-zolotaya-orda-gosudarstvennyj-stroj-naselenie-ehkonomika-kultura.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1663012729517205986
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F26-zolotaya-orda-gosudarstvennyj-stroj-naselenie-ehkonomika-kultura.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1663012729517205986
https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы


 5 

англ 

Панютина

Ю.В. 

 

 

 

Краф С.В. 

учебн. стр. 80, упр. 1- записать слова в словарь, перевести их, затем 

выполнить задание по образцу, стр. 80 текст читать, переводить 

письменно 

 

Повторить правило "Разделительные вопросы", выполнить тест, стр. 

79 упр.8 (прочитать правило, выполнить упражнение письменно) 

Личным сообщением 

ВК 

 

 

вк 

 6 

рус 

Шишелова 

А.М. 

Составление плана , написание сочинения-описания по картине 

Юона «Конец зимы. Полдень» 

1. Прочитайте: 

Константин Федорович Юон (1875 – 1958 гг.) – крупнейший русский 

живописец, разносторонне одаренный человек. Художник театра, 

график, пейзажист, портретист. 

Константин Федорович Юон был коренным москвичом, и только 

иностранная фамилия напоминает о том, что предки художника 

родом из Швейцарии. Все его творчество посвящено изображению 

русской природы и старых русских городов. 

Рисовать Юон начал с восьми лет и всю жизнь посвятил живописи. 

Он учился у таких великих художников, как В.А. Серов, К.А. 

Коровин, И.И. Левитан. 

Юон очень любил весну и зиму. Он писал: "Я искал новые краски в 

природе – в русской весне и зиме". Поэтому лучше всего художнику 

удавались зимние и весенние пейзажи. Яркое солнце, зимняя дорога, 

белый снег, на котором лежат разноцветные тени, свежий морозный 

воздух, стаи галок в голубом небе, тонкие березки, запорошенные 

инеем, крестьянские избушки, сани, лошади. Природа в 

https://vk.com/galesja 

телефон, вайбер, 

ватсап 

https://vk.com/galesja


произведениях художника никак не мыслится без человека, без 

животных и птиц, которые не только оживляют пейзаж, но и 

составляют с ним единое целое. 

В 1906 г. Юон поселился в небольшом городке Сергиевом Посаде, 

недалеко от Москвы. Этот городок и поныне знаменит своим 

монастырем, который называется Троице-Сергиева лавра. В поисках 

национальной самобытной красоты Юон много путешествовал, живя 

в деревнях и старинных русских городах. В деревне Лигачево под 

Москвой художник жил и работал с 1908 по 1958, поэтому так много 

картин посвящено этому местечку. Произведения Юона – целая 

поэма о жизни русской провинции. 

Его картины создают праздничное, жизнерадостное настроение. 

 

2. Рассмотрите  картину и устно ответьте на вопросы: 

 Каково общее впечатление от пейзажа, грустное или радостное? 

Какие чувства у вас рождает пейзаж? 

О чём эта картина? Обратите внимание на название картины. Очень 

часто оно говорит о замысле художника, о том, что считал он в своей 

картине главным. "Конец зимы. Полдень". 

 

3. Написать сочинение по плану: 

План. 

1. Небольшая справка о личности и творчестве художника (какие 

картины он написал, особенности творчества художника). 



2.    Описание картины: 

    - сюжет картины (о чем повествует картина); 

    - что изображено на переднем плане; 

    - что изображено на заднем плане картины; 

    - описать основных героев картины (если они есть); 

    - основные цвета (краски) картины (почему художник выбрал 

именно их); 

    - какое настроение передает эта картина. 

    3. Свои впечатления от картины (понравилась/не понравилась, 

почему). 

 

  

 7 

литер 

Шишеова 

А.М. 

Прислать аудиофайлом выразительное чтение А.Т. Твардовского «На 

дне моей жизни…», найти и прочитать стихи поэтов-фронтовиков о 

Великой Отечественной войне 

https://vk.com/galesja 

телефон, вайбер, 

ватсап 

7Б(1 

гр) 

1 Киятова Т.А Задание по ссылке  

https://drive.google.com/file/d/1-iMohQD-

EfJBItqBbhBnl5fME1eG4_yh/view?usp=sharing 

 

Контакт:https://vk.com/id3

94583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

7Б(2 

гр) 

7 Киятова Т.А Задание по ссылке  

https://drive.google.com/file/d/1-iMohQD-

EfJBItqBbhBnl5fME1eG4_yh/view?usp=sharing 

Контакт:https://vk.com/id3

94583467 

Эл. почта:  

https://vk.com/galesja
https://drive.google.com/file/d/1-iMohQD-EfJBItqBbhBnl5fME1eG4_yh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-iMohQD-EfJBItqBbhBnl5fME1eG4_yh/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
mailto:alex36040@ramaler.ru
https://drive.google.com/file/d/1-iMohQD-EfJBItqBbhBnl5fME1eG4_yh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-iMohQD-EfJBItqBbhBnl5fME1eG4_yh/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467


 alex36040@ramaler.ru 

 2 

алг 

Дурыманов

а Е.А. 
1. п.41 учебника прочитать 

2. посмотреть и выполнить задания в тетради из 

презентации 7кл Алгебра 1 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы 

3.В тетради выполнить самостоятельную работу и 

скрин. отправить . 

 

 3 

англ 

Краф С.В. 

 

 

Шиганова 

Т.Б 

Повторить правило "Разделительные вопросы", выполнить тест, стр. 

79 упр.8 (прочитать правило, выполнить упражнение письменно) 

 

 

вк 

 4 

био 

Морозова 

О.С. 

Параграф 50 Ч. Дарвин о причинах эволюции  
1 посмотреть презентацию  

2.Выписать определение эволюции  
3.Чт о такое изменчивость  
4. Что такое наследствнность  
5 Искусственный и естественный отбор  
Выписать в тетрадь 
7 класс Дарвин.odp 

morozzova1987@yandex.ru 

 5 

ист 

Щукина 

О.В. 

До 16 час.13.04.2020. 

Параграф 20,  видеоурок  https://videouroki.net/video/29-narodnye-dvizheniya-v-

xvii-veke.html; https://www.youtube.com/watch?v=fs2gcHAPjJs; анализ восстания 

С.Разина по плану ( используя документы к параграфу) 

 Характеристика общественных выступлений: 
1. Время и место выступления. 

2. Связь с другими событиями. 

3. Причины. 

4. Социальный состав участников. 

 

 

mailto:alex36040@ramaler.ru
https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы
https://vk.com/doc82302218_544516645?hash=cb499ff6b98113a4b3&dl=be946dd71c229f7077
https://videouroki.net/video/29-narodnye-dvizheniya-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/29-narodnye-dvizheniya-v-xvii-veke.html
https://www.youtube.com/watch?v=fs2gcHAPjJs


5. Требования, лозунги, цели. 

6. Методы борьбы (митинги, демонстрации, стачки, восстания, акция протеста, 

или гражданского неповиновения и т.д.). 

7. Масштабы выступления. 

8. Уровень организованности, 

9. Имена участников, руководителей. 

10. Развитие событий, основные этапы. 

11. Значение выступления, его результаты 

+письменно вопросы к параграфу 1,2. 

 6 

рус 

Санникова 

Т.А. 

1. Внимательно рассмотреть на цветной вклейке картину К.Юона 

«Конец зимы. Полдень». 

2. Прочитать задание к упр.426. 

3. Составить план описания картины, подобрать материалы. 

4. Написать сочинение по картине. 

https://vk.com/id105836

234 

8а 1 

Эко 

АО 

Фадеева 

О.А. 

Ответить на  вопросы  в  письменно (в вордовском 

документе): 

1)какова  роль  микроорганизмов   и  животных  в полевых и 

огородных агроэкосистемах? приведите примеры  грибов, 

бактерий животных- компонентов  агроэкосистем. 

2)Охарактеризуйте  сорные растения  как компонент 

агроэкосистемы . Укажите  их негативную  и позитивную 

роль. 

3)При  создании  лесных монокультур отбор деревьев  

ведется по признаку продуктивности. Какие качества  

деревьев «приносятся  в  жертву» 

В контакте 

 2 

англ 

Краф С.В. стр. 112 упр. 2 (читать текст выразительно, аудиофайл отправить)  вк 

 3 

рус 

Езофатова 

Е.В. 

Прочитать материал параграфа 55 -57(стр.195-199) 

Посмотреть видео (ЗНАЙКА) 

 https://youtu.be/aHo_KVAKkWc 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507

730 

https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://youtu.be/aHo_KVAKkWc


Выполнить упражнения 344,348 

 4 

литер 

Езофатова 

Е.В. 

Написать сочинение на тему "Бороться и искать,найти и не 

сдаваться"- по книге В.Каверина «Два капитана» 

 (в сочинении должно быть сказано, как используются эти слова в 

книге: кем, когда. К кому из героев книги они имеют 

непосредственное  отношение(с примерами из текста). Близки ли эти 

слова вам? Чем?) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507

730 

 5 

хими

я 

Малина 

Н.М. 

Парагр. 40, задания 3,5 стр. 247 учебника--письменно. Парагр. 40, задания 3,5 

стр. 247 учебника--

письменно. 

 6 

алг 

Петрова 

М.В. 

 

 

 7 

Физ-

ра 

Бойчук 

А.А. 

  



8б 1 

англ 

Обросова 

Н.А. 

 

 

Краф С.В. 

С.112 упр.2(выполнить упражнения и составить три вопроса к 

тексту), упр.4 (выписать профессии с переводом, выполнить 

упражнение) 

 

стр. 112 упр. 2 (читать текст выразительно, аудиофайл отправить) 

Личным сообщением 

ВК 

 2 

хим 

Малина 

Н.М. 

Парагр. 40, задания 3,5 стр. 247 учебника--письменно. Парагр. 40, задания 3,5 

стр. 247 учебника--

письменно. 

 3 

Эко 

АО 

Фадеева 

О.А. 

Ответить на  вопросы  в  письменно (в вордовском 

документе): 

1)какова  роль  микроорганизмов   и  животных  в полевых и 

огородных агроэкосистемах? приведите примеры  грибов, 

бактерий животных- компонентов  агроэкосистем. 

2)Охарактеризуйте  сорные растения  как компонент 

агроэкосистемы . Укажите  их негативную  и позитивную 

роль. 

3)При  создании  лесных монокультур отбор деревьев  

ведется по признаку продуктивности. Какие качества  

деревьев «приносятся  в  жертву» 

В контакте 

 4 

алг 

Дурыманов

а Е.А. 

Выполнить вариант контрольной работы по теме «Решение 

неравенств и систем неравенств»  

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы (неравенства и 

системы) 

 

 

ВК 

 5 

рус 

Санникова 

Т.А. 

1. Просмотреть видео по ссылке: 

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

https://vk.com/id105836234 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы
https://www.youtube.com/watch?v=aHo_KVAKkWc
https://vk.com/id105836234


2. Поработать с материалами п.57,58. 

3. Выполнить упр.348 (письменно) 350 и 351 (устно) 

4. Д.\з. Найдите материал о том, какие обращения были приняты в 

России в прошлом, какие употребляются сейчас в РФ. Оформите 

работу письменно. 

 

 6 

музы

ка 

Стаценко 

Н.Л 

Тема «Вечные сюжеты» 

1. Посмотреть ролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=aH2Gpdr-WrA  

https://www.youtube.com/watch?v=gM6StwzkhKs 

https://www.youtube.com/watch?v=dBVU2q9ZRKw&t=4s  

учебник стр124-128, ответить письменно на 1 вопрос в конце 

параграфа 

2. Тетрадь стр 76 «Песня о дружбе» 

3. Посмотреть по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=eljA4qFh-wE  

В вк или на почту 

fominanatash@mail.ru 

 7 

техн 

Чецкая ИГ 

Романовски

й А.Н. 

  

8в 1 

хим 

Малина 

Н.М. 

Парагр. 40, задания 3,5 стр. 247 учебника--письменно. Парагр. 40, задания 3,5 

стр. 247 учебника--

письменно. 

 2 

Эко 

Фадеева 

О.А. 

Ответить на  вопросы  в  письменно (в вордовском 

документе): 

В контакте 

https://www.youtube.com/watch?v=aH2Gpdr-WrA
https://www.youtube.com/watch?v=gM6StwzkhKs
https://www.youtube.com/watch?v=dBVU2q9ZRKw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=eljA4qFh-wE
mailto:fominanatash@mail.ru


АО 1)какова  роль  микроорганизмов   и  животных  в полевых и 

огородных агроэкосистемах? приведите примеры  грибов, 

бактерий животных- компонентов  агроэкосистем. 

2)Охарактеризуйте  сорные растения  как компонент 

агроэкосистемы . Укажите  их негативную  и позитивную 

роль. 

3)При  создании  лесных монокультур отбор деревьев  

ведется по признаку продуктивности. Какие качества  

деревьев «приносятся  в  жертву» 

 3 

био 

Морозова 

О.С. 

Параграф 40 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи 

1.Выписать причины кожных заболеваний 

2.Первая помощь при ожогах и обморожениях 

morozzova1987@yande

x.ru 

 4 

рус 

Санникова 

Т.А. 

1Просмотреть видео по ссылке: 

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

2Поработать с материалами п.57,58. 

3Выполнить упр.348 (письменно) 350 и 351 (устно) 

4Д.\з. Найдите материал о том, какие обращения были приняты в 

России в прошлом, какие употребляются сейчас в РФ. Оформите 

работу письменно. 

https://vk.com/id105836

234 

 5 

алг 

Дурыманов

а Е.А. 

Выполнить вариант контрольной работы по теме «Решение 

неравенств и систем неравенств»  

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы (неравенства и 

системы) 

 

 

ВК 

 6  

техн 

Романовски

й А.Н. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aHo_KVAKkWc
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы


 7 

Физ-

ра 

   

9а 1 

алг 

Гурьева 

Т.П. 

Учебник стр.202,203. Задания с сайта  uchi,ru  Раздел . Подготовка к 

ОГЭ.Задание 10. Вероятность. Выполнить карточки. 
 

 2 

общ 

Щукина 

О.В. 
До 16 час.14.04.2020. 

Параграф 22, письменно ответить на вопросы «Проверь себя»+ все 
задания «В классе и дома».  

 

 3 

био 

Малина 

Н.М. 

Парагр. 45, задание 1 стр. 216(фиолетовым цветом)--письменно. Через ВК.(в Контакте) 

 4 

анг 

Обросова 

Н.А. 

 

Краф С.В. 

Учебник с.109 упр.4,5,6 

 

стр. 112 упр. 1 (выполнить тест), упр. 2,3,4 (по заданию) 

Личным сообщением 

ВК 

 5 

литер 

Езофатова 

Е.В. 

Рассмотреть таблицу : http://900igr.net/up/datas/238024/009.jpg   

познакомиться с некоторыми символами в поэзии А.Блока. 

 

  Прочитать стихи А.Блока (по выбору). Написать, какие символы 

нашли: название стихотворения, что, по-вашему, является символом-

выписать цитаты с объяснениями. 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507

730 

 6 

Физ-

ра 

   

9б 1 

ОБЖ 

   

 2 

алг 

Гурьева 

Т.П. 

Учебник стр.202,203. Задания с сайта  uchi,ru  Раздел . Подготовка к 

ОГЭ. Задание 10. Вероятность. Выполнить карточки. 
 



 3 

общ 

Щукина 

О.В. 
До 16 час.14.04.2020. 

Параграф 22, письменно ответить на вопросы «Проверь 

себя»+ все задания «В классе и дома».  

 

 4 

био 

Малина 

Н.М. 

Парагр. 45, задание 1 стр. 216(фиолетовым цветом)--

письменно. 

Через ВК.(в 

Контакте) 

 5 

Гео 

Фадеева 

О.А. 

Параграф  51, письменно ответить на  вопросы – 1,2,3  

стр.278 (желательно  в ворде) 

В  контакте 

 6 

анг 

Обросова 

Н.А. 

Шиганова 

Т.Б. 

Написать письмо другу на тему «Страхи и фобии» 100-120 слов Личным сообщением 

ВК 

9 класс 

Электи

в по 

русско

му 

языку 

7 Езофатова 

Е.В. 

Выполнить задание 9.3 к 4 варианту (сборники для подготовки к 

ОГЭ) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507

730 

10 1 

экон 

Самодова 

Е.С. 

Изучить презентацию 

https://drive.google.com/drive/folders/1c2klj9dgFihRcUjAPuq0hWXzT-

Y1jucl?usp=sharing. Написать сочинение "Как сделать так, чтобы я 

учился на 4 и 5". Сочинение не больше 1 страницы. 

 

 2 

астр 

Уваров 

Ю.Н. 

Видео по теме: https://www.youtube.com/watch?v=bPRM6QZyKYc 

В тетради ответить на вопросы по теме: Эволюция звезд  Вопрос №1 

Что такое звездная эволюция? Вопрос №2 Перечислите 3 основных 

этапа возникновения звезды Вопрос №3 Каков основной источник 

энергии звезд главной последовательности? Вопрос №4 Какая 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1c2klj9dgFihRcUjAPuq0hWXzT-Y1jucl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c2klj9dgFihRcUjAPuq0hWXzT-Y1jucl?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=bPRM6QZyKYc


характеристика звезды определяет продолжительность времени ее 

эволюции в случае сходного химического состава? Вопрос №5 

Почему Солнце перестанет светить как звезда главной 

последовательности через 5 млрд. лет? Вопрос №6 Что такое черная 

дыра? Вопрос №7 Место рождения звезд?  

 3 

физи

ка 

Уваров 

Ю.Н. 

пар. 105. 1. Нарисовать в тетради схему последовательного 

соединения и формулы последовательного соединения. 2. 

Нарисовать в тетради схему параллельного соединения и формулы 

параллельного  соединения. Видео по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=6gM3b0NEa7g 

 

 4 

МХК 

Стаценко 

Н.Л. 

Тема: Изобразительное искусство Проторенессанса и 

раннего Возрождения. 

Учебник стр.264-278 

Ботичелли 

https://www.youtube.com/watch?v=itD8d_XFcPo  

«Весна» 

https://www.youtube.com/watch?v=gS-GCj8PASs 

Мазаччо «Чудо со статиром» 

https://www.youtube.com/watch?v=vLjaHWoxV7w  

Мазаччо «Троица» 

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

Письменно ответить на второй вопрос на стр.279 

Творческая мастерская.  

В вк или на почту 

fominanatash@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=6gM3b0NEa7g
https://www.youtube.com/watch?v=itD8d_XFcPo
https://www.youtube.com/watch?v=gS-GCj8PASs
https://www.youtube.com/watch?v=vLjaHWoxV7w
https://www.youtube.com/watch?v=Je_aTCOQAAA
mailto:fominanatash@mail.ru


 

 

 5 

алг 

Гурьева 

Т.П. 

Учебник часть 1 стр. 176,177, учебник часть 2№ 

29.(в,г),29.6(а),29.7(г),29.8(а),29.9(а),29.10(а),29.20(в,г),29.21(в,г) 

Урок на сайте uchi.ru начало 18.00  

по ссылке http:// uchi.ru/urok/304574 

 

 6 

Физ-

ра 

Поветкина 

Л.В 

  

 7 

ОБЖ 

Копосова 

А.В 

 

  

11 1 

техно

л 

Чецкая И.Г   

 2 

литер 

Уварова 

О.В. 

«Василий Теркин» Твардовского прочитать, вопр.8 стр.252 (учебник) 

письм., зад.3 (практикум) стр.284-285 

Электронный дневник 

 3 

алг 

Петрова 

М.В. 
Найдите значение выражения: 

1)   52х-1 ·5-4х    при х = - 0,5 

2)   (1/4)-2 – 4-3 : 4-5 

3)   (1/5)-2 + 5-3 : 5-4 

4)    27· 36-0,5 · (3(3/8))-2/3 

5)   (а- 1/5  - а4/5)(а1/5 – а- 4/5)  при а=10 

 



6)   ((а5/6 – а1/3) : (а-1))-1 –а1/6   при  а = 64 

7)   ((а1/3 – а4/3) : (1-а2))-1 –а2/3   при  а = 0,001 

8)    (36,6 · 75,6) : 214,6 

9)    35 -4,7 · 75,7 : 5 -3,7 

10)  5 0,36 · 25 0,32 

11)  0,81/7 · 52/7 · 206/7 

12)  (49 5,2) : 78,4 

13)   (11а6в3 – (3а2в)3) : (4а6в6)  при    в = 2 

14)   (а3,21 · а7,36) : а8,57    при    а=12 

15)    в0,65 · в0,67 · в0,68    при    а = 11 

16)   в5/6 / (в1/12 · в1/4)    при    в= 64 

17)    (2а3)4 : (2а11)    при     а=11 

18)   в1/5 · (в9/10)2     при  в =7 

19)   а7,4 : а8,4    при    а=0,4 

20)   6х · (3х12)3 : (3х9)4      при  х = 75 

 4 

физи

ка 

Уваров 

Ю.Н. 

пар.124,125. Видео по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=00dq38iyFDg 

Ответить письменно на вопросы по теме «Наша Галактика». 1.Что 

тянется серебристой полосой по обоим полушариям звездного неба, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=00dq38iyFDg


замыкаясь в звездное кольцо? 2. Сколько звезд в Галактике? 3. От 

какого древнегреческого слова происходит слово «галактика»? 4. Что 

из этого встречается у некоторых галактик?  Штанины, Рукава, 

Воротники, Плечи 5. Что находится в центре Млечного Пути? 6. Где 

в Галактике расположена Солнечная система? 7. Структура нашей 

Галактики (Млечный путь), она состоит из: 8. Галактика - это 
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Физ-

ра 

Поветкина 

Л.В. 
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ОБЖ 

Копосова 

А.В. 

  

 


