
кла

сс 

Номер 

урока 

ФИО 

учителя 

Задания (с указание используемого электронного ресурса (ссылка и 

название)) 

Обратная связь с учителем для 

направления заданий 

5а 1 

био 

Морозо

ва О.С 

 

Параграф 20,21, 

https://youtu.be/bmo2AjVugAo 

   

посмотреть видео урок, рабочая тетрадь стр.45 №68,стр.47№72 

 

morozzova1987@yandex.ru 

 2 

ист 

Щукина 

О.В. 

параграф 50, вопросы 1,2,4 письменно+ презентация в дневнике   

 3-4 

технол

огия 

Чецкая 

И.Г 

Промежуточная аттестация. Тест  

 5 

рус  

Езофато

ва Е.В. 

Пар.105, упр.599 Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 6 

мат 

Гурьева 

Т.П. 

https://yadi.sk/i/qNSwagy86TWa8A 

 

 

5б 1-2 

рус 

Санник

ова Т.А. 

1. Внимательно рассмотреть на цветной вклейке картину А. Н. 

Комарова «Наводнение» 

2. Прочитать задание к упр.598. 

3. Составить план описания картины, подобрать материалы. 

Д\з. Написать сочинение по картине. 

https://vk.com/id105836234 

 1. Поработать с материалами п.105, стр.94,95 

2. Порядок разбора выучить. 

3. Выполнить упр. Упр. 599. 

4. Выполнить 600(у) 

 Д.\з.  Записать предложение, сделать разборы: Дуб могуч3, его 

https://vk.com/id105836234 

https://youtu.be/bmo2AjVugAo
https://yadi.sk/i/qNSwagy86TWa8A
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234


раскидистые3 ветви дают глубокую тень.4 

 3 

истори

я 

Курьяно

ва ЮС 

1) Прочитать пар.50; 

2) Домашнее задание:  

 Выписать реформы Суллы (что сделал в государстве?); 

 Стр.252, вопрос 3 письменно 

 

1) https://forms.gle/qVEzfNJW47

FCLHKm9 

2) на эл.почту 

juliakuryanova@ya.ru (в 

письме указать класс, 

фамилию. Без них работы не 

принимаются!) 

3) Через Вконтакте (в письме 

указать класс, фамилию. Без 

них работы не принимаются!) 

 4 

физ-ра 

Морозо

ва ОС 

 Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/zgMJBPrR9do 

 

по возможности постараться выполнить упражнения 

morozzova1987@yandex.ru 

 5 

матем 

Гурьева 

Т.П. 

https://yadi.sk/i/qNSwagy86TWa8A 

 

 

 6 

англ.яз 

 Промежуточная аттестация. Тест  

5в 1 

матем 

Дурыма

нова 

Е.А. 

https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg 

 

 

 2 

био 

Морозо

ва О.С. 

Параграф 20,21, 

https://youtu.be/bmo2AjVugAo 

   

посмотреть видео урок, рабочая тетрадь стр.45 №68,стр.47№72 

morozzova1987@yandex.ru 

 3 

рус 

Санник

ова Т.А. 

1. Поработать с материалами п.105, стр.94,95 

2. Порядок разбора выучить. 

3. Выполнить упр. Упр. 599. 

4. Выполнить 600(у) 

 Д.\з.  Записать предложение, сделать разборы: Дуб могуч3, его 

https://vk.com/id105836234 

https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
https://youtu.be/zgMJBPrR9do
https://yadi.sk/i/qNSwagy86TWa8A
https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg
https://youtu.be/bmo2AjVugAo
https://vk.com/id105836234


раскидистые3 ветви дают глубокую тень.4 

 

 4 

ист 

Курьяно

ва ЮС 

1) Прочитать пар.50; 

2) Домашнее задание:  

 Выписать реформы Суллы (что сделал в государстве?); 

 Стр.252, вопрос 3 письменно 

 

4) https://forms.gle/qVEzfNJW47

FCLHKm9 

5) на эл.почту 

juliakuryanova@ya.ru (в 

письме указать класс, 

фамилию. Без них работы не 

принимаются!) 

6) Через Вконтакте (в письме 

указать класс, фамилию. Без 

них работы не принимаются!) 

 5 

англ 

Обросов

а Н.А. 

Панюти

на Ю.В. 

Промежуточная аттестация. Тест  

6а гео Фадеева 

О.А. 

Работа ученика (цы) _______ кл.   Ф.И. 

____________________________ Дата 13.04.2020 

Тема: Закономерности распространения живых организмов на Земле. 

Задание. Распределите группы растений, животных и природных 

объектов по природным зонам.используя параграф 57 

Растения (в каждой ПЗ должно быть по 2 слова): лишайник, осина, 

баобаб, ель, берёза, ковыль, эвкалипт, финиковая пальма, лианы, 

лиственница, мхи, саксаул, папоротник, пробковый дуб, верблюжья 

колючка. 

Животные (в каждой ПЗ должно быть по 2 слова): суслик, сайгак, 

северный олень, ястреб, песец, рысь, горилла, тигр, зебра, белка, 

косуля, верблюд, леопард, слон, коала, райская птица. 

Природные объекты (на каждую ПЗ по одному): Москва, о. 

Калимантан, Сахара, оз. Ньяса, п-ов Лабрадор, Канберра, Волгоград, 

Якутск. 

Заполните в тетради таблицу. 

 

https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


Природная зона Растения Животные Природные объекты 

тундра    

   

тайга    

   

широколиственный 

лес 

   

   

степь    

   

пустыня    

   

жестколистный лес    

   

саванна    

   

экваториальный лес    

   

Д/з: §57 
  

 

 Мат Петрова 

М.В. 

задание к 13.04 к 10 .00, смотреть видео урок 

https://youtu.be/dOvhnwOq8WQ 

 , записать в тетрадь, выполнить задание из учебника 1201,1202,1203 

(аб),1205, 1206 (ав) 

 

 ф Бойчук 

А.А. 

  

https://youtu.be/dOvhnwOq8WQ


 рус Уварова 

О.В. 

Пар.93 (в том числе, стр.126) теория, упр.558, 559, 560 

 

Личные сообщения в контакте 

 т мал Романов

ский 

А.Н. 

Промежуточная аттестация. Тест  

 т дев Чецкая 

И.Г 

 

6б мат Петрова 

М.В. 

задание к 13.04 к 10 .00, смотреть видео урок 

https://youtu.be/dOvhnwOq8WQ 

 , записать в тетрадь, выполнить задание из учебника 1201,1202,1203 

(аб),1205, 1206 (ав) 

 

 анг Шигано

ва Т.Б. 

р.т.стр.45-46,упр.1-7  

 гео Фадеева 

О.А. 

Работа ученика (цы) _______ кл.   Ф.И. 

____________________________ Дата 13.04.2020 

Тема: Закономерности распространения живых организмов на Земле. 

Задание. Распределите группы растений, животных и природных 

объектов по природным зонам.используя параграф 57 

Растения (в каждой ПЗ должно быть по 2 слова): лишайник, осина, 

баобаб, ель, берёза, ковыль, эвкалипт, финиковая пальма, лианы, 

лиственница, мхи, саксаул, папоротник, пробковый дуб, верблюжья 

колючка. 

Животные (в каждой ПЗ должно быть по 2 слова): суслик, сайгак, 

северный олень, ястреб, песец, рысь, горилла, тигр, зебра, белка, 

косуля, верблюд, леопард, слон, коала, райская птица. 

Природные объекты (на каждую ПЗ по одному): Москва, о. 

Калимантан, Сахара, оз. Ньяса, п-ов Лабрадор, Канберра, Волгоград, 

Якутск. 

Заполните в тетради таблицу. 

Природная зона Растения Животные Природные объекты 

тундра    

 

https://youtu.be/dOvhnwOq8WQ


   

тайга    

   

широколиственный лес    

   

степь    

   

пустыня    

   

жестколистный лес    

   

саванна    

   

экваториальный лес    

   

Д/з: §57 
  

 

 ф Бойчук 

А.А. 

Промежуточная аттестация. Тест  

 рус Уварова 

О.В. 

Пар.91-93 (в том числе, стр.124) теория, упр.552, 553 
 

Личные сообщения в контакте 

 лит Уварова 

О.В. 

Прочитать на выбор былину «Вольга и Микула Селянинович» или 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Одним-двумя 

предложениями записать, о чем былина (тема былины) и какую 

мысль автор хотел донести до нас (основная мысль) 

Личные сообщения в контакте 



6в рус Уварова 

О.В. 

Пар.91-93 (в том числе, стр.124) теория, упр.552, 553 
 

Личные сообщения в контакте 

 лит Уварова 

О.В. 

Прочитать на выбор былину «Вольга и Микула Селянинович» или 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Одним-двумя 

предложениями записать, о чем былина (тема былины) и какую 

мысль автор хотел донести до нас (основная мысль) 

Личные сообщения в контакте 

 мат Петрова 

М.В. 

задание к 13.04 к 10 .00, смотреть видео урок 

https://youtu.be/dOvhnwOq8WQ 

, записать в тетрадь, выполнить задание из учебника 1201,1202,1203 

(аб),1205, 1206 (ав) 

 

 ф Поветки

на Л.В. 

Промежуточная аттестация. Тест  

 гео Фадеева 

О.А. 

Работа ученика (цы) _______ кл.   Ф.И. 

____________________________ Дата 13.04.2020 

Тема: Закономерности распространения живых организмов на Земле. 

Задание. Распределите группы растений, животных и природных 

объектов по природным зонам.используя параграф 57 

Растения (в каждой ПЗ должно быть по 2 слова): лишайник, осина, 

баобаб, ель, берёза, ковыль, эвкалипт, финиковая пальма, лианы, 

лиственница, мхи, саксаул, папоротник, пробковый дуб, верблюжья 

колючка. 

Животные (в каждой ПЗ должно быть по 2 слова): суслик, сайгак, 

северный олень, ястреб, песец, рысь, горилла, тигр, зебра, белка, 

косуля, верблюд, леопард, слон, коала, райская птица. 

Природные объекты (на каждую ПЗ по одному): Москва, о. 

Калимантан, Сахара, оз. Ньяса, п-ов Лабрадор, Канберра, Волгоград, 

Якутск. 

Заполните в тетради таблицу. 

Природная зона Растения Животные Природные 

объекты 

тундра    

 

https://youtu.be/dOvhnwOq8WQ


   

тайга    

   

широколиственный 

лес 

   

   

степь    

   

пустыня    

   

жестколистный лес    

   

саванна    

   

экваториальный лес    

   

Д/з: §57 
  

 

7а лит Шишел

ова 

А.М. 

стр. 201-203 прочитать биографию Б. Васильева, прочитать 

"Экспонат N" письменно ответить на вопрос  стр.229 №10 

https://vk.com/galesja телефон, 

вайбер, ватсап 

 ф Бойчук 

А.А. 

Промежуточная аттестация. Тест  

 био Морозо

ва О.С. 

 Параграф 51, посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/Ff_X22k7gzY 

вопрос 2, 4 после параграфа письменно 

morozzova1987@yandex.ru 

https://vk.com/galesja
https://youtu.be/Ff_X22k7gzY


 алг Дурыма

нова 

Е.А. 

https://yadi.sk/d/gYV0lhFFmmA1-Q 

 

 

 анг Панюти

на Ю.В. 

  

 анг Краф 

С.В. 

учебник стр. 82 упр. 1 (читать, сделать устный перевод, выписать не 

менее 10 незнакомых слов с переводом), упр. 2 письменно заполнить 

предложенную форму, посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=Fbq0lDeUd0E&fe

ature=emb_logo и ответить на вопрос Why is it important to make 

donations?  

беседа вк 

 гео Фадеева 

О.А. 

Работа ученика (цы) 7 ___ кл.   Ф.И. ____________________________ 

Дата 13.04.2020 

 

Тема: Бразилия. 

1. Почему на севере Бразилии мало городов? 

2. С какой целью построено Трансамазонское шоссе? 

3. Каковы основные занятия жителей северной части Бразилии? 

4. Почему скотоводство развито в основном на востоке и юго-востоке 

Бразилии? 

5. Какая природная зона занимает большую часть Бразилии? 

6. Какое культурное растение можно назвать символом Бразилии? 

7. Почему побережье Атлантического океана является главным 

экономическим районом страны? 

8. Почему крупнейшие города Бразилии расположены на побережье? 

9. Опишите один из объектов всемирного наследия, расположенный в 

 

https://yadi.sk/d/gYV0lhFFmmA1-Q


Бразилии 

 (достопримечательность) 

 

 Д/З: §50 

 

7б т мал Романов

ский 

А.Н. 

в дневнике  

 т дев Чецкая 

И.Г. 

в дневнике  

 алг Дурыма

нова 

Е.А. 

https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw 

 

 

 лит Санник

ова Т.А. 

1. Познакомиться с биографией Б. Васильева, прочитать в 

учебнике фрагмент «Летят мои кони» 

2. Прочитать рассказ «Экспонат №…» Б. Васильева. 

Д\з. Составить цитатный план рассказа о судьбе Анны Федотовны. 

https://vk.com/id105836234 

 ф Поветки

на Л.В. 

Промежуточная аттестация. Тест  

 био Морозо

ва О.С. 

 Параграф 51, посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/Ff_X22k7gzY 
вопрос 2, 4 после параграфа письменно 
 

morozzova1987@yandex.ru 

8а рус Езофато

ва Е.В. 

упр.360 ( до 18.00) Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 физ Уваров 

Ю.Н. 

пар. 60,61 в тетради ответить на вопросы из учебника стр.175 

вопросы 1,4 и 5, вопросы стр. 178 вопросы 5 и 6. Видео по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=t1-YdA5Zwrg 

 

https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw
https://vk.com/id105836234
https://youtu.be/Ff_X22k7gzY
https://www.youtube.com/watch?v=t1-YdA5Zwrg


 

 анг Краф 

С.В. 

учебник стр. 113 упр.7 (выписать в тетрадь идиомы (приложение 3) + 

переводы, выучить),  

стр. 116 упр.1(выписать в тетрадь фразовые глаголы с give 

(приложение 1) + переводы, выполнить и перевести упражнение 

устно), упр. 2 (выписать и перевести зависимые предлоги во фразах 

(приложение2), текст прочитать и перевести устно), упр.4 

(словообразование, составить слова, записать их и перевести) 

беседа вк 

 алг Петрова 

М.В. 

 

 

 ист Курьяно

ва Ю.С. 

1) Прочитать пар.24; 

2) Посмотреть серию сериала «Романовы» (до 23:40): 

 https://www.youtube.com/watch?v=nIuTalvpWiE&list=PL5qDbdRcALoAmL

1) https://forms.gle/qVEzfNJW47

FCLHKm9 

2) на эл.почту 

juliakuryanova@ya.ru (в 

письме указать класс, 

https://www.youtube.com/watch?v=nIuTalvpWiE&list=PL5qDbdRcALoAmL5MtKNuvBiuBMV_vG57p&index=8
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


5MtKNuvBiuBMV_vG57p&index=8  

3) Заполнить таблицу (только внутренняя политика!)   

Внутренняя политика Внешняя политика 

Реформа, 

закон 

(указать 

год) 

Суть 

реформы 

Итог Событие 

(указать год) 

Харак-

ка 

события 

Итог 

      

      

      

      

 

 

фамилию. Без них работы не 

принимаются!) 

3) Через Вконтакте (в письме 

указать класс, фамилию. Без 

них работы не принимаются!)  

 хим Малина 

Н.М. 

Параграф 40 до конца. Записать по 2 уравнения реакций по 3-м 

свойствам оснований(не из учебника). 

 

 т Романов

ский 

А.Н. 

в дневнике  

8б ист Курьяно

ва Ю.С. 

1) Прочитать пар.24; 

2) Посмотреть серию сериала «Романовы» (до 23:40): 

 https://www.youtube.com/watch?v=nIuTalvpWiE&list=PL5qDbdRcALoAmL

5MtKNuvBiuBMV_vG57p&index=8  

3) Заполнить таблицу (только внутренняя политика!)   

Внутренняя политика Внешняя политика 

1) https://forms.gle/qVEzfNJW47

FCLHKm9 

2) на эл.почту 

juliakuryanova@ya.ru (в 

письме указать класс, 

фамилию. Без них работы не 

принимаются!) 

3) Через Вконтакте (в письме 

указать класс, фамилию. Без 

них работы не принимаются!) 

https://www.youtube.com/watch?v=nIuTalvpWiE&list=PL5qDbdRcALoAmL5MtKNuvBiuBMV_vG57p&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=nIuTalvpWiE&list=PL5qDbdRcALoAmL5MtKNuvBiuBMV_vG57p&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=nIuTalvpWiE&list=PL5qDbdRcALoAmL5MtKNuvBiuBMV_vG57p&index=8
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


Реформа, 

закон 

(указать 

год) 

Суть 

реформы 

Итог Событие 

(указать год) 

Харак-

ка 

события 

Итог 

      

      

      

      

 

 

 алг Дурыма

нова 

Е.А. 

https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w 

 

 

 хим Малина 

Н.М. 

Параграф 40 до конца. Записать по 2 уравнения реакций по 3-м 

свойствам оснований(не из учебника). 

 

 анг Обросов

а Н.А. 

с.114 прочитать правило в рамке (правила написания сочинения-

рассуждения), с.115 упр. 4,5 (прочитать теорию),  написать 

сочинение-рассуждение на тему "Интернет в нашей жизни" 100-120 

слов 

Личным сообщением ВК 

 анг Краф 

С.В. 

учебник стр. 113 упр.7 (выписать в тетрадь идиомы (приложение 3) + 

переводы, выучить),  

стр. 116 упр.1(выписать в тетрадь фразовые глаголы с give 

(приложение 1) + переводы, выполнить и перевести упражнение 

устно), упр. 2 (выписать и перевести зависимые предлоги во фразах 

(приложение2), текст прочитать и перевести устно), упр.4 

(словообразование, составить слова, записать их и перевести) 

беседа  вк 

 рус Санник  https://vk.com/id105836234 

https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w
https://vk.com/id105836234


ова Т.А. 1.Запишите слова в три столбика: с ударением на 1-м слоге, на 2-м, 

на 3-м: арахис, баловать, добыча, досуг, жалюзи, завидно, каталог, 

квартал, кухонный, намерение, обеспечение, свёкла, стиральный, 

столяр, щавель, эксперт. 

2.Вспомните признаки официально-делового стиля. (см. документ в 

группе) 

3. Познакомьтесь с историей возникновения письма. (см. документ в 

группе) 

4.Рассмотрите особенности делового письма. 

Основные черты делового письма 

 Краткость 

 Серьезность 

 Эмоциональная сдержанность 

 Объективность 

Что должно быть в письме: 

1.Обращение 

2.Основная часть письма (цель письма) 

(сообщение о конкурсе. Число, место, время мероприятия, название 

мероприятия, его цель). 

3.Дополнительная информация и заключение (о жюри, 

награждениях и т.д.) 

4.Дата. Подпись 



 5.Внимательно выполните задания в упр.357,359 (у) 

Д/з упр.360 (п) 

 

 физ Уваров 

Ю.Н. 

пар. 60,61 в тетради ответить на вопросы из учебника стр.175 

вопросы 1,4 и 5, вопросы стр. 178 вопросы 5 и 6. Видео по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=t1-YdA5Zwrg 

 

 

8в физ Уваров 

Ю.Н. 

пар. 60,61 в тетради ответить на вопросы из учебника стр.175 

вопросы 1,4 и 5, вопросы стр. 178 вопросы 5 и 6. Видео по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=t1-YdA5Zwrg 

 

 

 ист Курьяно

ва Ю.С. 

1) Прочитать пар.24; 

2) Посмотреть серию сериала «Романовы» (до 23:40): 

 https://www.youtube.com/watch?v=nIuTalvpWiE&list=PL5qDbdRcALoAmL

5MtKNuvBiuBMV_vG57p&index=8  

3) Заполнить таблицу (только внутренняя политика!)   

Внутренняя политика Внешняя политика 

Реформа, 

закон 

(указать 

год) 

Суть 

реформы 

Итог Событие 

(указать год) 

Харак-

ка 

события 

Итог 

      

      

      

1) https://forms.gle/qVEzfNJ

W47FCLHKm9 

2) на эл.почту 

juliakuryanova@ya.ru (в 

письме указать класс, 

фамилию. Без них работы 

не принимаются!) 

3) Через Вконтакте (в 

письме указать класс, 

фамилию. Без них работы 

не принимаются!) 

https://www.youtube.com/watch?v=t1-YdA5Zwrg
https://www.youtube.com/watch?v=t1-YdA5Zwrg
https://www.youtube.com/watch?v=nIuTalvpWiE&list=PL5qDbdRcALoAmL5MtKNuvBiuBMV_vG57p&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=nIuTalvpWiE&list=PL5qDbdRcALoAmL5MtKNuvBiuBMV_vG57p&index=8
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


      

 

 

 анг Шигано

ва ТБ 

уч.стр.113,упр.6,7,8.р.т.стр.68,упр,1,2,3,4  

 хим Малина 

Н.М. 

Параграф 40 до конца. Записать по 2 уравнения реакций по 3-м 

свойствам оснований(не из учебника). 

 

 алг Дурыма

нова 

Е.А. 

https://yadi.sk/d/0xc0o3AbBlQCMw  

 рус Санник

ова ТА 

 

1.Запишите слова в три столбика: с ударением на 1-м слоге, на 2-м, 

на 3-м: арахис, баловать, добыча, досуг, жалюзи, завидно, каталог, 

квартал, кухонный, намерение, обеспечение, свёкла, стиральный, 

столяр, щавель, эксперт. 

2.Вспомните признаки официально-делового стиля. (см. документ в 

группе) 

3. Познакомьтесь с историей возникновения письма. (см. документ в 

группе) 

4.Рассмотрите особенности делового письма. 

Основные черты делового письма 

 Краткость 

 Серьезность 

 Эмоциональная сдержанность 

https://vk.com/id105836234 

https://yadi.sk/d/0xc0o3AbBlQCMw
https://vk.com/id105836234


 Объективность 

Что должно быть в письме: 

1.Обращение 

2.Основная часть письма (цель письма) 

(сообщение о конкурсе. Число, место, время мероприятия, название 

мероприятия, его цель). 

3.Дополнительная информация и заключение (о жюри, 

награждениях и т.д.) 

4.Дата. Подпись 

 5.Внимательно выполните задания в упр.357,359 (у) 

Д/з упр.360 (п) 

 

 ф Поветки

на ЛВ 

в дневнике  

9а хим Малина 

Н.М. 

1)Решить цепочку:N2--NH3--NO2--HNO3--Pb(NO3)2--O2; HNO3--

NO.  2)Дать характеристику реакции по различным признакам. 

Ответить, при каких условиях химическое равновесия сместится 

вправо:  2CO+O2=2CO2+Q(вместо равно стрелочки в разные 

стороны).  3)Уравнять окислительно-восстановительную реакцию 

методом электронного баланса.    Так готовимся к К.Р. 

 

 алг Гурьева 

Т.П. 

Выполнить задания из файла  https://yadi.sk/i/8QPqWAAaXzyR-g 

 

 

 ОБЖ Копосов

а А.В. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=401&v=LgQdzlZzVOA

&feature=emb_logo 

1. Выписать в тетрадь 4 вида ВС и их назначение. Отправить мне 

 

https://yadi.sk/i/8QPqWAAaXzyR-g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=401&v=LgQdzlZzVOA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=401&v=LgQdzlZzVOA&feature=emb_logo


фото в ЛС. 

К 20.04.2020 сделать презентацию по одному из РОДОВ войск. 

 физ Уваров 

Ю.Н. 

пар. 55, ответит в тетради на вопросы из учебника стр. 236-237 

вопросы 2,5 и 6. Видео по теме: 

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

 

 

 ист Щукина 

О.В. 

параграф 28, видеоурок https://videouroki.net/video/30-
nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii.html; письменно: 
вопросы к тексту 1,3,5 ( мне отправлять не надо, НО 
в17.04.2020 проведу выборочный опрос, напишу, кто должен 
отправить работы), обязательное задание 3 или 4 "Думаем, 
сравниваем..." - ЭТО ОТПРАВЛЯЕМ ВСЕ! 

 

 лит Езофато

ва Е.В. 

Прочитать стихи В.Маяковского «Нате!», «Послушайте». Найдите в 

них черты футуризма. Запишите. ( задание отправить до 10.00 

вторника 14.04)  

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

9б ист Щукина 

О.В. 
параграф 28, видеоурок https://videouroki.net/video/30-
nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii.html; письменно: 
вопросы к тексту 1,3,5 ( мне отправлять не надо, НО 
в17.04.2020 проведу выборочный опрос, напишу, кто должен 
отправить работы), обязательное задание 3 или 4 "Думаем, 
сравниваем..." - ЭТО ОТПРАВЛЯЕМ ВСЕ! 

 

 хим Малина 

Н.М. 

1)Решить цепочку:N2--NH3--NO2--HNO3--Pb(NO3)2--O2; HNO3--

NO.  2)Дать характеристику реакции по различным признакам. 

Ответить, при каких условиях химическое равновесия сместится 

вправо:  2CO+O2=2CO2+Q(вместо равно стрелочки в разные 

стороны).  3)Уравнять окислительно-восстановительную реакцию 

методом электронного баланса.    Так готовимся к К.Р. 

 

 алг Гурьева 

Т.П. 

Выполнить задания из файла  https://yadi.sk/i/8QPqWAAaXzyR-g 

 

 

 лит Езофато

ва Е.В. 

Прочитать стихи В.Маяковского «Нате!», «Послушайте». Найдите в 

них черты футуризма. Запишите. ( задание отправить до 10.00 

вторника 14.04)  

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

https://www.youtube.com/watch?v=QGbhAuEsUKo
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F30-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1663577702400199589
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F30-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1663577702400199589
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F30-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1663577702400199589
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F30-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1663577702400199589
https://yadi.sk/i/8QPqWAAaXzyR-g


 физ Уваров 

Ю.Н. 

пар. 55, ответит в тетради на вопросы из учебника стр. 236-237 

вопросы 2,5 и 6. Видео по теме: 

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

 

 

 анг Обросов

а Н.А. 

Прочитать теорию в грамматическом справочнике Модуль 7 

(придаточные предложения условия (тип 1,2,3)), с.110 упр.1а 

(соотнести, перевести), 1b (по таблице построить четыре своих 

предложения) 

Личным сообщением ВК 

 анг Шигано

ва Т.Б. 

повторить теорию об условных придаточных предложениях и 

привести по 3 своих предложения на каждый тип условных 

придаточных(письменно) 

 

10 алг Гурьева 

ТП 

Повторить параграф 29, выполнить задания 1-4 из файла 

https://yadi.sk/i/6J6vJlKT5LTUCw 

 

 

 лит Езофато

ва Е.В. 

Сочинение по теме: «Как Вы понимаете слова Л.Н. Толстого, 

прозвучавшие в романе «Война и мир»: «нет величия там, где нет 

простоты, добра и правды»? (написать до пятницы 17.04.до 10 часов 

утра) объём сочинения -около 250-300 слов 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 лит Езофато

ва Е.В. 

Промежуточная аттестация .С 13.00 до 17.00 выйти со мной на связь 

через контакт . Ответить на предложенные вопросы по роману 

Л.Толстого «Война и мир» и Ф.Достоевского «Преступление и 

наказание» 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 гео Фадеева 

О.А. 

тема  урока - Животноводство мира. Рыболовство.  дата – 13.04.2020 

Задание: используя тему  5, параграф  2,пункт  6 – выполните  следующие  

задания. 

1.по  цветной  карте в  атласе  «Животноводство мира»  и  рисунку  36 в  

учебнике   выявите  районы разведения   крупного рогатого скота(КРС)  и  

установите страны, входящие  в  первую десятку  по численности  его поголовья. 

10 стран, выделяющихся  численностью   поголовья  КРС 

страна Поголовье  КРС  млн.голов 

1  

2  

3  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QGbhAuEsUKo
https://yadi.sk/i/6J6vJlKT5LTUCw


4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

2. В тексте параграфа, раздел  6, прочитайте абзацы  о географии  овцеводства  и  

свиноводства.  Используя   текст учебника, карты  атласа  (интернет) составьте  в 

тетради систематизирующую таблицу: 

«Распространение  главных  отраслей  животноводства» 

Отрасли  животноводства Главные  районы распространения 

Скотоводство  

Свиноводство  

овцеводство  

 

3. Сформулируйте  общий  вывод   о закономерностях  в  развитии  

животноводства  мира. 

4.составьте  таблицу  «Основные  страны-экспортеры  с/продукции» 

с/х продукция Главные страны-экспортеры 

1.говядина  и телятина  

2.свинина  

3.баранина  и  ягнятина  

4.мясо птицы  

5. шерсть  

 

 

 

 

 инф Киятова 

Т.А. 

Задание по ссылке  
https://drive.google.com/file/d/1WxBC6bczGjFVx4_dOKE8Pr_EKkDifD6n/view?usp=sharing 

 

 

 ф Поветки

на Л.В. 

в дневнике  

 рус Езофат Предлагаю три темы к сочинению по роману Л.Толстого «Война и Вконтакте 

https://drive.google.com/file/d/1WxBC6bczGjFVx4_dOKE8Pr_EKkDifD6n/view?usp=sharing


ова Е.В. мир» Сочинения писать не надо. Темы сочинений 

1. Как Вы понимаете слова Пьера Безухова: «Надо жить, надо 

любить, надо верить...»? 

2. Какие человеческие проявления автор романа «Война и мир» 

считал неприемлемыми, разделяете ли Вы его позицию? 

3. Как Вы понимаете мысль автора романа «Война и мир» о том, 

что главная победа над врагом – это «победа нравственная»? 

 

Нужно сделать следующее: 

1. К первой теме подобрать вступление и вывод 

2. Ко второй теме подобрать один аргумент  

3. К третьей теме подобрать один аргумент.  

Всё это сделать письменно, под цифрами. (можно напечатанным 

файлом, можно написать от руки, сфотографировать и отправить 

фотографией)  отправить до 10.00 понедельника 20.04 

https://vk.com/id149507730 

11 МХК Стаценк

о Н.Л. 

1.Учебник стр279-284, 287-300 прочитать 

2. Посмотреть презентацию по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1rikXxWtvpyWHbOa01W

IegqCCoE8ccZVH        

3. Письменно ответить на вопросы по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1jPyPa5TCiuqL4rDWhSw

gLDNJJE_-laa0               

 

 

 гео Фадеева 

О.А. 

тема  урока - Латинская  Америка.  дата – 13.04.2020 

«Трудно  поверить, что в  21  веке новым «тигром»  может стать не  страна, а  

целый континент, который  считается  по сей  день типичным, со всеми  

«минусами»  отсталости, звеном  «  третьего мира»   

задание: - используя  тему 10, параграф  1, карты  атласа, интересные  факты ( в  

тексте  в скобках)  дополнительного  текста (ДТ, номер…) выполните  задания: 

1.Территория,границы, положение: большие внутренние  различия. 

Государственный  строй. 

а) какие  из стран Латинской  Америки  являются  федеративными 

государствами? 

 

https://drive.google.com/open?id=1rikXxWtvpyWHbOa01WIegqCCoE8ccZVH
https://drive.google.com/open?id=1rikXxWtvpyWHbOa01WIegqCCoE8ccZVH
https://drive.google.com/open?id=1jPyPa5TCiuqL4rDWhSwgLDNJJE_-laa0
https://drive.google.com/open?id=1jPyPa5TCiuqL4rDWhSwgLDNJJE_-laa0


б) какие  из них не имеют выхода  к мировому  океану 

в) в чем заключаются  особенности  ЭГП  Латинской  Америки 

г) как  отличаются  страны  Л.А. по государственному  устройству 

2.Природные условия  и ресурсы: богатство  и  разнообразие. 

а) как  можно оценить природные  предпосылки  для  развития промышленности 

этих стран;  какие  из них  связаны  по своему происхождению  с Тихоокеанским 

рудным  пояом, а  какие – с  Южно-Американской  платформой. 

б) какими полезными ископаемыми  наиболее  богаты  страны  Латинской  

Америки и занимают  ведущее  место  в мире? 

3.Население:воспроизводство,этнический  состав, размещение, урбанизация 

а) какова  численность населения этого  региона, какими  темпами  она растет 

б) какие страны имеют  свыше  10 млн.жителей;  свыше  100 млн.жителей. 

в) какие  из них  входят «в первую десятку»  стран мира по  численности  

населения. 

г) Современный  этнический  состав  населения  Л.А.  сложился  под  

воздействием  3  компонентов:     1-…..      2-……     3-…. 

д) В  каких странах  иного индейцев, метисов, мулатов (используйте интересные  

факты, дополнительный  текст -  6) 

е) каковы  основные  черты размещения  населения  стран  Л.Америки (текст  

учебника, дополнительный текст  - 8)  

ж) какие причины способствовали   концентрации  населения в  приокеанских  

зонах и  в  некоторых горных  районах 

з) каков  уровень  урбанизации  в странах Латинской  Америки. 

и) где находятся  крупнейшие  городские  агломерации  этих стран. Западные  

урбанисты   выделяют  3 группы  крупнейших агломераций. Какие?   Что  такое  

ложная  урбанизация?   

 

 лит Уварова 

О.В. 

Зад 4 (практикум) стр.285 устно, прочитать стихотворения 

Твардовского «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный 

цоколь монумента…», «В тот день, когда окончилась война…», Вся 

суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я убит 

подо Ржевом…», «Полночь в мое городское окно…» (некоторые есть 

в учебнике); стр. 246-251 (учебник); ответить письменно (кратко) на 

вопрос 9 на стр.252 (учебник)  

Личные сообщения в контакте 

 ист Щукина 

О.В. 

параграф 41-42, сообщение "РФ в 2000-2008 гг: основные направления 
внутренней и внешней политики" 

 



 алг Петрова 

М.В. 

Вариант номер 28561102. Ссылка для учащихся: https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=28561102 ПРОФИЛЬ, вторую часть решать 

отдельно и выслать к 13.04 к 10.00 

 

Вариант номер 8921968. Ссылка для учащихся: https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=8921968 БАЗА, выполнить к 13.03, к 10.00 

 

 инф Киятова 

Т.А. 

Задание по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1QyQUqcVDxo6kNKksuDXFtvFcB5k-

7dzQ/view?usp=sharing 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1QyQUqcVDxo6kNKksuDXFtvFcB5k-7dzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QyQUqcVDxo6kNKksuDXFtvFcB5k-7dzQ/view?usp=sharing

