
 

кла

сс 

Номе

р 

урок

а 

ФИО 

учителя 

Задания (с указание используемого электронного 

ресурса (ссылка и название)) 

Обратная связь с учителем для 

направления заданий 

5а рус Езофатов

а Е.В 

Пройти по ссылке ( выполнить задание)  до 14.00 

https://edu.skysmart.ru/student/dutonupuhi  

Пар.106, определение стр.97-98, упр.606 (устно) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 ист Щукина 

О.В 

параграф 51, ссылка на видеоурок https://videouroki.net/video/57-

vosstaniie-spartaka.html; письменно вопросы 3,4, кроме того, выполнить 

одно из заданий по выбору 5 или 6. 

вк 

 Физ-

ра 

Поветкин

а Л.В 

выполняем по 20 секунд  каждое упражнение отдых между 

упражнениями 20 сек.  - 2 круга. между кругами отдых 2 мин. 

https://cloud.mail.ru/public/4ZZu/2hQMnGTPL  

 

 мате

м 

Гурьева 

Т.П. 

Выполнить задания из учебника 

1348(а,б),1349,1407(а),1545,1546(б) 
 

 фран

ц 

Панютин

а Ю.В. 

решить задания по промежуточной аттестации Личным сообщением ВК 

https://vk.com/id11403981 

5б лите

р 

Санников

а т.А. 

1. Выразительно прочитать стихотворение «Поклон» В.Ф. 

Бокова 

2. Лексическая работа: объяснить значение слов: поясной 

поклон, коллега, землячок. 

3. Ответить на вопросы. (см. документ в файле) 

4. Выразительно прочитать стихотворение «В осеннем лесу» 

Н. Рубцова. 

https://vk.com/id105836234 

https://edu.skysmart.ru/student/dutonupuhi
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F57-vosstaniie-spartaka.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1664590992559555394
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F57-vosstaniie-spartaka.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1664590992559555394
https://cloud.mail.ru/public/4ZZu/2hQMnGTPL
https://vk.com/id105836234


5. Ответить на вопросы. (см. документ в файле) 

Д/З. Подобрать пословицы, поговорки, афоризмы о любви к 

природе. (3-5) Записать в тетрадь, указав автора слов. Или 

записать выразительное чтение одного стихотворения.. 

 техн Чецкая 

И.Г 

https://cloud.mail.ru/public/5KMp/2n1DqYmgV 
 

 

 Ист Курьянов

а Ю.С. 

1) Прочитать пар.51; 

2) Посмотреть следующие видео: 

 https://www.youtube.com/watch?v=dYOPgcKTC_0&feature=emb_titl

e 

3) Ответить на вопросы письменно (кратко):  

1. Откуда брались рабы в Риме? 

2. Какие занятия были у рабов? 

3. От чего зависело положение раба? 

4. Какие были причины восстания Спартака? 

5. Какой итог был у этого восстания?  

4) Домашнее задание:  

 Написать мини-эссе (объем – 5-10 предложений) «Мое отношение 

к Спартаку и его восстанию» 

 В эссе дать СВОЮ оценку личности Спартака, его действиям в 

восстании, оценку самого восстания.  

1) https://forms.gle/qVEzfNJW47FCL

HKm9 

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!)  

 Мате

м 

Гурьева 

Т.П. 

Выполнить задания из учебника  

https://cloud.mail.ru/public/5KMp/2n1DqYmgV
https://www.youtube.com/watch?v=dYOPgcKTC_0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dYOPgcKTC_0&feature=emb_title
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


1348(а,б),1349,1407(а),1545,1546(б) 

 однк

нр 

Лавренть

ева НН 

Сообщение по теме «Примеры благотворительности из 

российской истории. Известные  меценаты России» 

 

5в Фран

ц 

Панютин

а Ю.В. 

решить задания по промежуточной аттестации Личным сообщением ВК 

https://vk.com/id11403981 

 Мате

м 

Дурыман

ова Е.А 

https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg 

 

Лучше ВК 

 ист Курьянов

а Ю.С. 

1) Прочитать пар.51; 

2) Посмотреть следующие видео: 

 https://www.youtube.com/watch?v=dYOPgcKTC_0&feature=emb_titl

e 

3) Ответить на вопросы письменно (кратко):  

6. Откуда брались рабы в Риме? 

7. Какие занятия были у рабов? 

8. От чего зависело положение раба? 

9. Какие были причины восстания Спартака? 

10. Какой итог был у этого восстания?  

4) Домашнее задание:  

 Написать мини-эссе (объем – 5-10 предложений) «Мое отношение 

к Спартаку и его восстанию» 

 В эссе дать СВОЮ оценку личности Спартака, его действиям в 

1) https://forms.gle/qVEzfNJW47F

CLHKm9 

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://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg
https://www.youtube.com/watch?v=dYOPgcKTC_0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dYOPgcKTC_0&feature=emb_title
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


восстании, оценку самого восстания.  

 муз Стаценко 

Н.Л. 

Тема: «Волшебная красочность музыкальных сказок» 

1. Учебник стр.134-138 прочитать 

2. Музыкальные примеры посмотреть 

Балет «Щелкунчик» Чайковский 

https://www.youtube.com/watch?v=PIEFPHCyJ4Y  

     https://www.youtube.com/watch?v=XIdN3klZw1c  

Балет «Сказка о рыбаке и рыбке» Бояшов 

https://www.youtube.com/watch?v=xXXLKRjBRq8  

3. Тетрадь стр.58 послушать по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=fwJJwGts-a0 

4. Спеть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=LenH36EI97E  

5. Подписать ноты, 3 строчки, до припева 

Фото прислать ВК  

 

 лите

р 

Санников

а Т.А. 

1. Выразительно прочитать стихотворение «Поклон» В.Ф. 

Бокова 

2. Лексическая работа: объяснить значение слов: поясной 

поклон, коллега, землячок. 

3. Ответить на вопросы. (см. документ в файле) 

4. Выразительно прочитать стихотворение «В осеннем лесу» 

https://vk.com/id105836234 

https://www.youtube.com/watch?v=PIEFPHCyJ4Y
https://www.youtube.com/watch?v=XIdN3klZw1c
https://www.youtube.com/watch?v=xXXLKRjBRq8
https://www.youtube.com/watch?v=fwJJwGts-a0
https://www.youtube.com/watch?v=LenH36EI97E
https://vk.com/id105836234


Н. Рубцова. 

5. Ответить на вопросы. (см. документ в файле) 

Д/З. Подобрать пословицы, поговорки, афоризмы о любви к 

природе. (3-5) Записать в тетрадь, указав автора слов. Или 

записать выразительное чтение одного стихотворения. 

 англ Обросова 

Н.А. 

Прочитать теорию в грамматическом справочнике Модуль 9 

(Неопр. артикль a/an – опр. артикль the; Формы глагола To 

be),с.106 упр.1 a, b устно (проработать лексику), перейти по 

ссылке и выполнить задания (регистрация не нужна, только 

указать фамилию и имя)  

https://edu.skysmart.ru/student/buhodifefi 

Личным сообщением ВК 

 анг Шиганов

а ТБ 

работа с разделами 9a,b,модуль9 в учебнике и в р.т.задания к 

этим же разделам. 

 

6а рус Уварова 

О.В. 

Пар.95 – наблюдения на стр.131,132, упр. 572 устно, упр. 571 и 

573 письменно 

Личные сообщения в контакте 

 мате

м 

Петрова 

М.В. 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=5uEXBNPjUl4&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q

6sOtS5zsdWb&index=38 

1237 (0,п,р), 1238 (а,в,ж,з,и,к,м,н,п), 1241 (а,г,в) 

до 17.04 до 10 утра 

ВК 

 Био Морозов

а О.С. 

Промежуточная аттестация. Тест morozzova1987@yandex.ru 

 Лите

р 

Шишело

ва А.М. 

Краткий конспект биографии Н. Рубцова (основные даты). 

Любое стихотворение на выбор прочитать выразительно, 

отправить аудиофайлом 

https://vk.com/galesja телефон, 

вайбер, ватсап 

https://edu.skysmart.ru/student/buhodifefi
https://www.youtube.com/watch?v=5uEXBNPjUl4&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=5uEXBNPjUl4&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=38
https://vk.com/galesja


 англ Обросова 

Н.А. 

Учебник с.91 прочитать и перевести текст, составить по 

одному вопросу к каждой части текста; перейти по ссылке и 

выполнить упражнения (регистрация не нужна, указать только 

фамилию и имя) https://edu.skysmart.ru/student/vovorekas 

 

ВК 

 анг Шиганов

а ТБ 
cоставить меню кафе или ресторана,  

 Физ-

ра 

Бойчук 

А.А. 

1 д.з. Теория. 1). Стойка волейболиста и способы перемещения 

игрока на площадке. 

2). Прием мяча двумя руками снизу (передача мяча снизу). 

3) д.з. ОФП. Элементы кроссфита. 

Упражнение "Бёрпи" на время. 

вк 

6б англ Шиганов

а Т.Б. 
cоставить меню кафе или ресторана,  

 рус Уварова 

О.В. 

Пар.94 – наблюдения на стр.128, упр.562, 564 и 566 устно, 

упр.565 и 568 письменно 

Личные сообщения в контакте 

 лите

р 

Уварова 

О.В. 

Стр.248-261 прочитать, письменно ответить на вопросы 1 и 2 

на стр.261, задание из раздела «Возвращаясь к теме» устно 

вк 

 мате

м 

Петрова 

М.В. 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=5uEXBNPjUl4&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q

6sOtS5zsdWb&index=38 

1237 (0,п,р), 1238 (а,в,ж,з,и,к,м,н,п), 1241 (а,г,в) 

до 17.04 до 10 утра 

ВК 

 Физ-

ра 

Бойчук 

А.А. 

1 д.з. Теория. 1). Стойка волейболиста и способы перемещения 

игрока на площадке. 
вк 

https://edu.skysmart.ru/student/vovorekas
https://www.youtube.com/watch?v=5uEXBNPjUl4&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=5uEXBNPjUl4&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=38


2). Прием мяча двумя руками снизу (передача мяча снизу). 

3) д.з. ОФП. Элементы кроссфита. 

Упражнение "Бёрпи" на время. 

 био Морозов

а О.С. 

Промежуточная аттестация. Тест morozzova1987@yandex.ru 

6в англ Обросова 

Н.А. 

Учебник с.91 прочитать и перевести текст, составить по 

одному вопросу к каждой части текста; перейти по ссылке и 

выполнить упражнения (регистрация не нужна, указать только 

фамилию и имя) https://edu.skysmart.ru/student/vovorekasu 

 

Личным сообщением ВК 

 био Морозов

а О.С. 

Промежуточная аттестация. Тест morozzova1987@yandex.ru 

 мате

м 

Петрова 

М.В. 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=5uEXBNPjUl4&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q

6sOtS5zsdWb&index=38 

1237 (0,п,р), 1238 (а,в,ж,з,и,к,м,н,п), 1241 (а,г,в) 

до 17.04 до 10 утра 

ВК 

 рус Уварова 

О.В. 

Пар.94 – наблюдения на стр.128, упр.562, 564 и 566 устно, 

упр.565 и 568 письменно 

Личные сообщения в контакте 

 лите

р 

Уварова 

О.В. 

Стр.248-261 прочитать, письменно ответить на вопросы 1 и 2 

на стр.261, задание из раздела «Возвращаясь к теме» устно 

Личные сообщения в контакте 

 Физ-

ра 

Поветкин

а Л.В. 

выполняем по 20 секунд  каждое упражнение отдых между 

упражнениями 20 сек.  - 2 круга. между кругами отдых 2 мин. 

https://cloud.mail.ru/public/3HSu/4RZm65Rnu 

 

7а рус Шишело Написать сочинение-рассказ по упр. 446 ( не менее 100 слов) . https://vk.com/galesja телефон, 

https://edu.skysmart.ru/student/vovorekasu
https://www.youtube.com/watch?v=5uEXBNPjUl4&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=5uEXBNPjUl4&list=PLvtJKssE5Nrj_UmmB8LP2Q6sOtS5zsdWb&index=38
https://cloud.mail.ru/public/3HSu/4RZm65Rnu
https://vk.com/galesja


ва А.М. 1. Составить связный текст по данному сюжету. 2. Дополнить 

рассказ деталями и подробностями. 3. Выразить в рассказе 

своё отношение к поступкам Вити и Петьки, используя не 

только прямую оценку, но и лексические средства. 

вайбер, ватсап 

 англ Панютин

а Ю.В. 

Не задано  

 анг Краф СВ Выполнить упражнения по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/piriveruzo 

 

 изо Киятова 

Т.А. 

Промежуточная аттестация 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRJGvhQ0UuiAL6uVnzwUVnR-

nL85o0p5-6NBj3pFq9ZvVXjMDxSGTo2LCuUVWeAxQ/pub 

 

Контакт:https://vk.com/id394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

Электронный дневник 

 алгеб Дурыман

ова Е.А. 

https://yadi.sk/d/gYV0lhFFmmA1-Q вк 

 ист Курьянов

а Ю.С. 

1) Повторить пар.21-23; 

2) Решить задания: 

 В тетради ничего решать и отправлять мне не надо! Работаем по 

ссылке:  

 https://forms.gle/YVkmBfUpCXmwRYXB6  

 

1) https://forms.gle/qVEzfNJW47FCL

HKm9 

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!) 

 общ Курьянов

а Ю.С. 

1) Прочитать пар.15; 

2) Посмотреть следующие видео: 

 https://www.youtube.com/watch?v=GqeSjFzz-p4&feature=emb_title 

https://forms.gle/Emr1fhUgVFhQF

U5n9 

 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRJGvhQ0UuiAL6uVnzwUVnR-nL85o0p5-6NBj3pFq9ZvVXjMDxSGTo2LCuUVWeAxQ/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRJGvhQ0UuiAL6uVnzwUVnR-nL85o0p5-6NBj3pFq9ZvVXjMDxSGTo2LCuUVWeAxQ/pub
https://vk.com/id394583467
mailto:alex36040@ramaler.ru
https://yadi.sk/d/gYV0lhFFmmA1-Q
https://forms.gle/YVkmBfUpCXmwRYXB6
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GqeSjFzz-p4&feature=emb_title
https://forms.gle/Emr1fhUgVFhQFU5n9
https://forms.gle/Emr1fhUgVFhQFU5n9


3) Выполнить задания: 

 Инструкция: проходим по ссылке, вводим имя и фамилию, номер 

телефона (любой!). Откроются задания. Решаем их, в конце 

нажимаем «завершить».  

 https://edu.skysmart.ru/student/pidovipore 

 

7б гео Фадеева 

О.А. 

Параграф  50, используя  текст  параграфа, выполнить задания: 

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 Бразилии 

 

https://edu.skysmart.ru/student/pidovipore


 (достопримечательность) 

 

 Д/З: §50 

 изо Киятова 

Т.А. 

Промежуточная аттестация 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRJGvhQ0UuiAL6uVnzwUVnR-

nL85o0p5-6NBj3pFq9ZvVXjMDxSGTo2LCuUVWeAxQ/pub 

 

Контакт:https://vk.com/id394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

Электронный дневник 

 англ Краф С.В. Выполнить упражнения по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/piriveruzo 

Беседа ВК 

 англ Шиганова 

ТБ 

задания к разделам 9a,b,модуль 9  

 рус Санников

а Т.А. 

1. Внимательно прочитать задание к упр.446 

2. Прочитать сюжет будущего сочинения. 

3. Подумать от чьего лица поведёте рассказ. 

4. Повторить постановку знаков препинания при диалоге. 

Д/з. Написать сочинение. 

https://vk.com/id105836234 

 алг Дурыман

ова Е.А. 

https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw 

 

вк 

 однк

нр 

Лавренть

ева Н.Н. 

Сообщение по теме «Примеры благотворительности из 

российской истории. Известные  меценаты России» 

дневник 

 ф Поветкин

а ЛВ 

выполняем по 20 секунд  каждое упражнение отдых между 
упражнениями 20 сек.  - 2 круга. между кругами отдых 2 мин. 

 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRJGvhQ0UuiAL6uVnzwUVnR-nL85o0p5-6NBj3pFq9ZvVXjMDxSGTo2LCuUVWeAxQ/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRJGvhQ0UuiAL6uVnzwUVnR-nL85o0p5-6NBj3pFq9ZvVXjMDxSGTo2LCuUVWeAxQ/pub
https://vk.com/id394583467
mailto:alex36040@ramaler.ru
https://vk.com/id105836234
https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw


https://cloud.mail.ru/public/3HSu/4RZm65Rnu 

8а био Морозов

а О.С. 

параграф 42        

https://youtu.be/ZpS5aPgMd14    

 посмотреть видеоурок. Задание 1 после параграфа, письменно (Не 

вопрос) стр 273 

morozzova1987@yandex.ru 

 рус Езофатов

а Е.В. 

Посмотреть видео по ссылке  https://youtu.be/VoPpdGkobmk  

пар.61 

пройти по ссылке:  https://edu.skysmart.ru/student/mesiburevo 

(там тест) : откроете ссылку, введёте фамилию и имя , дальше 

все шаги прописаны. Регистрироваться не надо, работы после 

завершения автоматически придут ко мне( отправлять их мне 

специально не надо). Всё быстро и легко Займёт минут 15. 

Выполнить задание до 18.00 пятницы 17.04(то есть сегодня) 

Вконтакте 

 гео Фадеева 

О.А. 

Тема: География  рынка  труда – параграф    46, выполнить 

задание:1)выписать определения – трудовые ресурсы, трудоспособный  

возраст, безработица, экономически активное  население; 

2)письменно ответить на  вопросы  2,3 – стр.286 

3)вопрос  4 – по  желанию – будет оценено  отдельно   

вк 

 ОБЖ Копосова 

А.В. 

Промежуточная аттестация. Тест вк 

 алг Петрова 

М.В. 

877-880 (а,б) ВК 

8б Физ-

ра 

Бойчук 

А.А. 

1 д.з. Теория. 1). Стойка волейболиста и способы перемещения 

игрока на площадке. 

2). Прием мяча двумя руками снизу (передача мяча снизу). 

3) д.з. ОФП. Элементы кроссфита. 

 

https://cloud.mail.ru/public/3HSu/4RZm65Rnu
https://youtu.be/ZpS5aPgMd14
https://youtu.be/VoPpdGkobmk
https://edu.skysmart.ru/student/mesiburevo


Упражнение "Бёрпи" на время. 

 гео Фадеева 

О.А 

Тема: География  рынка  труда – параграф    46, выполнить 

задание:1)выписать определения – трудовые ресурсы, 

трудоспособный  возраст, безработица, экономически 

активное  население; 

2)письменно ответить на  вопросы  2,3 – стр.286 

3)вопрос  4 – по  желанию – будет оценено  отдельно   

 

 лите

р 

Санников

а Т.А. 

1.Прочитать статью «Краткая биография» М.Исаковского. 

Ответить на вопрос1-2(у) 

      2.Выразительно прочитать стихи М.Исаковского 

«Катюша», «Враги сожгли..», «Три ровесницы» 

3. Рассмотреть иллюстрации, фотографии в учебнике. 

4. Прочитать статью Твардовского «Поэзия Исаковского», 

ответить на вопросы 1-2(у) 

   Д\З. Подготовить выр. чтение одного стихотворения. 

Сделать запись и прислать учителю. 

https://vk.com/id105836234 

 био Морозов

а О.С. 

параграф 42        

https://youtu.be/ZpS5aPgMd14    посмотреть видеоурок. Задание 1 

после параграфа, письменно (Не вопрос) стр 273 

morozzova1987@yandex.ru 

 ОБЖ Копосова 

А.В. 

Промежуточная аттестация. тест вк 

 алг Дурыман

ова Е.А. 

https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w 

 

вк 

8в алг Дурыман

ова Е.А. 

https://yadi.sk/d/0xc0o3AbBlQCMw вк 

https://vk.com/id105836234
https://youtu.be/ZpS5aPgMd14
https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w
https://yadi.sk/d/0xc0o3AbBlQCMw


 лите

р 

Санников

а Т.А. 

1.Прочитать статью «Краткая биография» М.Исаковского. 

Ответить на вопрос1-2(у) 

      2.Выразительно прочитать стихи М.Исаковского 

«Катюша», «Враги сожгли..», «Три ровесницы» 

3. Рассмотреть иллюстрации, фотографии в учебнике. 

4. Прочитать статью Твардовского «Поэзия Исаковского», 

ответить на вопросы 1-2(у) 

   Д\З. Подготовить выр. чтение одного стихотворения. 

Сделать запись и прислать учителю. 

https://vk.com/id105836234 

 ОБЖ Копосова 

А.В. 

Промежуточная аттестация. Тест вк 

 англ Шиганов

а Т.Б. 

уч.стр.116-117,р.т.стр.70,упр.1,2,3,4 вк 

 гео Фадеева 

О.А. 

Тема: География  рынка  труда – параграф    46, выполнить 

задание:1)выписать определения – трудовые ресурсы, 

трудоспособный  возраст, безработица, экономически 

активное  население; 

2)письменно ответить на  вопросы  2,3 – стр.286 

3)вопрос  4 – по  желанию – будет оценено  отдельно   

вк 

9а ист Щукина 

О.В. 

 вк 

 Физ-

ра 

Бойчук 

А.А. 

1 д.з. Теория. 1). Стойка волейболиста и способы перемещения 

игрока на площадке. 

2). Прием мяча двумя руками снизу (передача мяча снизу). 

3) д.з. ОФП. Элементы кроссфита. 

 

https://vk.com/id105836234


Упражнение "Бёрпи" на время. 

 алг Гурьева 

Т.П. 

Выполнить работу вариант ОГЭ 

https://yadi.sk/i/-XlmuEjL_NW-HQ 

вк 

 гео Фадеева 

О.А. 

Тема: География  рынка  труда – параграф    46, выполнить 

задание:1)выписать определения – трудовые ресурсы, 

трудоспособный  возраст, безработица, экономически 

активное  население; 

2)письменно ответить на  вопросы  2,3 – стр.286 

3)вопрос  4 – по  желанию – будет оценено  отдельно   

вк 

 лите

р 

Езофатов

а Е.В. 

Читать книгу М.А.Булгакова «Собачье сердце» Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 общ Щукина 

О.В. 
параграф 29, 

видео https://videouroki.net/blog/videourok-po-istorii-

vneshnyaya-politika-aleksandra-iii.html ; письменное 

задание в прикрепленном файле. 

 

9б алг Гурьева 

Т.П. 

Выполнить работу вариант ОГЭ 

https://yadi.sk/i/-XlmuEjL_NW-HQ 

вк 

 англ Обросова 

Н.А. 

С.117 упр.2 прочитать текст, выполнить упр., выписать 

жирновыделенные слова из текста с переводом; перейти по 

ссылке и выполнить задания (регистрация не нужна, только 

указать фамилию и имя)  

https://edu.skysmart.ru/student/patapanalo 

Личным сообщением ВК 

 анг Шиганов

а ТБ 

повторить в грамматическом справочнике тему 

"Условные придаточные",стр.110-111,упр.4,5, 

 

https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fvideourok-po-istorii-vneshnyaya-politika-aleksandra-iii.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1665749104721120513
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fvideourok-po-istorii-vneshnyaya-politika-aleksandra-iii.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1665749104721120513
https://edu.skysmart.ru/student/patapanalo


 Физ-

ра 

Бойчук 

А.А. 

1 д.з. Теория. 1). Стойка волейболиста и способы перемещения 

игрока на площадке. 

2). Прием мяча двумя руками снизу (передача мяча снизу). 

3) д.з. ОФП. Элементы кроссфита. 

Упражнение "Бёрпи" на время. 

вк 

 лите

р 

Езофатов

а Е.В. 

Читать книгу М.А.Булгакова «Собачье сердце» Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 ист Щукина 

О.В. 

параграф 29, видео https://videouroki.net/blog/videourok-po-istorii-

vneshnyaya-politika-aleksandra-iii.html ; письменное задание в 

прикрепленном файле. 

 

 общ Щукина 

О.В. 

Сайт Решу ЕгЭ  

10 общ Курьянов

а Ю.С. 

1) Прочитать пар.25 + свой опорный конспект; 

2) Выполнить задания: 

 https://edu.skysmart.ru/student/tukidugufi 

 Инструкция: проходим по ссылке, вводим имя и фамилию, номер 

телефона. Откроются задания. Решаем их, в конце нажимаем 

«завершить».  

 

https://edu.skysmart.ru/student/tukid

ugufi 

 алг Гурьева 

Т.П. 

Выполнить работу по теме исследование функции на 

монотонность 

https://yadi.sk/i/nRSSzuMd8Mm6Lg 

 

 

https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fvideourok-po-istorii-vneshnyaya-politika-aleksandra-iii.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1665749104721120513
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fvideourok-po-istorii-vneshnyaya-politika-aleksandra-iii.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1665749104721120513
https://edu.skysmart.ru/student/tukidugufi
https://edu.skysmart.ru/student/tukidugufi
https://edu.skysmart.ru/student/tukidugufi
https://yadi.sk/i/nRSSzuMd8Mm6Lg


 рус Езофатов

а Е.В. 

ДО 18.00  пятницы 17.04(СЕГОДНЯ) 

Написать сочинение в формате ЕГЭ (27 задания) 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором 

текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. 

Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для 

понимания проблемы исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого 

примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё 

отношение к позиции автора по проблеме исходного текста 

(согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по 

данному тексту), не оценивается. Если сочинение 

представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

 

Текст 

(1)Для одних лес - это всего лишь деревья и дрова. (2)Если нет 

грибов или ягод - в лесу им скучно. (З)Для других лес- это 

мир, полный тайн, красоты, мир, где человека покидают 

болячки телесные, душевные, где по¬нятие «радость жизни» 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 



вдруг становится почти осязаемым. 

(4)Люди по-разному выражают свои чувства ко всему, что мы 

называем природой. (5)У одних выражение этого чувства 

буднично-грубоватое: «Красотища-то!» (6)Другие в эти 

минуты боятся обронить слово. (7)И есть люди, душевный 

инструмент которых особо чутко воспринимает нахлынувшие 

чувства и исторгает их позже так, что дрогнут струны другой 

души. (8)В русской литературе, живописи и музыке можно 

назвать много имён творцов, обладавших этим великим даром: 

Чайковский, Левитан, Фет, Тютчев, Бунин. Есенин, Пришвин, 

Паустовский. 

(9)Лев Толстой говорил: «Счастье - это быть с природой, 

видеть её, говорить с ней». (10)Если это так, то как же сделать 

человека счастливым, сознавая при этом, что в понимание 

счастья входит многое другое? (11)Чувство природы 

врождённое. (12)И есть оно у каждого человека. (13)Но 

чувство это спит. (14)Кто разбудит его в раннем детстве? 

(15)Сможет ли это сделать школьный учебник? (16)Вряд ли. 

(17)Но может это сделать умный, чуткий учитель. (18) Этим 

учителем неожиданно может стать кто угодно - отец, мать (у 

Горького - бабушка), сельский пастух, охотник, всякий, кто 

сам был кем-то разбужен. (19)Сильным толчком может стать 

хорошая, вовремя прочитанная книжка. (20)Когда мне было 

лет десять, чья-то заботливая рука подложила мне томик 

Сетон-Томпсона «Животные-герои». (21)Я считаю её своим 

«будильником». 

(22)Благодарность за «пробуждение» я должен сказать и 

матери, с которой ходил за грибами, и отцу, с которым 



заготавливал дрова. (23)С благодарностью вспоминаю речку, 

на которой мы ребятишками пропадали с утра до ночи. (24)От 

других людей знаю, что для них «будильником» чувства 

природы были месяц, проведённый летом в деревне, прогулка 

в лес с человеком, который «на всё открыл глаза», первое 

путешествие с рюкзаком, с ночёвкой в лесу... (25)Нет нужды 

перечислять всё, что может разбудить в человеческом детстве 

интерес и благоговейное отношение к великому таинству 

жизни. (26)Конечно, нужны и учебники. (27)Вырастая, 

человек умом постигать должен, как сложно всё в живом мире 

переплетено, взаимосвязано, как этот мир прочен и вместе с 

тем уязвим, как всё в нашей жизни зависит от богатства земли, 

от здоровья живой природы. (28)Эта школа должна 

обязательно быть. 

(29)И всё-таки в начале всего стоит Любовь. (30)Вовремя 

разбуженная, познание мира она делает интересным и 

увлекательным. (31)С нею человек обретает и некую точку 

опоры, важную точку отсчёта всех ценностей жизни. 

(32)Любовь ко всему, что зеленеет, дышит, издаёт звуки, 

сверкает красками,- и есть любовь, по мысли яснополянского 

мудреца, приближающая человека к счастью. 

 

(По В. Пескову) 

Сведения об авторе: 

Песков Василий Михайлович (родился в 1930 г.) - писатель, 

журналист, автор документальных очерков  



 англ Краф 

С.В. 

стр. 124-125 (упр. 1,2,3 выписать и перевести новые слова 

упр.5 прочитать и понять выражения в таблице, упр. 6 

идиомы), выполнить упражнения по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/vusahefada 

 

Беседа ВК 

 физ-

ра 

Поветкин

а Л.В. 

4 круга, 20 секунд работаем, 20 отдыхаем, между подходами 2 мин 

отдых 

https://cloud.mail.ru/public/C32F/4vcGzAftK юноши  

https://cloud.mail.ru/public/V2Ki/3NMvnQuAV девушки 

 

 Лите

р 

Езофатов

а Е.В. 

Посмотреть видео  https://youtu.be/cVRHi91SBcg  

ответить письменно на вопросы: 1. Где учился Салтыков-

Щедрин? 2. Что сближает с Достоевским? 3. За что был 

выслан в Вятку? 4. Редактором какого журнала был? 5. Как 

определил адресаты своих сказок? 6.Три главные темы сказок 

Салтыкова-Щедрина. 7. Зачем он рассказывает о 

фантастическом городе Глупове? 

(до 10.00 вторника 21 апреля) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 рус Езофатов

а Е.В. 

Посмотреть видео: разбор задания 21 

https://youtu.be/MVKSVOJr-iI 

 

11 алг Петрова 

М.В 1. 125,08 12 х
 

2. 4971 3  х
 

ВК 

https://edu.skysmart.ru/student/vusahefada
https://cloud.mail.ru/public/C32F/4vcGzAftK
https://cloud.mail.ru/public/V2Ki/3NMvnQuAV
https://youtu.be/cVRHi91SBcg
https://youtu.be/MVKSVOJr-iI


3. 52
2

1
2 1  хх

 

4. log0,5 (2-х) > -1                                  

5. log2 (х2 – 13х + 30) < 3                  

6. lg  (2х+1) < 0    

7. lg 2х < 2 lg7 + 1          

 Физ-

ра 

Поветкин

а Л.В. 

4 круга, 20 секунд работаем, 20 отдыхаем, между подходами 2 мин 

отдых 

https://cloud.mail.ru/public/C32F/4vcGzAftK юноши  

https://cloud.mail.ru/public/V2Ki/3NMvnQuAV девушки 

 

 ист Щукина 

О.В. 

Прочитать параграф 43, письменно  зад 1,2 стр.304, видео 
https://sitegallery.ru/video/HlwsCR0tLwMCKDw/mir-na-rubezhe-xx-xxi-
vv-vsemirnaja-istorija-11-klass-20-infourok.html; 

Творческое задание по выбору ( группами):  

 1 группа – составление «визитной карточки» портрета ХХ века. 
(Предполагается, что можно создать эмблему века (цветовой символ, 
коллаж), эпиграф (можно афоризм), музыкальную композицию, имена 
выдающихся людей столетия (5-6), важнейшие события века (3-4). 

2 группа – работа на тему: «Человек ХХ века: диагноз и рецепты». 
(проследить, как изменился человек в конце ХХ века в сравнении с началом 
столетия: физические возможности (рост, вес и т.д.), основные продукты 
питания, эмоциональные и информационные нагрузки, болезни века и 
борьба за здоровье (СПИД, наркотики). 

3 группа – обобщение наиболее известных прогнозов, предсказаний 
(начиная от Нострадамуса до Сахарова) на XXI век. 

4 группа – подготовка материалов по вопросам экологии. (рекомендуется 
взять за основу учение Вернадского и проследить эволюцию отношений 

 

https://cloud.mail.ru/public/C32F/4vcGzAftK
https://cloud.mail.ru/public/V2Ki/3NMvnQuAV
https://sitegallery.ru/video/HlwsCR0tLwMCKDw/mir-na-rubezhe-xx-xxi-vv-vsemirnaja-istorija-11-klass-20-infourok.html
https://sitegallery.ru/video/HlwsCR0tLwMCKDw/mir-na-rubezhe-xx-xxi-vv-vsemirnaja-istorija-11-klass-20-infourok.html


человек – природа – общество.) 

5 группа – обсуждение последних грандиозных открытий века: 
«клонирование»: «за» и «против». 

 

 общ Щукина 

О.В. 

Задания: 

1. Дайте определение понятию занятость. Кто считается занятыми 

гражданами. 

2. Каков порядок и условия признания гражданина безработным 

3. Какая работа считается «подходящей» и «неподходящей»? 

4. Перечислите основные права граждан в области занятости 

5. Перечислите основные социальные гарантии и компенсации, 

виды социального обеспечения. 

6. Укажите размеры пособия по безработице 

7. В каких случаях прекращается выплата пособия по безработице? 

Задачи: 

1. В поисках работы в службу занятости обратился Зуев в 

возрасте 46 лет. Не подобрав подходящую работу, служба 

занятости отказала ему в признании безработным, так как он 

— бывший военный, получающий пенсию за выслугу лет по 

государственному пенсионному обеспечению. Зуев не 

согласился с таким решением, так как рассчитывал на 

получение пособия по безработице в период поиска работы, 

поскольку размер пенсии невелик, и, кроме того, он собирался 

искать работу с помощью центра занятости. 

Может ли быть Зуев признан безработным? Какую поддержку он 

может получить в центре занятости? 
 

2. Укажите адрес ближайшего центра занятости, его контактные 

данные ( в т.ч. ссылка на сайт). Пользуясь данными сайта укажите 

 



10 наиболее востребованных профессий в нашем регионе. 

 

 англ Краф 

С.В. 

Повторить правило образования косвенной речи, выполнить 

упражнения по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/honusafemo 

 

Беседа ВК 

    ВК 

 

https://edu.skysmart.ru/student/honusafemo

