
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 

Морозов

а О.С 

Параграф 22, рабочая тетрадь стр. 48 №73 morozzova1987@yandex.ru 

 2 

ист 

Щукина 

О.В. 
Параграф 54, ответить на вопросы 1,2 после параграфа.  

 3-4 

техноло

гия 

Чецкая 

И.Г 
https://cloud.mail.ru/public/3uNC/2bwuPT3Fi  

 5 

рус  

Езофатов

а Е.В. 

Урок в 12.30 

Для тех, кто не сможет: пар.111, упр.638, упр.639 (до 18.00 27 

апреля) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 6 

мат 

Гурьева 

Т.П. 

Промежуточная аттестация. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.   

5б 1-2 

рус 

Саннико

ва Т.А. 

1. Поработать с материалами п.111 стр.109-110  

2. Выполните упр.638 (строго по заданию), упр.642 (у),643(у) 
https://vk.com/id105836234 

 1. Поработать с материалами п.112 стр.112. 

2.  Корни с чередованием е-и (они записаны в столбик) запомнить. 

Правило выучить. Образец рассуждения прочитать и запомнить . 

3. Выполнить упр. 647 (п) 

Д.з  Выполнить домашнее задание на сайте https://uchi.ru/ (Карточки по 
видам глагола .4. Открыто с28.04 по 29.04 ) 

https://vk.com/id105836234 

 3 

история 

Курьяно

ва ЮС 

1) Прочитать пар.54-57; 

2) Посмотреть следующие видео: 

 https://vk.com/video433072627_456239044 

 https://www.youtube.com/watch?v=tgDSA7X7tCc 

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

3) Домашнее задание:  

 Посмотреть мультфильм «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5x7oN1aoE8 

Мне ничего не отправляем!  

 

https://cloud.mail.ru/public/3uNC/2bwuPT3Fi
https://vk.com/id105836234
https://uchi.ru/
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/video433072627_456239044
https://www.youtube.com/watch?v=tgDSA7X7tCc
https://www.youtube.com/watch?v=PPRmHookXUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z5x7oN1aoE8


 4 

физ-ра 

Морозов

а ОС 

Написать правила игры в футбол morozzova1987@yandex.ru 

 5 

матем 

Гурьева 

Т.П. 

Промежуточная аттестация. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.   

 6 

англ.яз 

Панютин

а ЮВ 

учебн. стр. 98 ,упр. 3 прослушать и прочитать диалог, составить 

письменно свой диалог, за образец взять прочитанный 

 

5в 1 

матем 

Дурыман

ова Е.А. 

https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg 

 

 

 2 

био 

Морозов

а О.С. 

Параграф 22, рабочая тетрадь стр. 48 №73 morozzova1987@yandex.ru 

 3 

рус 

Саннико

ва Т.А. 

1. Поработать с материалами п.111 стр.109-110  

2. Выполните упр.638 (строго по заданию), упр.642 (у) 

      Д/з. 643(у),645 (п) 

https://vk.com/id105836234 

 4 

ист 

Курьяно

ва ЮС 

1) Прочитать пар.54-57; 

2) Посмотреть следующие видео: 

 https://vk.com/video433072627_456239044 

 https://www.youtube.com/watch?v=tgDSA7X7tCc 

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

3) Домашнее задание:  

 Посмотреть мультфильм «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5x7oN1aoE8 

Мне ничего не отправляем!  

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!) 

 5 

англ 

Обросов

а Н.А. 

С.116 упр.1 a, b письменно  

 анг Шиганов

а ТБ 

Р.т. стр.70,упр.9,10  

6а гео Фадеева 

О.А. 

Тема  урока: 

Почва как особое  природное тело(параграф  58)- используя текст 

параграфа  выписать в  тетрадь: 

1.что такое  почва. 

2.факторы  почвообразования 

 

https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/video433072627_456239044
https://www.youtube.com/watch?v=tgDSA7X7tCc
https://www.youtube.com/watch?v=PPRmHookXUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z5x7oN1aoE8
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


3.гумус 

4. рекультивация 

5. мелиорация    

Просмотр  презентации  по теме  урока. 

 Мат Петрова 

М.В. 

На 27 апреля 
1)сделать работу над ошибками  в КР 

 
2) обратить внимание как складываем подобные слагаемые и раскрываем 

скобки, на минус перед скобками. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО подчеркивать подобные слагаемые со знаками перед 

 



ними  

 

 

 

3) посмотреть видео уроки ВНИМАТЕЛЬНО, все записать 

https://youtu.be/aFTYTKLumow  

https://youtu.be/Nwe2UqXONJ4  

https://youtu.be/aFTYTKLumow
https://youtu.be/Nwe2UqXONJ4


 
 
 

ВЫПОЛНЯЕМ КАК  ПОКАЗАЛА 
Подчеркиваем все, показываем 

как работаете 
 

 ф Бойчук 

А.А. 

1. д.з - биография известного волейболиста 

2 . д.з - упражнения для развития силы. 
 



 рус Уварова 

О.В. 

Промежуточная аттестация по русскому языку (задание будет 

выдано в дневнике, сдать 27.04 до 15 ч.) 

Личные сообщения в контакте 

 т мал Романов

ский 

А.Н. 

Написать технологическую карту ,,Изготовление картофелемялки,,  

 т дев Чецкая 

И.Г 
https://cloud.mail.ru/public/4s7m/4sFKbYahv  

6б мат Петрова 

М.В. 

На 27 апреля 
1)сделать работу над ошибками  в КР 

 
2) обратить внимание как складываем подобные слагаемые и раскрываем 

скобки, на минус перед скобками. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО подчеркивать подобные слагаемые со знаками перед 

 

https://cloud.mail.ru/public/4s7m/4sFKbYahv


ними  

 

 

 

3) посмотреть видео уроки ВНИМАТЕЛЬНО, все записать 

https://youtu.be/aFTYTKLumow  

https://youtu.be/Nwe2UqXONJ4  

https://youtu.be/aFTYTKLumow
https://youtu.be/Nwe2UqXONJ4


 
 
 

ВЫПОЛНЯЕМ КАК  ПОКАЗАЛА 
Подчеркиваем все, показываем 

как работаете 
 

 анг Шиганов

а Т.Б. 

Повторить материал модуля 9  



 гео Фадеева 

О.А. 

Тема  урока: 

Почва как особое  природное тело(параграф  58)- используя текст 

параграфа  выписать в  тетрадь: 

1.что такое  почва. 

2.факторы  почвообразования 

3.гумус 

4. рекультивация 

5. мелиорация    

Просмотр  презентации  по теме  урока. 

 

 ф Бойчук 

А.А. 

1. д.з - биография известного волейболиста 

2 . д.з - упражнения для развития силы. 
 

 рус Уварова 

О.В. 

Промежуточная аттестация по русскому языку (задание будет 

выдано в дневнике, сдать 27.04 до 15 ч.) 

Личные сообщения в контакте 

 лит Уварова 

О.В. 

Прочитать рассказ О.Генри «Дары волхвов». Выполнить 

письменно одно задание на выбор: объяснить, как вы понимаете 

смысл названия рассказа, ИЛИ вопрос 5 на стр.273 

Личные сообщения в контакте 

6в рус Уварова 

О.В. 

Промежуточная аттестация по русскому языку (задание будет 

выдано в дневнике, сдать 27.04 до 15 ч.) 

Личные сообщения в контакте 

 лит Уварова 

О.В. 

Прочитать рассказ О.Генри «Дары волхвов». Выполнить 

письменно одно задание на выбор: объяснить, как вы понимаете 

смысл названия рассказа, ИЛИ вопрос 5 на стр.273 

Личные сообщения в контакте 

 мат Петрова 

М.В. 

На 27 апреля 
1)сделать работу над ошибками  в КР 

 



 
2) обратить внимание как складываем подобные слагаемые и раскрываем 

скобки, на минус перед скобками. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО подчеркивать подобные слагаемые со знаками перед 



ними  

 

 

 

3) посмотреть видео уроки ВНИМАТЕЛЬНО, все записать 

https://youtu.be/aFTYTKLumow  

https://youtu.be/Nwe2UqXONJ4  

https://youtu.be/aFTYTKLumow
https://youtu.be/Nwe2UqXONJ4


 
 
 

ВЫПОЛНЯЕМ КАК  ПОКАЗАЛА 
Подчеркиваем все, показываем 

как работаете 
 

 ф Поветки

на Л.В. 

Домашнее задание  письменно сдать до 30 апреля. Работы 
подписывать. 

 



https://cloud.mail.ru/public/3C4w/4s3AKyhcm 

 гео Фадеева 

О.А. 

Тема  урока: 

Почва как особое  природное тело(параграф  58)- используя текст 

параграфа  выписать в  тетрадь: 

1.что такое  почва. 

2.факторы  почвообразования 

3.гумус 

4. рекультивация 

5. мелиорация    

Просмотр  презентации  по теме  урока. 

 

7а лит Шишело

ва А.М. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ Тест будет доступен в 

«Дневнике» 27.04 в 10:00, работы сдать до 18:00 27.04 

https://vk.com/galesja телефон, 

вайбер, ватсап 

 ф Бойчук 

А.А. 

1.д.з - биография известного волейболиста 
2 . д.з - упражнения для развития силы. 

 

 био Морозов

а О.С. 

Параграф 54 Выписать, Что такое абиотический, биотический и 

антропогенный факторы. Стр.275 Задание!!! письменно 
morozzova1987@yandex.ru 

 алг Дурыман

ова Е.А. 

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

 

 

 анг Панютин

а Ю.В. 

РТ стр. 52 все упражнения  

 анг Краф 

С.В. 

стр. 88 Тема "Профессии и магазины" 

1) упр.1 выучить названия магазинов, упр. 2 выписать и 

выучить профессии, выполнить упражнение устно, упр. 3 

прочитать и перевести устно, выполнить задание устно. 

2) в документе выбрать фотографию и описать устно (звуковой 

файл прислать) 

беседа вк 

 гео Фадеева 

О.А. 

Выполнить   задание  по теме  «Америка –Новый  Свет» (ответить на  

вопросы) 

7 класс, География 

Проверочная работа по темам: «Америка – Новый Свет» 

1.какое место в мире занимает Бразилия по размерам территории? 

2.Прерии это? 

3.какие объекты рельефа включает в себя Бразилия? 

4.дайте определение «сельва». 

 

https://vk.com/galesja
https://yadi.sk/d/gYV0lhFFmmA1-Q


5.какой климат называют экваториальным? 

6.Два крупнейших города Канады, это…… 

7.трансамазонская магистраль, это….. 

8.по производству какого продукта Бразилия занимает первое место в 

мире? 

9.какой язык является в Бразилии официальным? 

10.какое топливо применяют для заправки автомобилей и из чего его 

делают? 

11.какие страны относятся к Лаплатским? 

12.дайте определение «пампа». 

13.перечислите природные зоны Лаплатских стран. 

14.дайте определение «креолы». 

15.Кебрачо это? 

16.Йерба это? 

17.Матэ это? 

18.Столица Аргентины 

19.Перечислите любые 5 штатов США. 

20.Какие деревья произрастают в Канаде, в зоне смешанных лесов. 

21.Какая река знаменита своим водопадом? 

22.Какое место занимает США по площади в мире? 

23.Какова площадь Канады? 

24.Столица США. 

25.Почему Андские страны носят такое название? 

26.Излюбленный вид спорта в Канаде? 

27.Какова высота дерева СЕКВОЙЯ? 

28.Основной Праздник Бразильцев… 

29.Центр американской кинематографии? 

30. Самый молодой штат США? 

 Инф 1 Киятова 

ТА 

https://drive.google.com/file/d/1n1VrjMoucneTMfK95JMegE2HM

RsRxLL9/view?usp=sharing 
 

 

7б т мал Романов

ский 

А.Н. 

Написать Технологическую карту ,,Изготовление подставки для 
карандашей,, 

 

 т дев Чецкая 

И.Г. 
https://cloud.mail.ru/public/5vFv/5ahJhrT3J  

https://drive.google.com/file/d/1n1VrjMoucneTMfK95JMegE2HMRsRxLL9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n1VrjMoucneTMfK95JMegE2HMRsRxLL9/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/5vFv/5ahJhrT3J


 алг Дурыман

ова Е.А. 

https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw 

 

 

 лит Саннико

ва Т.А. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 2 

1. Внимательно прочитать инструкцию (см. файл/документ) 

2. Прочитать все задания, обдумать работу. 

Выполнить ПА, оформить ответы. Сдать до 15.00 (27.04.20) 

https://vk.com/id105836234 

 ф Поветки

на Л.В. 

https://cloud.mail.ru/public/SwxC/3UVSAhgyr  Домашнее задание  
письменно сдать до 30 апреля. Работы подписывать. 

 

 био Морозов

а О.С. 

Параграф 54 Выписать, Что такое абиотический, биотический и 

антропогенный факторы. Стр.275 Задание!!! письменно 

morozzova1987@yandex.ru 

8а рус Езофатов

а Е.В. 

Посмотреть видеоурок   https://youtu.be/K6tDERotxV4  

параграф 62 

Пройти по ссылке , записать фамилию и имя, выполнить 

задание, результат придёт мне сам 

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

( до 10.00 четверга 30 апреля) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 физ Уваров 

Ю.Н. 

27.04 промежуточная аттестация сдать до 19.00  

 анг Краф 

С.В. 

стр. 118 упр.1 (выбрать фотографию и описать ее по образцу 

ОГЭ, аудиозапись прислать), упр.2 прочитать и понять текст, 

упр. 3а (выписать слова, перевести, соединить со значениями 

ниже и найти и выписать предложения с этими словами), упр. 

4(устно) 

беседа вк 

 алг Петрова 

М.В. 

ПА  

 ист Курьяно

ва Ю.С. 

1) Прочитать стр.77-80; 

2) Посмотреть видеоурок:  

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zp0zzM6S2TI&fe

ature=emb_title 

3) Домашнее задание:  

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 

https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw
https://vk.com/id105836234
https://cloud.mail.ru/public/SwxC/3UVSAhgyr
https://youtu.be/K6tDERotxV4
https://edu.skysmart.ru/student/tesusotite
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zp0zzM6S2TI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zp0zzM6S2TI&feature=emb_title
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


 На оценку «3»: выписать особенности образования в 18 веке;   

 На оценку «4»: стр.81, «Думаем, сравниваем, размышляем», 

вопрос 1.  

 На оценку «5»: сообщение о развитии образования на Русском 

Севере в 18 веке;  

Срок: к след.уроку  

 

 

указать класс, фамилию. Без 

них работы не принимаются!) 

 хим Малина 

Н.М. 

Выполнить практическую работу 38: записать уравнения 

реакций как требуется в заданиях. 

 

 т Романов

ский 

А.Н. 

Написать обоснование (больше 10 строк), почему ты делаешь 
вешалку расписанную геометрической резьбой. 

 

8б ист Курьяно

ва Ю.С. 

 1) Прочитать стр.77-80; 

2) Посмотреть видеоурок:  

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zp0zzM6S2TI&fe

ature=emb_title 

3) Домашнее задание:  

 На оценку «3»: выписать особенности образования в 18 веке;   

 На оценку «4»: стр.81, «Думаем, сравниваем, размышляем», 

вопрос 1.  

 На оценку «5»: сообщение о развитии образования на Русском 

Севере в 18 веке;  

Срок: к след.уроку  

 

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!) 

 алг Дурыман

ова Е.А. 

https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w 

 

 

 хим Малина 

Н.М. 

Выполнить практическую работу 38: записать уравнения 

реакций как требуется в заданиях. 

 

 анг Обросов Не задано Личным сообщением ВК 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zp0zzM6S2TI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zp0zzM6S2TI&feature=emb_title
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w


а Н.А. 

 анг Краф 

С.В. 

стр. 118 упр.1 (выбрать фотографию и описать ее по образцу 

ОГЭ, аудиозапись прислать), упр.2 прочитать и понять текст, 

упр. 3а (выписать слова, перевести, соединить со значениями 

ниже и найти и выписать предложения с этими словами), упр. 

4(устно) 

беседа  вк 

 рус Саннико

ва Т.А. 

1.Лингвистическая разминка. Запишите причастия в два столбика: 

страдательные и действительные. 

Посаженный, строевший, литящий, сожённый, ганимый, пересикавший, 

увлёкшийся, управляимый, увятший, награждёный. 

Исправьте мои ошибки в написании этих слов. 

2.Посмотреть видео по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=qVLi5_gaN5c2 

3.Поработать с материалами п.62 стр.213. 

4.Выполните упр388 (п). (В вашем ответе используйте вводную или 

вставную конструкцию). 

Д/з упр.389 (п) 

https://vk.com/id105836234 

 физ Уваров 

Ю.Н. 

27.04 промежуточная аттестация сдать до 19.00  

8в физ Уваров 

Ю.Н. 

27.04 промежуточная аттестация сдать до 19.00  

 ист Курьяно

ва Ю.С. 

 1) Прочитать стр.77-80; 

2) Посмотреть видеоурок:  

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zp0zzM6S2TI&fe

ature=emb_title 

3) Домашнее задание:  

 На оценку «3»: выписать особенности образования в 18 веке;   

 На оценку «4»: стр.81, «Думаем, сравниваем, размышляем», 

вопрос 1.  

 На оценку «5»: сообщение о развитии образования на Русском 

Севере в 18 веке;  

Срок: к след.уроку  

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://www.youtube.com/watch?v=qVLi5_gaN5c2
https://vk.com/id105836234
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zp0zzM6S2TI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zp0zzM6S2TI&feature=emb_title
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


 

 анг Шиганов

а ТБ 

Выполнить к.р.№7 в тест-буклете, аудирование не надо.  

 хим Малина 

Н.М. 

Выполнить практическую работу 38: записать уравнения 

реакций как требуется в заданиях. 

 

 алг Дурыман

ова Е.А. 

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

 

 рус Саннико

ва ТА 

1.Лингвистическая разминка. Запишите причастия в два столбика: 

страдательные и действительные. 

Посаженный, строевший, литящий, сожённый, ганимый, пересикавший, 

увлёкшийся, управляимый, увятший, награждёный. 

Исправьте мои ошибки в написании этих слов. 

2.Посмотреть видео по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=qVLi5_gaN5c2 

3.Поработать с материалами п.62 стр.213. 

4.Выполните упр388 (п). (В вашем ответе используйте вводную или 

вставную конструкцию). 

Д/з упр.389 (п) 

https://vk.com/id105836234 

 ф Поветки

на ЛВ 

https://cloud.mail.ru/public/SwxC/3UVSAhgyr Домашнее задание  
письменно сдать до 30 апреля. Работы подписывать. 

 

9а хим Малина 

Н.М. 

Парагр. 37,проработать текст. ПОВТОРИТЬ :сстав атома; 

парагр. 8; типы химических связей; парагр. 39-40; массовая 

доля—формула; классы химических соединений (оксиды, соли, 

основания, кислоты). Приготовиться к ПА. 

 

 алг Гурьева 

Т.П. 

ОГЭ. Пробный экзамен 2. 

https://yadi.sk/i/-BpidJmKIQd_JQ 

 

 

 ОБЖ Копосов

а А.В. 

1. Прочитать о реформе Сердюкова 2008-2020 г.г.  
2 Записать три этапа реформы. Указать, что предпринято в ходе 
реформы Сердюкова на каждом этапе. 3. К 18.05.2020 фото 
страниц тетради в ЛС. 

 

 физ Уваров пар. 59, 60. Видео по теме:  

https://yadi.sk/d/0xc0o3AbBlQCMw
https://www.youtube.com/watch?v=qVLi5_gaN5c2
https://vk.com/id105836234
https://cloud.mail.ru/public/SwxC/3UVSAhgyr
https://yadi.sk/i/-BpidJmKIQd_JQ


Ю.Н. https://www.youtube.com/watch?v=zVMbgHc-VVI  

 

Ответить на вопросы:1. Какие преобразования энергии 

происходят при получении электрического тока на атомных 

электростанциях? 2. Положительные аспекты АЭС. 3. Назовите 

проблемы современной атомной энергетики. 

 ист Щукина 

О.В. 

Параграф 33, повторить тему 4( подготовиться к проверочной – 

переносится на след. неделю. Видео 

https://videouroki.net/video/36-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-

vekov-dinamika-i-protivorechiya-razvitiya.html 

работа по эпохе Александра III будет доступна на решу ОГЭ 

08.05.2020 с 12 до 15 час. Контрольная работа № 2534217 

https://soc-oge.sdamgia.ru/test?id=2534217 

 

 

 лит Езофатов

а Е.В. 

Посмотреть видео  https://vk.com/video15368212_166799383  

1. Каким мы видим здесь Шарикова? 

2. Рассказать историю его жизни : от Шарика к Шарикову и 

далее 

(задания отправить до 10.00 30 апреля) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

9б ист Щукина 

О.В. 

Параграф 33, повторить тему 4( подготовиться к проверочной – 

переносится на след. неделю. Видео 

https://videouroki.net/video/36-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-

vekov-dinamika-i-protivorechiya-razvitiya.html 

работа по эпохе Александра III будет доступна на решу ОГЭ 

08.05.2020 с 12 до 15 час. Контрольная работа № 2534217 

https://soc-oge.sdamgia.ru/test?id=2534217 

 

 

 хим Малина 

Н.М. 

Парагр. 37,проработать текст. ПОВТОРИТЬ :сстав атома; 

парагр. 8; типы химических связей; парагр. 39-40; массовая 

доля—формула; классы химических соединений (оксиды, соли, 

основания, кислоты). Приготовиться к ПА. 

 

 алг Гурьева ОГЭ. Пробный экзамен 2.  

https://www.youtube.com/watch?v=zVMbgHc-VVI
https://videouroki.net/video/36-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-vekov-dinamika-i-protivorechiya-razvitiya.html
https://videouroki.net/video/36-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-vekov-dinamika-i-protivorechiya-razvitiya.html
https://soc-oge.sdamgia.ru/test?id=2534217
https://videouroki.net/video/36-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-vekov-dinamika-i-protivorechiya-razvitiya.html
https://videouroki.net/video/36-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-vekov-dinamika-i-protivorechiya-razvitiya.html
https://soc-oge.sdamgia.ru/test?id=2534217


Т.П. https://yadi.sk/i/-BpidJmKIQd_JQ 

 

 лит Езофатов

а Е.В. 

Посмотреть видео  https://vk.com/video15368212_166799383  

1. Каким мы видим здесь Шарикова? 

2. Рассказать историю его жизни : от Шарика к Шарикову и 

далее 

(задания отправить до 10.00 28 апреля) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 физ Уваров 

Ю.Н. 

пар. 59, 60. Видео по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=zVMbgHc-VVI  

 

Ответить на вопросы:1. Какие преобразования энергии 

происходят при получении электрического тока на атомных 

электростанциях? 2. Положительные аспекты АЭС. 3. Назовите 

проблемы современной атомной энергетики. 

 

 анг Обросов

а Н.А. 

С.120 упр.1,2,3 Личным сообщением ВК 

 анг Шиганов

а Т.Б. 

Выполнить контрольную работу к модулю 7  

10 алг Гурьева 

ТП 

Выполнить работу по теме нахождение наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке 

https://yadi.sk/i/7G8d1mRnQS2k9A 

 

 

 лит Езофатов

а Е.В. 

Найти информацию о писателе Юрии Казакове. 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 лит Езофатов

а Е.В. 

Найти информацию о писателе Юрии Казакове. Опираясь на 

собранную информацию, составить СВОЙ текст о Юрии 

Казакове( как писателе, то есть о его творчестве)-не выписки из 

ИНТЕРНЕТА, а переработанную информацию, своими 

словами. 

Не менее 10 предложений ( задание отправить до 10.00 8 мая) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 гео Фадеева 

О.А. 

Промежуточная  аттестация – сдать  27.04.2020  до 15-00  

https://yadi.sk/i/-BpidJmKIQd_JQ
https://vk.com/video15368212_166799383
https://www.youtube.com/watch?v=zVMbgHc-VVI
https://yadi.sk/i/7G8d1mRnQS2k9A


 инф Киятова 

Т.А. 

Задание по ссылке  
https://drive.google.com/file/d/14vwfndGmM8B2xv-3Tp5mjvIX-O-

FJnz4/view?usp=sharing 

 

 

 ф Поветки

на Л.В. 

https://cloud.mail.ru/public/JA6t/2MRwPsXvc   Домашнее задание  
письменно сдать до 30 апреля. Работы подписывать. 

 

 ИС 

рус 

Езофатов

а ЕВ 

1.Лирика. Эпос. Драма. Написать особенности каждого рода, в  

чём отличие?  

2.Записать 6 особенностей анализа драматических 

произведений 

( задания отправить до 18.00 27 апреля) 

Работы направлять в ВК 

11 МХК Стаценк

о Н.Л. 
Тема: Театральное искусство 20 века. 
Учебник стр322-329 
Познакомиться с презентацией по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1wU_BqzI-
8st4zY1TVsl_jaOpRG5jWfhE  
устно ответить на вопросы в презентации. 

 

 гео Фадеева 

О.А. 

Промежуточная  аттестация – сдать  27.04.2020  до 15-00  

 лит Уварова 

О.В. 

Познакомиться с материалом в учебнике на стр.210-233;  

прочитать повесть В. Распутина «Прощание с Матерой», 

ответить письменно на вопрос: какой проблеме посвящено это 

произведение, выскажите свое отношение к этой проблеме, 

обращаясь к произведению Распутина 

Личные сообщения в контакте 

 ист Щукина 

О.В. 

Параграф 43,44, ответить на вопросы 1,2 к главе 10 ( стр.344)  

 алг Петрова 

М.В. 

ТЕСТ  

 инф Киятова 

Т.А. 

Задание по ссылке 

 
https://drive.google.com/file/d/1KGue8v0QwdoS9nn2xZSCHC5dqSgdbXMn/view?usp

=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/14vwfndGmM8B2xv-3Tp5mjvIX-O-FJnz4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14vwfndGmM8B2xv-3Tp5mjvIX-O-FJnz4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1wU_BqzI-8st4zY1TVsl_jaOpRG5jWfhE
https://drive.google.com/open?id=1wU_BqzI-8st4zY1TVsl_jaOpRG5jWfhE
https://drive.google.com/file/d/1KGue8v0QwdoS9nn2xZSCHC5dqSgdbXMn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGue8v0QwdoS9nn2xZSCHC5dqSgdbXMn/view?usp=sharing


 


