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КолПредметные
Учебные
Задания/ ссылка
во
области
предметы
час.
Русский язык и
литература

Русский язык

3

П. 42 Лексикология и фразеология №
233, 235, правила учить П.43
Морфемика №237, 238 ; решение
вариантов
ОГЭ
из
сборника;
интернет-ресурсы:
Российская
электронная школа, Neznaika.info;
Interneturok.ru; 100gia.ru; Группа
вебинариум; Решу ОГЭ

Литература

3

1)
С.А.Есенин
стр.76-96,
выразительное
чтение
стихотворений, «Отговорила роща
золотая...»
наизусть
2)
В.В.Маяковский стр.97-110 читать,
отвечать на вопросы 3) М.И.Цветаева
стр.119-129 выразительное чтение,
ответы на вопросы интернетресурсы: Российская электронная
школа, Neznaika.info; Interneturok.ru;

Родной язык и
родная литература

Родной язык
Родная литература

1

Рассказ А.И.Куприна «Габринус» ;
читать и пересказывать

Иностранный язык,
второй
иностранный язык

Иностранный язык
(англ.) (Басова
Т.И.)

3

1. Задание в учебнике: ex.1a,2 p.108
2. Задание в учебнике: conditionals Gr
14-15,ex.1a p.110 3. Задание в
учебнике: Wishes Gr 15, ex.10 p.111

Иностранный язык
(англ.) (Бобырева
Л.В.)

3

МОДУЛЬ 8.упр.6,7 стр 123 письм,
упр 2 стр 124 устно, ознакомиться с
косвенной речью упр3 стр 126
письм,стр 127 выучить, упр 6 стр 129
слова в словарь, упр 10 стр 129
письм, написать присьмо на любую
тему стр 131, упр 2,3,4 стр 132 письм
к.р 136.

Второй
иностранный язык

2

Урок 1 1)Основная часть
2) Тренировочные задания

-

(франц.)
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

https://resh.edu.ru/office/
https://resh.edu.ru/office/user/link_teach
er/?code=78b3f418a83ef3d46ac2
1. Тема: «Разбор варианта № 34
Ященко»
https://www.youtube.com/watch?v=d9q
gQonkn48 Вариант 33 2. Учебник
№882,883 3. Учебник №76,30

Алгебра

3

Геометрия

2

1. П. 72-73, №652,653,654,655 2.
П.52, №459,464

Информатика

1

§4.3 стр. 176-188 + задачи 1.
Всемирная паутина (определение) 2.
протокол
HTTP
(описать)
3.
файловые архивы(для чего нужны?
ответить на вопрос) 4. протокол FTP
(описать) 5. Электронная почта
(назначение, примеры из жизни) 6.
протокол
TCP/IP
(описать)
http://www.lbz.ru/metodist/authors/info
rmatika/3/eor9.php

История России.
Всеобщая история

2

§19-20 §22 вопрос1-7 (письменно в
тетради) стр 9

Обществознание

1

§22 вопрос 1-6 (письменно в тетради)
стр 183

География

2

Биология

2

Западная Сибирь. Параграф 47, 48,49,
контурная карта, конспект в тетради,
вопросы после параграфа письменно
по выбору уч-ся
Презентация
https://infourok.ru/prezentaciya-pogeografii-na-temuzapadnaya-sibir-klass3684696.html
На базе платформы РЭШ урок №30,
посмотреть видеофрагмент,
выполнить тренировочное задание и
контрольные задания №1 и №2
выполнить задание по расписанию:
1. Человеческие расы, их родство и
происхождение, прочитать параграф
46,ответить письменно на вопросы
после параграфа и прикрепить в виде
текста или файла.
2. Человек как житель биосферы и
его влияние на природу Земли. Р.К.
На примере Ставропольского края,
прочитать параграф 47,ответить

письменно на вопросы после
параграфа и прикрепить в виде
текста или файла.

Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Химия

2

1)металлы, нахождение в природе и
получение
2) металлы, нахождение в природе и
получение
3)Свойства металлов
4)Гидролиз
1)Трен.тесты
2)Контрольные тесты В1
3)Контрольные тесты В2
4)Трен.тесты, Контрольные тесты В1
Рэш урок 27, Рэш урок 8
Учебник:
Тема:
«Металлы»,
«Гидролиз»

Физика

3

Физическая
культура

2

1-й урок Тема: Планеты земной
группы. Д/з: §69, стр. .296-302,
ответить письменно на вопросы 1-4
стр. 308. дополнительно упр. 53(1) 2й урок Тема: Планеты гиганты
Солнечной системы Д/з: §69, стр.302308 упр53. ответить письменно на
вопросы 5-7, дополнительно упр.
53(2) 3-й урок Тема: Малые тела
Солнечной системы. Д/з: §70, стр.
308-310, ответить письменно на
вопросы 1-4 стр. 310.
https://resh.edu.ru/ Урок №5 Способы
двигательной активности. Урок №6
Организация
самостоятельных
занятий физической культуры или
https://onlinetestpad.com/ru/tests/physic
al-culture Тест для 8-9 классов по
«Физической культуре»

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1

Гигиена отдыха (сообщение)

