Дистанционное обучение 13.01.2020.
5А
Русский яз

Музыка
Англ. яз
Матем
Физ.культура
Технология

5Б
1) стр. 143-145, изучить
2) Внимательно посмотреть урок, пройдя по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=LjWK5D3HTuo
3) Задание в Яндекс.Учебнике (зайти в личный кабинет)

упр. 4 стр. 98
Выполнить № 579, 582

Упражнения на координацию
Историческая справка создания одежды

6А

Литер

Технология
Матем
Русский яз.
Английский яз
Физ.культура

стр.245, вопрос 3, стр. 247, вопрос 2, охарактеризуйте старого
воробья.
Историческая справка создания одежды
Выполнить № 579, 582

упр.307
упр. 4 стр. 98
Упражнения на координацию

6Б
География

Прочитать тему “Рельеф суши. Равнины”. Записать, что такое
“равнина”,“низменность”, “возвышенность”, “плоскогорье”,
“впадина”. Привести примеры.

Немецкий яз.

с. 33 записать новые слова и перевести их

География

Прочитать тему “Рельеф суши. Равнины”. Записать, что
такое “равнина”,“низменность”, “возвышенность”,
“плоскогорье”, “впадина”. Привести примеры.

Матем

№745, 746

Русс.яз

упр.174

Русс.яз

Упр.171

Матем

№745, 746

Русс.яз

Упр.174

Немецкий яз.

Русс.яз

Упр.171

с. 33 записать новые слова и перевести их

ИЗО

7А

История

7Б

Сочинение по теме: "Царь Иван IV Грозный".
Требование к сочинению: наличие
биографических данных, двух исторических
Англ. яз
персонажей (современников), двух важных
исторических события, не менее двух
исторических понятия, вывода о роли личности в
истории

Повторить правило: как строятся предложения в настоящем
совершенном времени.

Физ.ра

Упражнения на координацию

Алгебра

№594

Литература

Н.А.Некрасов. Поэма «Русские
женщины» - повторить

История

Сочинение по теме: "Царь Иван IV Грозный".
Требование к сочинению: наличие биографических
данных, двух исторических персонажей
(современников), двух важных исторических события,
не менее двух исторических понятия, вывода о роли
личности в истории.

Англ. яз

Повторить правило: как строятся предложения в
настоящем совершенном времени.

Русс.яз

повторить действительные и страдательные
причастия, стр., 46 упражнение 104

Алгебра

№594

Литература

Н.А.Некрасов. Поэма «Русские женщины» повторить

Русс.яз

повторить действительные и страдательные
причастия, стр., 46 упражнение 104

Немецкий яз.

с. 36 упр. 7а прочитать и понять

Физ.культура

Упражнения на координацию

8Б
Русс. яз

повторить косвенные дополнения, стр., 76 упражнение 127

Биология

п.34 ответить на вопросы 1, 3, 4 и подготовить пересказ

8А
Русс.яз
Физика

Индивидуальное задание ( См. в группе)
Повторить тему “электрические явления”, выполнить теси
по ссылке:https://edu.skysmart.ru/student/mezoxabuko

Повторить тему “электрические явления”, выполнить тест по
ссылке:
https://edu.skysmart.ru/student/mezoxabuk
Посмотреть учебный фильм Deutschland.Berlin
youtube.com/watch?v=KG0PkaIQXPE
Пройти по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/vavuxoxilu
,
выполнить задания

Физ.культура

Упражнения на координацию

Физика

Алгебра

Пройти по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/bisifunofa
,
выполнить задания

Немецкий яз.

Технология

п. 29-30

Алгебра

Биология

п.34 ответить на вопросы 1, 3, 4 и подготовить пересказ

Информатика

Повторить логические операции (параграф 1.3.2)

Технология

п. 29-30

ИЗО

9А
Алгебра

9Б
Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/pusaroxuso
, выполнить
задания (в задании №3 выполнить только 2,3,4)

Физика

Повторить тему “ Механические колебания”, выполнить тест по
ссылке :
https://edu.skysmart.ru/student/zaseforaho

Русс. яз

Англ.яз

Химия

1. Внимательно посмотреть ролик, пройдя по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Ih_7NHTgAAc
2. На оценку «4» и «5»: написать автобиографию;
На оценку «3»: написать заявление (на прием в секцию,
кружок, работу)
с. 107 упр. 18 прочитать и понять, обращая внимание на
выделенные слова
п.32 прочитать, разобрать и подготовить на пересказ

Англ.яз

с. 107 упр. 18 прочитать и понять, обращая внимание на
выделенные слова

Химия

п.32 прочитать, разобрать и подготовить на пересказ

Русс. яз

1. Внимательно посмотреть ролик, пройдя по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Ih_7NHTgAAc
2. На оценку «4» и «5»: написать автобиографию;
На оценку «3»: написать заявление (на прием в секцию, кружок,
работу)

Обществозн

§ 11 Правоохранительные органы. Составить
таблицу, столбцы: 1) правоохранительный орган; Литература
2) обязанности.

Прочитать 8 главу (с.319-326, ч.2) и ответить на вопросы:
а) Откуда приехал Онегин и что с ним произошло за время
отсутствия?
б) Изменилась ли Татьяна за это время?
в) Возможно ли было счастливое воссоединение Онегина и
Татьяны?

Физика

Повторить тему “ Механические колебания”, выполнить
тест по ссылке :https://edu.skysmart.ru/student/zaseforaho

§ 11 Правоохранительные органы. Составить
таблицу, столбцы: 1) правоохранительный орган; 2)
обязанности.

Литература

Прочитать 8 главу (с.319-326, ч.2) и ответить на
вопросы:
а) Откуда приехал Онегин и что с ним произошло за
Алгебра
время отсутствия?
б) Изменилась ли Татьяна за это время?
в) Возможно ли было счастливое воссоединение
Онегина и Татьяны?

Обществозн

Решить № 1 - 15 теста (вариант 13 сайта Решу ОГЭ)

