
Дата Класс предмет, учитель Задание по уроку Задание на дом

09.11.2020 5
Информатика, 

Ломов С.И.

Хранение информации

Презентационный материал доступен по ссылке 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php

Тема: «Хранение информации»

Видеоурок доступен по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=G89Gp9nHNyo&list=PLvtJKssE5Nrg

Ene3IuA4y4YwRUMHYzaC1&index=7

Жду фото или скан на электронную почту п.4 в Рабочей тетради 

(было задано перед каникулами)

Задание: Рабочая тетрадь п.5

Возникающие вопросы направить на электронную 

почту lomov72@mail.ru. В письме указать класс и фамилию, 

отправить до 14.11.20г

09.11.2020 5
Качура Марина 

Александровна
Древние образы в современных народных  игрушках .

Найди в книгах или интернете игрушки разных народов. Нарисуй 

одну народную игрушку.

09.11.2020 5
Андриайнен О.Б. 

история

,Города Финикии | Всемирная история 5 класс #11 | 

Инфоурок,Вавилонское царство | Всемирная история 5 класс #10 | 

Инфоурок

Пар. 13,14Зад.№51,54,55,58

09.11.2020 5
Андриайнен О.Б. 

история

Торговля в Средние века.Горожане и их образ жизни.Ремесло и 

торговля в средневековой Европе | Всемирная история 6 класс #16 | 

Инфоурок

Пар.14Зад.2,4,1

09.11.2020 5
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Строение клетки

Презентационный материал доступен по ссылке 

https://lusana.ru/presentation/26655

Видеоурок доступен по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=tsV12DIymMY         

https://infourok.ru/videouroki/89

 Учебник: п.8 

Задание: Рабочая тетрадь п.8

Жду фото или скан на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 14.11.2020г.

09.11.2020 5
Естествознание,  

Андреева Э.Ю.

Тема: Введение. Природа. Человек часть природы. Тела и вещества. 

Что изучает физика 

                                         Информационный материал доступен по 

ссылке https://topuch.ru/tema-vvedenie-priroda-chelovek-chaste-prirodi-

tela-i-veshestva/index.html

Учебник: стр. 4-8,  рабочая тетрадь стр. 4-5. Жду фото или скан 

на электронную почту elika-karamelika@mail.ru. Туда же можно 

писать по возникающим вопросам. В письме указать класс и 

фамилию. Задание прислать до 14.11.2020г.

09.11.2020 6
Информатика, 

Ломов С.И.

Системы объектов

Видеоурок доступен по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=LJXJJmgNJuI&list=PLvtJKssE5Nris

Z6G5eHPUvOIhi4gKT-iq&index=6

Презентационный материал доступен по ссылке 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php

Жду фото или скан на электронную почту п.4 в Рабочей тетради 

(было задано перед каникулами)

Задание: Рабочая тетрадь п.5

Возникающие вопросы направить на электронную 

почту lomov72@mail.ru. В письме указать класс и фамилию, 

отправить до 14.11.20г

09.11.2020 6
Качура Марина 

Александровна
Изображение предметного мира – натюрморт (аппликация) Выполнить линейный рисунок натюрморта.

09.11.2020 6
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Строение стебля. 

Презентационный материал доступен по ссылке                          

 https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/presentation/11931.html                                   

Видеоурок доступен по ссылке https://infourok.ru/videouroki/114

 Учебник: п.7 

Задание: Рабочая тетрадь п.7 (без лабораторной работы)

Жду фото или скан на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

14.11.2020г.

Если класс указан без буквы, значит задание для всей параллели.



09.11.2020 7
Информатика, 

Ломов С.И.

Двоичное кодирование

Видеоурок доступен по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=FZc-

IafjGDs&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=9

Презентационный материал по теме «Двоичное кодирование» 

доступен по ссылке 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php

Жду фото или скан на электронную почту заданий с 36-47 в 

Рабочей тетради (было задано перед каникулами)

Задание: задания 48-54 в Рабочей тетради

Возникающие вопросы направить на электронную 

почту lomov72@mail.ru. В письме указать класс и фамилию, 

отправить до 14.11.20г

09.11.2020 7
Качура Марина 

Александровна

Конструкция: часть и целое .Здание как сочетание различных 

объёмов.  Понятие модуля.

Выполнить линейный рисунок фрагмента стены дома в трех 

вариантах (стена +окно,стена+дверь,стена+балкон)

09.11.2020 7
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Круглые черви

Презентационный материал доступен по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-biologii-kruglye-

chervi.html

Видеоурок доступен по ссылке

https://infourok.ru/videouroki/139

 Учебник: п.10 

Задание: Рабочая тетрадь п. 8,9 (были заданы до каникул), п.10

Жду фото или скан на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

14.11.2020г.

09.11.2020 7
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Кольчатые черви

Презентационный материал доступен по ссылке

https://урок.рф/library/z15_kolchatie_chervi_082612.html

Видеоурок доступен по ссылке

https://infourok.ru/videouroki/140

 Учебник: п.11 

Задание: Рабочая тетрадь п. 11 

Жду фото или скан на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

14.11.2020г.

09.11.2020 8
Качура Марина 

Александровна

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского 

мастерства: умение видеть и выбирать. 

Выполнить четыре фотографии ,где компазиционным центром 

является книга.

09.11.2020 8
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Мышечная система. Строение и функции мышц

Презентационный материал доступен по ссылке

https://multiurok.ru/files/8-klass-prezentatsiia-na-temu-myshtsy-stroenie-i-

r.html

Видеоурок доступен по ссылке

https://infourok.ru/videouroki/208

 Учебник: п.19 

Задание: 8АЛ: Рабочая тетрадь 

(задания по мышцам) 

8АО: ответить на вопросы после параграфа

Жду фото или скан на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

14.11.2020г.

09.11.2020 8
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Основные группы скелетных мышц

Презентационный материал доступен по ссылке

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-myshtsy.html

Видеоурок доступен по ссылке

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=153539962475128350&path=wi

zard&text=мышечная+система+строение+и+функции+мышц+8+клас

с+презентация&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2F

video-152548244_456239157

 Учебник: п.20 

Задание: 8АЛ: Рабочая тетрадь 

(задания по мышцам) 

8АО: ответить на вопросы после параграфа

Жду фото или скан на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

14.11.2020г.



09.11.2020 9
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Обмен веществ и энергии в организме: энергетический обмен.

Презентационный материал доступен по ссылке

https://uchitelya.com/biologiya/155887-konspekt-uroka-obmen-veschestv-

i-prevraschenie-energii-v-kletke-9-klass.html

Видеоурок доступен по ссылке

https://infourok.ru/videouroki/2

 Учебник: п.14 

Задание: выполнить в рабочей тетраде: заполнить таблицу 

основные этапы энергетического обмена (1 колонка: этап; 2 

колонка:происходящий процесс; 3 колонка: место протекания; 4 

колонка: что образуется).

Жду фото или скан на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

14.11.2020г.

09.11.2020 9
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Транспорт веществ в организме.

Презентационный материал доступен по ссылке

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-transport-veshestv-v-

organizme-4498650.html

Видеоурок доступен по ссылке

https://yandex.ru/video/preview/?text=транспорт+веществ+в+организм

е+9+класс+15+параграф+видео&path=wizard&parent-

reqid=1604927318430722-1477915326471274673500275-production-

app-host-sas-web-yp-

53&wiz_type=vital&filmId=2396622730128662220&url=http%3A%2F

%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDuKInwrYYe0

 Учебник: п.15 

Задание: выполнить в рабочей тетраде: составить схему и 

описать механизм транспорта веществ у растепний и животных.

Жду фото или скан на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по возникающим 

вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

14.11.2020г.

09.11.2020 11
Проект, Андреева 

Э.Ю.
Введение и актуальность

Сдать до 14.11.2020г. Введение и актуальность к проекту.

Все отправляем на электронную почту elika-karamelika@mail.ru. 

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать тему, цель, задачи и не забыть про фамилию. 

09.11.2020 5ал
Немецкий язык 

Городиская В.А.
Уч стр 10 №14 РТ стр 11

09.11.2020 5ал
Русский яз, 

Костюкович О.В.

Тема: Предложения с обращениями. Пройти по ссылке 

https://youtu.be/xCjTOhNf6Pk

п.39, определения записать в тетрадь для конспектов, упр.225. 

Задания отправлять на эл.почту Olga_kostukovich@mail.ru 

09.11.2020 5ао
Немецкий язык 

Городиская В.А.
Уч стр 10 №14 РТ стр 11

09.11.2020 5ао
Математика Бобова 

Ю.В.
Вычитание натуральных чисел 212, 221

09.11.2020 5бо
Немецкий язык 

Городиская В.А.
Уч стр 10 №14 РТ стр 11

09.11.2020 5бо
Математика Бобова 

Ю.В.
Вычитание натуральных чисел 212, 222

09.11.2020 6бо
Математика Бобова 

Ю.В.

Сложение и вычитание дробей с разными знамениатеями   

Видеоматериал доступен по ссылке https://infourok.ru/videouroki/2956
265, 266

09.11.2020 7 бо
Немецкий язык 

Городиская В.А.
Уч стр 6  №1,2,4 Уч стр 7 № 4 

09.11.2020 7ао
Немецкий язык 

Городиская В.А.
Уч стр 6  №1,2,3 Уч стр 7 № 4 

10.11.2020 5 АЛ
Литература, 

Епифанова Т.М.
Посмотрите видеоурок о поэте М.Ю. Лермонтове

В ресурсах Интернета найдите дополнительные материалы о 

биографии Лермонтова. Подготовьте письменное сообщение о 

поэте (писать от руки, не менее 1 стр., можно с рисунками). До 

13.11.2020. Учить наизусть стих. "Бородино"(до15.11)

10.11.2020 5 АО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.

Прослушать видеоурок "Второстепенные члены предложения" 

https://www.youtube.com/watch?v=cK4yxNFmWYM

Выполнить тест №1 (прикреплен в dnevnik.ru). Копию 

выполненного теста отправить на эл.почту 

epifanova.tammara@yandex.ru (11-12 ноября)

https://www.youtube.com/watch?v=kcKAkx7ACk0h


10.11.2020 5 БО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.

Прослушать видеоурок "Второстепенные члены предложения" 

https://www.youtube.com/watch?v=cK4yxNFmWYM

Выполнить тест №1 (прикреплен в dnevnik.ru). Копию 

выполненного теста отправить на эл.почту 

epifanova.tammara@yandex.ru

10.11.2020 5ал
Математика Бобова 

Ю.В.
Метод проб и ошибок

175 

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

13.11.2020г.

10.11.2020 5ао
Математика Бобова 

Ю.В.
Тема: "Числовые и буквенные выражения. Формулы"    

учебник стр 63-65 ознакомиться

№ 243

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

13.11.2020г.

10.11.2020 5бо
Математика Бобова 

Ю.В.

Тема: "Числовые и буквенные выражения. Формулы"    

Видеоматериал доступен по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/2952

учебник стр 63-65 ознакомиться

№243

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

13.11.2020г.

10.11.2020 6ао
Математика Бобова 

Ю.В.

Сложение и вычитание дробей с разными знамениатеями   

Видеоматериал доступен по ссылке https://infourok.ru/videouroki/2956

265, 266

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

13.11.2020г.

10.11.2020 6ао
Костюкрвич. 

Русский язык
Буквы А-О в корне- ГАР-ГОР-

п.40, правило в тетрадь для конспектов, упр.232-234 Задания 

отправлять на эл.почту Olga_kostukovich@mail.ru 

10.11.2020 6ао
Литература 

Костюкович О.В.
Тема: М.Ю.Лермонтов. Биография https://youtu.be/ic8V0P-D9I0

Сочинение на тему: Что я знаю о М.Ю.Лермонотве. Задания 

отправлять на эл.почту Olga_kostukovich@mail.ru 

10.11.2020 6бо
Математика Бобова 

Ю.В.

Сложение и вычитание дробей с разными знамениатеями   

Видеоматериал доступен по ссылке https://infourok.ru/videouroki/2956

учебник стр 55 ознакомиться 
№270

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же 

можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 13.11.2020г.

10.11.2020 6бо
Костюкрвич. 

Русский язык
Буквы А-О в корне- ГАР-ГОР-

п.40, правило в тетрадь для конспектов, упр.232-234 Задания 

отправлять на эл.почту Olga_kostukovich@mail.ru 

10.11.2020 6бо
Литература 

Костюкович О.В.
Тема: М.Ю.Лермонтов. Биография https://youtu.be/ic8V0P-D9I0

Сочинение на тему: Что я знаю о М.Ю.Лермонотве. Задания 

отправлять на эл.почту Olga_kostukovich@mail.ru 

11.11.2020 5 АЛ
Литература, 

Епифанова Т.М.
Анализ стихотворения М.Ю.Лермонтова "Бородино"

Ответить письменно на вопросы 1-7 на стр.132 учебника. До 

15.11. Писать в тетрадях по литературе, отправить по адресу: 

epifanova.tammara@yandex.ru 

11.11.2020 5 АО
Литература, 

Епифанова Т.М.
Посмотрите видеоурок о поэте М.Ю. Лермонтове

В ресурсах Интернета найдите дополнительные материалы о 

биографии Лермонтова. Подготовьте письменное сообщение о 

поэте (писать от руки, не менее 1 стр., можно с рисунками). До 

13.11.2020. Учить наизусть стих. "Бородино"(до15.11)

11.11.2020 5 АО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.

Прослушайте видеоурок по теме "Однородные члены предложения" по ссылке: 

виhttps://www.youtube.com/watch?v=54umQz4JhKY

Занесите в конспект правила на стр.100 и 102. Выполните 

упражнения 205, 211 (до 15.11) Записи в конспектах отправлять 

не надо, только упражнения, подчеркивать по линейке, с 

орфограммами и разборами

https://www.youtube.com/watch?v=54umQz4JhKY
https://www.youtube.com/watch?v=54umQz4JhKY
https://www.youtube.com/watch?v=54umQz4JhKY


11.11.2020 5 БО
Литература, 

Епифанова Т.М.
Посмотрите видеоурок о поэте М.Ю. Лермонтове

В ресурсах Интернета найдите дополнительные материалы о 

биографии Лермонтова. Подготовьте письменное сообщение о 

поэте (писать от руки, не менее 1 стр., можно с рисунками). До 

13.11.2020. Учить наизусть стих. "Бородино"(до15.11)

11.11.2020 5 БО
Русский язык, 

Епифанова Т.М.

Прослушайте видеоурок по теме "Однородные члены предложения" 

по ссылке: виhttps://www.youtube.com/watch?v=54umQz4JhKY

Занесите в конспект правила на стр.100 и 102. Выполните 

упражнения 205, 211 (до 15.11) Записи в конспектах отправлять 

не надо, только упражнения, подчеркивать по линейке, с 

орфограммами и разборами

11.11.2020 5ал
Английский язык 

Городиская В.А.
Уч. Стр 46 Unit 3 №1,2 РТ стр 29 №1,2,3 GR2 Module3 читать

11.11.2020 5ал
Костюкрвич. 

Русский язык
Тема: Синтаксический разбор предложения.

п.41, упр. 235(1-3 предложения) Задания отправлять на эл.почту 

Olga_kostukovich@mail.ru 

11.11.2020 5бо
Английский язык 

Городиская В.А.
Уч. Стр 38 Unit 2 №2,5 РТ стр 24 №1,2

11.11.2020 6ао
Английский язык 

Городиская В.А.
Уч. Стр 20 №1,2, 3 Уч стр 20№ 4

11.11.2020 6ао
Математика Бобова 

Ю.В.

Сложение и вычитание дробей с разными знамениатеями   

Видеоматериал доступен по ссылке https://infourok.ru/videouroki/2956

учебник стр 55 ознакомиться

№ 270

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

13.11.2020г.

11.11.2020 6ао
Литература 

Костюкович О.В.
Тема:М.Ю.Лермонтов. Композиция и настроение ст. "Тучи" "Тучи", наизусть

11.11.2020 6бо
Математика Бобова 

Ю.В.
Сложение и вычитание дробей с разными знамениатеями

271, 273, 275, 276

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

13.11.2020г.

11.11.2020 6бо
Литература 

Костюкович О.В.
Тема:М.Ю.Лермонтов. Композиция и настроение ст. "Тучи" "Тучи", наизусть

12.11.2020 5 АО
Литература, 

Епифанова Т.М.
Анализ стихотворения М.Ю.Лермонтова "Бородино"

Ответить письменно на вопросы 1-7 на стр.132 учебника. До 

15.11.Писать в тетрадях по литературе, отправить по адресу: 

epifanova.tammara@yandex.ru 

12.11.2020 5 БО
Литература, 

Епифанова Т.М.
Анализ стихотворения М.Ю.Лермонтова "Бородино"

Ответить письменно на вопросы 1-7 на стр.132 учебника. До 

15.11. Писать в тетрадях по литературе, отправить по адресу: 

epifanova.tammara@yandex.ru 

12.11.2020 5ал
Английский язык 

Городиская В.А.
Уч. Стр 47 Unit 3 №4 РТ стр 29 №4

12.11.2020 5ал
Математика Бобова 

Ю.В.
Метод проб и ошибок

178, 179

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

13.11.2020г.

12.11.2020 5ао
Математика Бобова 

Ю.В.

Тема: "Числовые и буквенные выражения. Формулы"    

Презентация доступна по ссылке

https://b4.csdnevnik.ru/edufile/15887d47e4ff42839efe0672187a3fcb.ppt?

filename=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%

D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0

%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%

D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1

%8F.ppt

учебник стр. 63-65

№ 244, 2446

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

13.11.2020г.

12.11.2020 5бо
Английский язык 

Городиская В.А.
Уч. Стр 39Unit 2 №7 РТ стр 24 №3,4



12.11.2020 5бо
Математика Бобова 

Ю.В.

Числовые и буквенные выражения. Формулы

Презентация доступна по ссылке

https://b4.csdnevnik.ru/edufile/15887d47e4ff42839efe0672187a3fcb.ppt?

filename=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%

D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0

%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%

D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1

%8F.ppt

учебник стр. 63-65

№ 244, 2446

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

13.11.2020г.

12.11.2020 6ао
Английский язык 

Городиская В.А.
Уч. Стр 21 №1,2 Уч стр 21 № 3

12.11.2020 6ао
Математика Бобова 

Ю.В.

Сложение и вычитание дробей с разными знамениатеями   

Видеоматериал доступен по ссылке https://infourok.ru/videouroki/2956

271, 273, 275, 276

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

13.11.2020г.

13.11.2020 5 АЛ
Литература, 

Епифанова Т.М.
Анализ стихотворения М.Ю.Лермонтова "Бородино"

Ответить письменно на вопросы 1-7 на стр.132 учебника. До 

15.11. Писать в тетрадях по литературе, отправить по адресу: 

epifanova.tammara@yandex.ru 

13.11.2020 5ал
Английский язык 

Городиская В.А.
Уч. Стр 48-49 Unit 3 №1-5 РТ стр 30 №1,2,3

13.11.2020 5ал
Математика Бобова 

Ю.В.

Тема: "Метод перебора"

Видеоматериал доступен по ссылке https://youtu.be/iFDYgcS4ge8

стр. 46-47 разобрать, № 182

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

15.11.2020г.

13.11.2020 5ал
Костюкрвич. 

Русский язык
Тема: Прямая речь

п.45, упр.253 Задания отправлять на эл.почту 

Olga_kostukovich@mail.ru 

13.11.2020 5ао
Математика Бобова 

Ю.В.

Тема: "Числовые и буквенные выражения. Формулы"    

Видеоматериал доступен по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/2952

253, 255

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

15.11.2020г.

13.11.2020 5бо
Английский язык 

Городиская В.А.
Уч. Стр 41Unit 2 №1,2 GR1 Module 2 читать теорию

13.11.2020 5бо
Математика Бобова 

Ю.В.
Числовые и буквенные выражения. Формулы

253, 255

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

15.11.2020г.

13.11.2020 6ао
Английский язык 

Городиская В.А.
РТ стр 13№1,2 РТ стр 14 №1,2,4

13.11.2020 6ао
Литература 

Костюкович О.В.
Антитеза как основной прием в ст. "Листок","Утес" "Утес", наизусть

13.11.2020 6бо
Костюкрвич. 

Русский язык
Тема: Буквы А-О в корне -ЗАР-ЗОР-

п.41.правило в тетрадь для конспектов,, упр.337.339 Задания 

отправлять на эл.почту Olga_kostukovich@mail.ru 

13.11.2020 6бо
Литература 

Костюкович О.В.
Антитеза как основной прием в ст. "Листок","Утес" "Утес", наизусть

13.11.2020 6оа
Костюкрвич. 

Русский язык
Тема: Буквы А-О в корне -ЗАР-ЗОР- п.41.правило в тетрадь для конспектов,, упр.337.339

13.11.2020 7ао
Немецкий язык 

Городиская В.А.
Уч стр 7  №6 Уч стр 7 № 6 письменный перевод

13.11.2020 7бо
Немецкий язык 

Городиская В.А.
Уч стр 7  №6 Уч стр 7 № 6 письменный перевод

14.11.2020 5ал
Математика Бобова 

Ю.В.
Метод перебора

185, 190 

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

15.11.2020г.



14.11.2020 5ал
Костюкрвич. 

Русский язык
Тема: Диалог.

п.46,(определение записать в тетрадь для конспектов), упр.259 

Задания отправлять на эл.почту Olga_kostukovich@mail.ru 

14.11.2020 5ао
Математика Бобова 

Ю.В.

Тема: "Числовые и буквенные выражения. Формулы"    

Видеоматериал доступен по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/2952

260, 262

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

15.11.2020г.

14.11.2020 5бо
Математика Бобова 

Ю.В.

Тема: "Числовые и буквенные выражения. Формулы"    

Видеоматериал доступен по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/2952

260, 262

Жду фото или скан на электронную почту 

bobova.yulia1981@yandex.ru Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 

15.11.2020г.

09.11.2020, 

14.11.2020
5АЛ

физкультура, 

Воропаев И.И.
Правила спортивной игры "ПИОНЕРБОЛ"

Прыжки через скакалку. Три серии по 30 сек. ( 3*50 прыжков).

У кого не получается - прыжки со скакалкой (вращая скакалку в 

правой или левой руке). При отсутствии снаряда можно 

использовать подходящую по длине веревку.

10.11. 5ал
Костюкрвич. 

Русский язык
Тема: Письмо.

п. 40,упр.229-231 (устно) упр.232(письменно) Задания отправлять 

на эл.почту Olga_kostukovich@mail.ru 

10.11.2020, 

14.11.2020
5АО

физкультура, 

Воропаев И.И.
Правила спортивной игры "ПИОНЕРБОЛ"

Прыжки через скакалку. Три серии по 30 сек. ( 3*50 прыжков).

У кого не получается - прыжки со скакалкой (вращая скакалку в 

правой или левой руке). При отсутствии снаряда можно 

использовать подходящую по длине веревку.

10.11.2020, 

14.11.2020
5БО

физкультура, 

Воропаев И.И.
Правила спортивной игры "ПИОНЕРБОЛ"

Прыжки через скакалку. Три серии по 30 сек. ( 3*50 прыжков).

У кого не получается - прыжки со скакалкой (вращая скакалку в 

правой или левой руке). При отсутствии снаряда можно 

использовать подходящую по длине веревку.

14.11. 6ао
Русский язык 

Костюкович О.В.

Тема: буквы Ы-И после приставок.Видеоурок по теме. 

https://youtu.be/SS1mWb7PZ2Q

п.42,упр.244,245 Задания отправлять на эл.почту 

Olga_kostukovich@mail.ru 

14.11. 6бо
Русский язык 

Костюкович О.В.

Тема: буквы Ы-И после приставок Видеоурок по теме. 

https://youtu.be/SS1mWb7PZ2Q
п.42,упр.244,245

9.11. 6ао
русский яз, 

Костюкович
Тема: Буквы А-О в корне -КАС-КОС-

п.39, правило в тетрадь для конспектов, упр.229,230 Задания 

отправлять на эл.почту Olga_kostukovich@mail.ru 

9.11. 6бо
русский яз, 

Костюкович
Тема: Буквы А-О в корне -КАС-КОС-

п.39, правило в тетрадь для конспектов, упр.229,230 Задания 

отправлять на эл.почту Olga_kostukovich@mail.ru 


