
12.09.2020 (день самоподготовки) 

10ФМ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Обществознани

е 

Конева Л.А. Параграф 2. Читаем, разбираем и отвечаем на вопросы. Параграф 2, 

Вопрос после 

параграфа 1-4 

устно. 

ОБЖ Юмин О.А. Сделать презентацию на тему «Автономное существование человека в природной среде» 

до 10 слайдов. 

 

Математика Невтриносов

а М.А. 

Параграф 1, п 1.2 опорный конспект  

Ссылки на материалы https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/index.htm

l 

1.22, 1.23, 1.24, 

1.26 

Биология 

(профиль) 

Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема: Химический состав клетки. Макро –  микроэлементы и ультрамикроэлементы, их 

роль в организмах 

§ 2, конспект 

прикрепленног

о материала. В 

тетради – 

задание в 

вотсапе 

 

10АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Экология Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема «История развития экологии как науки. Значение экологического образования»  Конспект материала, 

прикрепленного в 

Дневник.ру виде 

таблицы 



Биология  Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема Органические вещества клетки. Углеводы. Липиды 

Знать понятия: биополимер, мономер, классификацию биополимеров. 

Состав и строение углеводов, их функции 

Липиды, классификация, строение, значение 

§ 2, конспект 

прикрепленного 

файла в тетради, 

таблица в вотсапе  

Алгебра Бойков А.С. Параграф 1, п 1.3 опорный конспект 

Ссылки на материалы https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/index.html 

1.35 (а,б) 

Обществознание Конева Л.А. Параграф 2. Читаем, разбираем и отвечаем на вопросы. Параграф 2, Вопрос 

после параграфа 1-4 

устно. 

 

10БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Алгебра Бойков 

А.С. 

Параграф 1, п 1.3 опорный конспект  

Ссылки на материалы https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/index.htm

l 

1.35 (а,б) 

Обществознани

е 

Конева 

Л.А. 

Параграф 2. Читаем, разбираем и отвечаем на вопросы. Параграф 2, Вопрос после 
параграфа 1-4 устно. 

Русский язык Труфанова 

Н.П. 

Правописание приставок пре- и при- Подобрать примеры  

Экономика 

(профиль) для 

группы 

соцэконом 

Конева 

Л.А. 

 Просмотр видео урока https://yandex.ru/collections/card/5f5883ff09750e049b6bc26e/  

Закрепить понятия экономика как наука и экономика как хозяйство. 

Просмотреть видео и 

закрепить материал 

Право (профиль) 

для группы 

соцэконом 

Бикмурзин

а Л.Д. 

Прочитать § 1. Происхождение государства и права 
Ссылка на учебник: 
https://law.wikireading.ru/54726 
 

Прочитать § 1. Происхождение 
государства и права 
Ссылка на учебник: 
https://law.wikireading.ru/5472

https://yandex.ru/collections/card/5f5883ff09750e049b6bc26e/
https://law.wikireading.ru/54726
https://law.wikireading.ru/54726
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В тетрадь выписать 
основные теории 
происхождения государства 
и права. (лучше в виде 
таблицы). Название/кто 
разработал(год)/суть 
теории.  
Устно подготовить ответы 
на вопросы из рубрики 
Вопросы для самоконтроля. 

 

https://law.wikireading.ru/54726

