
14.09.2020 (для учащихся, находящихся на самоизоляции) 

9ФМ 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 
Обществознание Конева 

Л.А. 

Параграф 2. «Государство». С.10-13 Просмотр презентации. Прочитать параграф 2, с.10-13, 

выписать: 

1.Теории происхождения  
государства. 

2. Составить таблицу «Признаки 

государства».(1 колонка  -признак; 2 
колонка – сущность) 

3. Выписать определение понятия 

государство. 

4. Выписать функции 
государства/внутренние и внешние/ 

История Петина 

О.В. 

Задание урока см. на сайте Дневник.ру  

Французский 
язык 

Михайлова 
С.И. 

Учебник, стр.18-19, изучить и записать в тетрадь с переводом 5 блоков лексики: 
представляем себя и других; выражаем пожелание; рассказываем о своих 

предпочтениях и интересах; откуда мы и где мы живем; на каких языках говорим. 

Словарь на стр.24-25. 
Ссылка на учебник: https://yadi.sk/i/avP2iYzVpb6KCg 

Письменно выполнить №4 на стр.7 
по тексту на стр.4-5: заполнить 

таблицу информацией о 

пользователях блога «Je suis 
francophone!» (pays – страна, ville – 

город, âge – возраст, langues parlées 

– языки, которыми они владеют, 

goûts / intérêts – вкусы / интересы). 
Словарь на стр.24-25. 

Прислать заполненную таблицу на 

эл.почту mi1997lana@yandex.ru!!! 

Химия Терентьева 

И.Г. 

Повторить периодический закон Д.И. Менделеева. Законспектировать изменение 

свойств элементов по группам и периодам. В помощь видеоурок. 

https://m.youtube.com/watch?v=oSGSavWn-Kg 

 

    
 

9АЛ 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 
ОБЖ Юмин О.А.   



Химия Терентьева 

И.Г. 
Повторить периодический закон Д.И. Менделеева. Законспектировать 
изменение свойств элементов по группам и периодам. В помощь 
видеоурок. https://m.youtube.com/watch?v=oSGSavWn-Kg 

 

История Петина О.В. Задание урока см. на сайте Дневник.ру  
Французский 

язык 

Михайлова 

С.И. 
Учебник, стр.18-19, изучить и записать в тетрадь с переводом 5 блоков 
лексики: представляем себя и других; выражаем пожелание; 
рассказываем о своих предпочтениях и интересах; откуда мы и где мы 
живем; на каких языках говорим. 
Словарь на стр.24-25. 
Ссылка на учебник: https://yadi.sk/i/avP2iYzVpb6KCg 

Письменно выполнить №4 на стр.7 по 
тексту на стр.4-5: заполнить таблицу 
информацией о пользователях блога «Je 
suis francophone!» (pays – страна, ville – 
город, âge – возраст, langues parlées – 
языки, которыми они владеют, goûts / 
intérêts – вкусы / интересы). 
Словарь на стр.24-25. 
Прислать заполненную таблицу на эл.почту 
mi1997lana@yandex.ru!!! 

 

9АО 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 

Английский 
язык 

Гусева М.Ю.   

Алгебра  Бойков А.С. Ссылки на материалы https://uchebnik-skachatj-
besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/index.html 
Параграф 1, п 1.2 опорный конспект 

№29 – 31 

Химия Терентьева 

И.Г. 
Повторить периодический закон Д.И. Менделеева. Законспектировать изменение 
свойств элементов по группам и периодам. В помощь видеоурок. 
https://m.youtube.com/watch?v=oSGSavWn-Kg 

 

История Петина О.В. Задание урока см. на сайте Дневник.ру  

 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/index.html

