
Класс Предмет Задание

2 А

английский язык 

(Куракина Е.В. 

Работы отправлять на 

Whats app: 

)

Work Book стр. 34, упр.1, 2. Student’s Book стр.60-61, упр. 2-4

2 Б

английский язык 

(Куракина Е.В. 

Работы отправлять на 

Whats app: 

)

Work Book стр. 34, упр.1, 2. Student’s Book стр.60-61, упр. 2-4

2 В

английский язык 

(Куракина Е.В. 

Работы отправлять на 

Whats app: 

)

Work Book стр. 34, упр.1, 2. Student’s Book стр.60-61, упр. 2-4

3 А

английский язык (Зайцева 

Е.А. Работы отправлять на 

Whats app: 

стр. 102 упр. 1 (дописать слова), стр. 102 упр. 2 (выбрать 

правильный вариант), стр. 103 упр. 3 (написать  

существительные во множественном числе),  стр. 103 упр. 4 

(выбрать правильный вариант), стр. 103 упр. 5 (по тексту 

написать «да или нет»)

3 Б

английский язык (Зайцева 

Е.А. Работы отправлять на 

Whats app: 

стр. 102 упр. 1 (дописать слова), стр. 102 упр. 2 (выбрать 

правильный вариант), стр. 103 упр. 3 (написать  

существительные во множественном числе),  стр. 103 упр. 4 

(выбрать правильный вариант), стр. 103 упр. 5 (по тексту 

написать «да или нет»)

3 В

английский язык (Зайцева 

Е.А. Работы отправлять на 

Whats app: 

стр. 102 упр. 1 (дописать слова), стр. 102 упр. 2 (выбрать 

правильный вариант), стр. 103 упр. 3 (написать  

существительные во множественном числе),  стр. 103 упр. 4 

(выбрать правильный вариант), стр. 103 упр. 5 (по тексту 

написать «да или нет»)

4 А

английский язык 

(Куракина Е.В. 

Работы отправлять на 

Whats app: 

)

Work Book стр. 46, упр.1-3. Student’s Book стр.90-91, упр. 1, 2.

4 Б

английский язык (Зайцева 

Е.А. Работы отправлять на 

Whats app: 

стр. 118 упр. 1 (дописать слова), стр. 118 упр. 2 (написать 

слова из задания), стр. 118 упр. 3 (выбрать правильный 

вариант), стр. 118 упр. 4 (выбрать правильный вариант) стр. 

118 упр. 5 (написать слова из задания  и затем  по тексту 

написать «да или нет»)

5 АЛ французский язык
Изучить лексику по темам «Цвета» и «Одежда и обувь» в 

учебнике на стр.45, выполнить упражнение в файле

5 АЛ

английский язык 

(Городиская В.А. 

vita_v_gorode@mail.ru)

SB p.80 № 1 выписать слова и написать перевод, №2 

перевести текст, №5 написать письмо по образцу №2, p.81 

текст Big Ben- читать и переводить, №3 сделать письменно, № 

5 проект. 

5 АЛ биология
задания выданы на образовательной платформе Videouroki.net в 

личных кабинетах учащихся. Продублированы в Дневник.ру.



5 АЛ география
Задание в файле на днесвник.ру. Оформить и лтправить на 

электронную почту

5 АО французский язык
Повторить тему «Спряжение глагола “être”» в учебнике на 

стр.47, выполнить упражнение в файле

5 АО

английский язык 

(Городиская В.А. 

vita_v_gorode@mail.ru)

SB p.80 № 1 выписать слова и написать перевод, №2 

перевести текст, №5 написать письмо по образцу №2, p.81 

текст Big Ben- читать и переводить, №3 сделать письменно, № 

5 проект. 

5 АО биология
задания выданы на образовательной платформе Videouroki.net в 

личных кабинетах учащихся. Продублированы в Дневник.ру.

5 АО география
Задание в файле на днесвник.ру. Оформить и лтправить на 

электронную почту

5 БО французский язык
Изучить лексику по теме «Семья» в учебнике на стр.45, 

выполнить упражнение в файле

5 БО

английский язык 

(Городиская В.А. 

vita_v_gorode@mail.ru)

SB p.80 № 1 выписать слова и написать перевод, №2 

перевести текст, №5 написать письмо по образцу №2, p.81 

текст Big Ben- читать и переводить, №3 сделать письменно, № 

5 проект. 

5 БО биология
задания выданы на образовательной платформе Videouroki.net в 

личных кабинетах учащихся. Продублированы в Дневник.ру.

5 БО география
Задание в файле на днесвник.ру. Оформить и лтправить на 

электронную почту

6 АЛ французский язык
Учебник, стр.99, №4-5 письменно (программа передач на 

стр.98, словарь в конце учебника, Unité 6)

6 АЛ английский язык

Учебник, стр.82, слушать и читать диалог (CD3 – track 05), выполнить 

его письменный перевод; Учебник, стр.84, выполнить Progress 

Check

6 АЛ литература

Чтение: статья про писателя и текст «Дон Кихот». «Дон 

Кихот». Письменный ответ на вопрос №1, стр. 232. «Дон 

Кихот». Письменный ответ на вопрос №2, стр. 232

6 АЛ русский язык

§ 94 (работа в конспекте), № 587 § 95 (работа в конспекте), № 

595 (сочинение) § 96 (работа в конспекте), № 602 № 605 

Творческая работа. № 613 (используя глаголы повелит. 

наклонения) Работа с художественным текстом. Выписать из 

одного худ. текста по 5 предложений с глаголами 

изъявительного, условного и повелительного наклонения 

(всего - 15 предложений).

6 АЛ математика №948,949,979,983,985,987 Из учебника

6 АЛ биология
задания выданы на образовательной платформе Videouroki.net в 

личных кабинетах учащихся. Продублированы в Дневник.ру.



6 АО

английский язык 

(Городиская В.А. 

vita_v_gorode@mail.ru)

WB p. 37 ex 1, 3; p. 38 ex. 1-4; p. 39-40 ex. 1-8. Повторять 

теорию Module 6 в конце учебника

6 АО

немецкий язык 

(Городиская В.А. 

vita_v_gorode@mail.ru)

LB s. 36-39 №5 выписать и перевести слова, №8, №11 

Leserbriefe перевести; s.40 читать теорию

6 АО литература

Чтение: статья про писателя и текст «Дон Кихот». «Дон 

Кихот». Письменный ответ на вопрос №1, стр. 232. «Дон 

Кихот». Письменный ответ на вопрос №2, стр. 232

6 АО русский язык

§ 94 (работа в конспекте), № 587 § 95 (работа в конспекте), № 

595 (сочинение) § 96 (работа в конспекте), № 602 № 605 

Творческая работа. № 613 (используя глаголы повелит. 

наклонения) Работа с художественным текстом. Выписать из 

одного худ. текста по 5 предложений с глаголами 

изъявительного, условного и повелительного наклонения 

(всего - 15 предложений).

6 АО математика №1033,1038,1039,1060, 1063,1071из учебника

6 АО биология
задания выданы на образовательной платформе Videouroki.net в 

личных кабинетах учащихся. Продублированы в Дневник.ру.

6 БЛ французский язык
Учебник, стр.99, №4-5 письменно (программа передач на 

стр.98, словарь в конце учебника, Unité 6)

6 БЛ английский язык

Учебник, стр.82, слушать и читать диалог (CD3 – track 05), выполнить 

его письменный перевод; Учебник, стр.84, выполнить Progress 

Check

6 БЛ биология
задания выданы на образовательной платформе Videouroki.net в 

личных кабинетах учащихся. Продублированы в Дневник.ру.

6 БО

английский язык 

(Городиская В.А. 

vita_v_gorode@mail.ru)

WB p. 37 ex 1, 3; p. 38 ex. 1-4; p. 39-40 ex. 1-8. Повторять 

теорию Module 6 в конце учебника

6 БО

немецкий язык 

(Городиская В.А. 

vita_v_gorode@mail.ru)

LB s. 36-39 №5 выписать и перевести слова, №8, №11 

Leserbriefe перевести; s.40 читать теорию

6 БО русский язык

§ 94 (работа в конспекте), № 587 § 95 (работа в конспекте), № 

595 (сочинение) § 96 (работа в конспекте), № 602 № 605 

Творческая работа. № 613 (используя глаголы повелит. 

наклонения) Работа с художественным текстом. Выписать из 

одного худ. текста по 5 предложений с глаголами 

изъявительного, условного и повелительного наклонения 

(всего - 15 предложений).

6 БО математика №1033,1038,1039,1060,1063,1071из учебника

6 БО биология
задания выданы на образовательной платформе Videouroki.net в 

личных кабинетах учащихся. Продублированы в Дневник.ру.

6 ВО

английский язык 

(Городиская В.А. 

vita_v_gorode@mail.ru)

WB p. 37 ex 1, 3; p. 38 ex. 1-4; p. 39-40 ex. 1-8. Повторять 

теорию Module 6 в конце учебника

6 ВО

немецкий язык 

(Городиская В.А. 

vita_v_gorode@mail.ru)

LB s. 36-39 №5 выписать и перевести слова, №8, №11 

Leserbriefe перевести; s.40 читать теорию



6 ВО литература

Чтение: статья про писателя и текст «Дон Кихот». «Дон 

Кихот». Письменный ответ на вопрос №1, стр. 232. «Дон 

Кихот». Письменный ответ на вопрос №2, стр. 232

6 ВО русский язык

§ 94 (работа в конспекте), № 587 § 95 (работа в конспекте), № 

595 (сочинение) § 96 (работа в конспекте), № 602 № 605 

Творческая работа. № 613 (используя глаголы повелит. 

наклонения) Работа с художественным текстом. Выписать из 

одного худ. текста по 5 предложений с глаголами 

изъявительного, условного и повелительного наклонения 

(всего - 15 предложений).

6 ВО биология
задания выданы на образовательной платформе Videouroki.net в 

личных кабинетах учащихся. Продублированы в Дневник.ру.

7 АЛ
английский язык (Гусева 

М.Ю.)

Урок 9а  выучить слова к уроку из Wordlist   стр.86  упр. 1 стр.86  

упр.2 стр.86-87  упр. 3

Grammar 8 читать и учить правило «Выражение количество» стр 87 

упр. 4, 5 Проект письменно в формате А4: составить «my shopping 

list@ Урок 9б выучить слова к уроку из Wordlist   стр.88  упр. 1 стр.88  

упр.2 стр.88упр. 3 диалог читать и учить Grammar 8 читать и учить 

правило «Present Perfect и Present Perfect Continuous»  Стр. 89 упр. 

5, 6

7 АЛ французский язык
Учебник, стр.56-57, слушать и читать текст (Unité 3 – 01), 

стр.58-59, №5, письменно отвечать на вопросы по тексту

7 АЛ литература

Е.Носов "Кукла " прочитать рассказ и составить 10 предложений на 

внимательное прочтение текста, а также вопросы должны заставить 

задуматься над нравственными проблемами. Д/з скидываем на 

ватсап

7 АЛ история  

П.18-19, в тетрадь выписать реформы Первых Романовых 

(Михаила Федоровича и Алексея Михайловича).П.20., 

записать в тетрадь причины Соляного бунта и Медного 

бунта.П.21-24 читаем, ***реформы Никона записать в тетрадь 

(кратко!)Внимание! Дети, у которых есть тетрадь на печатной 

основе, выполняют по 5-ть любых номеров в тетради на 

печатной основе к теме (три обязательных и два 

дополнительных* номера) и не делают записи по реформам 

или план-конспект к параграфам.

7 АЛ общество

Написать мини - сочинение (эссе) "Семейный бюджет". В эссе 

по обществу необходимо: 1) дать определение Семейный 

бюджет - это... 2) в процентном соотношении записывать 

данные по бюджету семьи (доходам и обязательным 

расходам на месяц), не надо указывать зар.плату и стоимость 

продуктов; 3) сделать вывод - зачем необходимо вести 

бюджет в семье. См.темы в учебнике, модуль "Экономика"!

7 АЛ геометрия Геометрия: параграф 4,конспект

7 АЛ биология
задания выданы на образовательной платформе Videouroki.net в 

личных кабинетах учащихся. Продублированы в Дневник.ру.

7 АЛ география
Задание в файле на днесвник.ру. Оформить и лтправить на 

электронную почту



7 ал  русский язык

Выполнить ВПР, вар.4, апрель на сайте "Решу ВПР". Будут вопросы - 

я на связи. Решение сбрасывайте на ватсап. В задании первом 

обязательно графическое обоснование вставленных букв-

орфограмм и пунктограмм

7 АЛ
Информатика 

(Ломов С.И. )

Учебник п. 4.6

Видеоуроки доступны по ссылкам

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

https://www.youtube.com/watch?v=1BOHIa2x_i8

Презентационный материал доступен по ссылке

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

Рабочая тетрадь п. 4.6 (задания с 212 по 216)

Фото или скан выполненного задания в Р.Т., а также возникающие 

вопросы направить на электронную почту lomov72@mail.ru.

В письме указать класс и фамилию, прикрепить фото или скан 

задания, отправить до 17.04.20г

7 АЛ
Информатика 

(Чащин А,А.)

Учебник п. 4.6 

Видеоуроки доступны по ссылкам 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1BOHIa2x_i8 Презентационный 

материал доступен по ссылке 

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

тетрадь п. 4.6 (задания с 212 по 216) Фото или скан выполненного 

задания в Р.Т., а также возникающие вопросы направить на 

электронную почту 

school01.ru@gmail.com. 

В письме указать класс и фамилию, прикрепить фото или скан 

задания, отправить до 17.04.20г

7 АО Информатика

Учебник п. 4.6 Видеоуроки доступны по ссылкам 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1BOHIa2x_i8 Презентационный 

материал доступен по ссылке 

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

тетрадь п. 4.6 (задания с 212 по 216) Фото или скан выполненного 

задания в Р.Т., а также возникающие вопросы направить на 

электронную почту school01.ru@gmail.com. В письме указать класс и 

фамилию, прикрепить фото или скан задания, отправить до 

17.04.20г

7 АО

английский язык 

(Куракина Е.В. 

Работы отправлять на 

Whats app: 

)

Work Book  Модуль 5, уроки 1-3

7 АО французский язык
Учебник, стр.56-57, слушать и читать текст (Unité 3 – 01), 

стр.58-59, №5, письменно отвечать на вопросы по тексту

7 АО литература

Е.Носов "Кукла " прочитать рассказ и составить 10 предложений на 

внимательное прочтение текста, а также вопросы должны заставить 

задуматься над нравственными проблемами. Д/з скидываем на 

ватсап



7 АО русский язык

Выполнить ВПР, вар.4, апрель на сайте "Решу ВПР". Будут вопросы - 

я на связи. Решение сбрасывайте на ватсап. В задании первом 

обязательно графическое обоснование вставленных букв-

орфограмм и пунктограмм

7 АО история

П.18-19, в тетрадь выписать реформы Первых Романовых 

(Михаила Федоровича и Алексея Михайловича).П.20., 

записать в тетрадь причины Соляного бунта и Медного 

бунта.П.21-24 читаем, ***реформы Никона записать в тетрадь 

(кратко!)Внимание! Дети, у которых есть тетрадь на печатной 

основе, выполняют по 5-ть любых номеров в тетради на 

печатной основе к теме (три обязательных и два 

дополнительных* номера) и не делают записи по реформам 

или план-конспект к параграфам.

7 АО общество

Написать мини - сочинение (эссе) "Семейный бюджет". В эссе 

по обществу необходимо: 1) дать определение Семейный 

бюджет - это... 2) в процентном соотношении записывать 

данные по бюджету семьи (доходам и обязательным 

расходам на месяц), не надо указывать зар.плату и стоимость 

продуктов; 3) сделать вывод - зачем необходимо вести 

бюджет в семье. См.темы в учебнике, модуль "Экономика"!

7 АО геометрия Геометрия:п.32,33№ 236,237,248

7 АО биология
задания выданы на образовательной платформе Videouroki.net в 

личных кабинетах учащихся. Продублированы в Дневник.ру.

7 АО география
Задание в файле на днесвник.ру. Оформить и лтправить на 

электронную почту

7ал

английский язык 

(Кабанова И.Г. Работы 

привязывать к дз на 

dnevnik.ru)

Тема «Поговори о еде»  стр.91 упр. 5 (лексика- учить) 

«Благодарность и восхищение»  стр 92 упр. 1, 3 (учить 

диалог)«Благодарность и восхищение»  стр 92 упр. 1, 3 (учить 

диалог)«Проверь себя 9» стр. 94 все упражнения на 

листочке«Проверь себя 9» стр. 94 все упражнения на листочке

8 АЛ

английский язык 

(Кабанова И.Г. Работы 

привязывать к дз на 

dnevnik.ru)

«Проверь себя 7» Стр. 120 все упражнения на листочке 

Тетрадь на печатной основе Модуль 7 все упражнения на 

листочкеТетрадь на печатной основе Модуль 7 все 

упражнения на листочке 

8 АЛ
английский язык (Гусева 

М.Ю.)

Урок 6e  Тема: «Письмо-благодарность»  стр.98  упр. 1-5, стр.99  упр. 

6-7 стр.99 упр. 8 Написать письмо по образцу  Урок 6f     стр.100  упр. 

1-5 

8 АЛ французский язык

Учебник, стр.40-41, слушать и читать текст (Unité 2 – 02, 03), 

стр.45, №1, ответить на вопросы по тексту; на стр.41 выучить 

числа от 11 до 30, выполнить задание в файле

8 АЛ русский язык
Параграф 37. Вводные слова. Выучить теорию Упр. 445 в печатном 

виде на почту

8 АЛ история
п. 28-31, в тетр. письменно ответить на вопросы 1-3, стр. 284 (на 

сером фоне!). Жду Ваших работ!

8 АЛ алгебра видеофайл с объяснениями № 40-547(а,б,в)

8 АЛ ИВТ

Работа с платформой Якласс. Раздел  « Начала 

программирования.Программированиелинейныхалгоритмов.Изучи

тьтему,написать конспект, выполнить все задания.



8 АЛ география
Задание в файле на днесвник.ру. Оформить и лтправить на 

электронную почту

8 АО
английский язык (Гусева 

М.Ю.)

Урок 6e  Тема: «Письмо-благодарность»  стр.98  упр. 1-5, стр.99  упр. 

6-7 стр.99 упр. 8 Написать письмо по образцу  Урок 6f     стр.100  упр. 

1-5 

8 АО русский язык

Параграф 62. Вставные слова, словосочетания и предложения, стр. 

182. Упражнения письменно 187, 189. ВПР на сайте «Решу ВПР», 

апрель, вар.3. Все дом.зад.сбрасывайте на ватсап.

8 АО история
п. 28-31, в тетр. письменно ответить на вопросы 1-3, стр. 284 (на 

сером фоне!). Жду Ваших работ!

8 АО ИВТ

Работа с платформой Якласс. Раздел  « Начала 

программирования.Программированиелинейныхалгоритмов.Изучи

тьтему,написать конспект, выполнить все задания.

8 АО математика Стр.194 п.35разобрать примеры и записать в тетрадь №876

8 АО биология
задания выданы на образовательной платформе Videouroki.net в 

личных кабинетах учащихся. Продублированы в Дневник.ру.

8 АО география
Задание в файле на днесвник.ру. Оформить и лтправить на 

электронную почту

8 АО литература

А. П. Платонов , стр. 164 Прочитать ст. о писателе и в сокращении 

«Возвращение», стр. 165. Составить 10 вопросов (с ответами). 

Дом.зад. сбрасывайте на ватсап

8 ФМ

английский язык 

(Кабанова И.Г. Работы 

привязывать к дз на 

dnevnik.ru)

«Проверь себя 7» Стр. 120 все упражнения на листочке 

Тетрадь на печатной основе Модуль 7 все упражнения на 

листочкеТетрадь на печатной основе Модуль 7 все 

упражнения на листочке 

8 ФМ
английский язык (Гусева 

М.Ю.)

Урок 6e  Тема: «Письмо-благодарность»  стр.98  упр. 1-5, стр.99  упр. 

6-7 стр.99 упр. 8 Написать письмо по образцу  Урок 6f     стр.100  упр. 

1-5 

8 ФМ французский язык

Учебник, стр.40-41, слушать и читать текст (Unité 2 – 02, 03), 

стр.45, №1, ответить на вопросы по тексту; на стр.41 выучить 

числа от 11 до 30, выполнить задание в файле

8 ФМ русский язык
Параграф 37. Вводные слова. Выучить теорию Упр. 445 в печатном 

виде на почту

8 ФМ история
п. 28-31, в тетр. письменно ответить на вопросы 1-3, стр. 284 (на 

сером фоне!). Жду Ваших работ!

8 ФМ математика
АЛГЕБРА: №553(а),554(а),679 Геометрия:п.70,71 повторить 

631,637,639,640

8 ФМ ИВТ

Работа с платформой Якласс. Раздел  « Начала 

программирования.Программированиелинейныхалгоритмов.Изучи

тьтему,написать конспект, выполнить все задания.

8 ФМ география
Задание в файле на днесвник.ру. Оформить и лтправить на 

электронную почту

8ал биология
задания выданы на образовательной платформе Videouroki.net в 

личных кабинетах учащихся. Продублированы в Дневник.ру.

8ао  

английский язык 

(Кабанова И.Г. Работы 

привязывать к дз на 

dnevnik.ru)

«Проверь себя 7» Стр. 120 все упражнения на листочке



9 АЛ

английский язык 

(Кабанова И.Г. Работы 

привязывать к дз на 

dnevnik.ru)

«Проверь себя 7» Стр. 120 все упражнения на 

листочке.Тетрадь на печатной основе Модуль 7 все 

упражнения на листочке. Выполнить олимпиаду «Инфоурок» 

по высланному до этого  промокоду!!! Предоставить 

фотографию сертификата либо диплома

9 АЛ
английский язык (Гусева 

М.Ю.)

Урок 7d   выучить слова к уроку из Wordlist   стр.112  упр. 1-5  

Grammar Мodule 7 Gr.20 читать и учить правило «Modal verbs” 

Стр. 113 упр. 6 стр. 151 упр. 9 Урок 7F    стр. 116. Упр. 1-5

9 АЛ история России

Параграф 30, читать. 1.Составить план пункта 

1.Просвещение. 2. Составить таблицы: а) "Наука"  

Наука/Учёный Ф.И./Открытие или изобретение/Значение б) 

"Русские первоотткрыватели" Исследователь/ Территория/ 

Значение. Задание сделать в тетради по Истории России к 

16.04(никуда отправлять не надо)

9 АЛ всеобщая история

Добрый день! Задание:1 ряд(от окна) - составить тест по 

Японии(10 -12 вопросов) без ответов. 2 ряд - составить 10 

вопросов для развернутого ответа по Китаю. 3 ряд (от двери) - 

составить кроссворд 10-12 слов по Индии. Материал 

подготовить в тетради по Всеобщей истории к 15.04. О 

проверке этой работы сообщу ДОПОЛНИТЕЛЬНО! Удачи! 

Здоровья!

9 АЛ общество

Решаем тест по пройденному материалу. Файл с решением 

прикрепить. Удачи! правонарушение тест.docxПараграф 

"Правоохранительные органы" сделать сжатый конспект(включить 

все понятия с примерами). 

9 АЛ русский язык
Вариант 33, тесты, сборник ОГЭ Вариант 33, сочинение 9.2, сборник 

ОГЭ  Вариант 33, сочинение 9.3, сборник ОГЭ

9 АЛ литература
А. Солженицын "Матренин двор" прочитать, выборочный пересказ, 

характеристика героини.

9 АЛ математика Варианты 2,8 из сборника ФИПИ.

9 АЛ ИВТ

Работа с платформой Якласс. Раздел  « Электронные таблицы. 

Организация вычислений». .Изучить тему, написать конспект, 

выполнить все задания.

9 АЛ география
Задание в файле на днесвник.ру. Оформить и лтправить на 

электронную почту

9 АО

английский язык 

(Кабанова И.Г. Работы 

привязывать к дз на 

dnevnik.ru)

Проверь себя 7» все упражнения на листочке

9 АО
английский язык (Гусева 

М.Ю.)

Урок 7d   выучить слова к уроку из Wordlist   стр.112  упр. 1-5  

Grammar Мodule 7 Gr.20 читать и учить правило «Modal verbs” 

Стр. 113 упр. 6 стр. 151 упр. 9 Урок 7F    стр. 116. Упр. 1-5

9 АО история России

Параграф 30, читать. 1.Составить план пункта 

1.Просвещение. 2. Составить таблицы: а) "Наука"  

Наука/Учёный Ф.И./Открытие или изобретение/Значение б) 

"Русские первоотткрыватели" Исследователь/ Территория/ 

Значение. Задание сделать в тетради по Истории России к 

16.04(никуда отправлять не надо)
9 АО всеобщая история Параграф 27. Япония. Реформы Мэйдзи, конспект

https://dnevnik.ru/office/a_59388f54-f75d-4729-bdba-a62ccb06fa82/view
https://dnevnik.ru/office/a_59388f54-f75d-4729-bdba-a62ccb06fa82/view
https://dnevnik.ru/office/a_59388f54-f75d-4729-bdba-a62ccb06fa82/view
https://dnevnik.ru/office/a_59388f54-f75d-4729-bdba-a62ccb06fa82/view


9 АО общество

Решаем тест по пройденному материалу. Файл с решением 

прикрепить. Удачи! правонарушение тест.docxПараграф 

"Правоохранительные органы" сделать сжатый конспект(включить 

все понятия с примерами). 

9 АО русский язык
Вариант 33, тесты, сборник ОГЭ Вариант 33, сочинение 9.2, сборник 

ОГЭ  Вариант 33, сочинение 9.3, сборник ОГЭ

9 АО литература
А. Солженицын "Матренин двор" прочитать, выборочный пересказ, 

характеристика героини.

9 АО математика Варианты сборника Фипи№2,8,10

9 АО ИВТ

Работа с платформой Якласс. Раздел  « Электронные таблицы. 

Организация вычислений». .Изучить тему, написать конспект, 

выполнить все задания.

9 АО география
Задание в файле на днесвник.ру. Оформить и лтправить на 

электронную почту

9 БО

английский язык 

(Кабанова И.Г. Работы 

привязывать к дз на 

dnevnik.ru)

Проверь себя 7» все упражнения на листочке

9 БО
английский язык (Гусева 

М.Ю.)

Урок 7d   выучить слова к уроку из Wordlist   стр.112  упр. 1-5  

Grammar Мodule 7 Gr.20 читать и учить правило «Modal verbs” 

Стр. 113 упр. 6 стр. 151 упр. 9 Урок 7F    стр. 116. Упр. 1-5

9 БО история России

Параграф 30, читать. 1.Составить план пункта 

1.Просвещение. 2. Составить таблицы: а) "Наука"  

Наука/Учёный Ф.И./Открытие или изобретение/Значение б) 

"Русские первоотткрыватели" Исследователь/ Территория/ 

Значение. Задание сделать в тетради по Истории России к 

16.04(никуда отправлять не надо)
9 БО всеобщая история Параграф 27. Япония. Реформы Мэйдзи, конспект

9 БО общество

Решаем тест по пройденному материалу. Файл с решением 

прикрепить. Удачи! правонарушение тест.docxПараграф 

"Правоохранительные органы" сделать сжатый конспект(включить 

все понятия с примерами). 

9 БО русский язык
Вариант 33, тесты, сборник ОГЭ Вариант 33, сочинение 9.2, сборник 

ОГЭ  Вариант 33, сочинение 9.3, сборник ОГЭ

9 БО литература
А. Солженицын "Матренин двор" прочитать, выборочный пересказ, 

характеристика героини.

9 БО математика Тренинг Статград

9 БО ИВТ

Работа с платформой Якласс. Раздел  « Электронные таблицы. 

Организация вычислений». .Изучить тему, написать конспект, 

выполнить все задания.

9 БО география
Задание в файле на днесвник.ру. Оформить и лтправить на 

электронную почту

9 ФМ

английский язык 

(Кабанова И.Г. Работы 

привязывать к дз на 

dnevnik.ru)

«Проверь себя 7» Стр. 120 все упражнения на 

листочке.Тетрадь на печатной основе Модуль 7 все 

упражнения на листочке. Выполнить олимпиаду «Инфоурок» 

по высланному до этого  промокоду!!! Предоставить 

фотографию сертификата либо диплома

9 ФМ
английский язык (Гусева 

М.Ю.)

Урок 7d   выучить слова к уроку из Wordlist   стр.112  упр. 1-5  

Grammar Мodule 7 Gr.20 читать и учить правило «Modal verbs” 

Стр. 113 упр. 6 стр. 151 упр. 9 Урок 7F    стр. 116. Упр. 1-5

https://dnevnik.ru/office/a_59388f54-f75d-4729-bdba-a62ccb06fa82/view
https://dnevnik.ru/office/a_59388f54-f75d-4729-bdba-a62ccb06fa82/view
https://dnevnik.ru/office/a_59388f54-f75d-4729-bdba-a62ccb06fa82/view
https://dnevnik.ru/office/a_59388f54-f75d-4729-bdba-a62ccb06fa82/view
https://dnevnik.ru/office/a_59388f54-f75d-4729-bdba-a62ccb06fa82/view
https://dnevnik.ru/office/a_59388f54-f75d-4729-bdba-a62ccb06fa82/view
https://dnevnik.ru/office/a_59388f54-f75d-4729-bdba-a62ccb06fa82/view
https://dnevnik.ru/office/a_59388f54-f75d-4729-bdba-a62ccb06fa82/view


9 ФМ история России

Параграф 30, читать. 1.Составить план пункта 

1.Просвещение. 2. Составить таблицы: а) "Наука"  

Наука/Учёный Ф.И./Открытие или изобретение/Значение б) 

"Русские первоотткрыватели" Исследователь/ Территория/ 

Значение. Задание сделать в тетради по Истории России к 

16.04(никуда отправлять не надо)

9 ФМ всеобщая история

Добрый день! Задание:1 ряд(от окна) - составить тест по 

Японии(10 -12 вопросов) без ответов. 2 ряд - составить 10 

вопросов для развернутого ответа по Китаю. 3 ряд (от двери) - 

составить кроссворд 10-12 слов по Индии. Материал 

подготовить в тетради по Всеобщей истории к 15.04. О 

проверке этой работы сообщу ДОПОЛНИТЕЛЬНО! Удачи! 

Здоровья!

9 ФМ общество

Решаем тест по пройденному материалу. Файл с решением 

прикрепить. Удачи! правонарушение тест.docxПараграф 

"Правоохранительные органы" сделать сжатый конспект(включить 

все понятия с примерами). 

9 ФМ русский язык
Вариант 33, тесты, сборник ОГЭ Вариант 33, сочинение 9.2, сборник 

ОГЭ  Вариант 33, сочинение 9.3, сборник ОГЭ

9 ФМ ИВТ

Работа с платформой Якласс. Раздел  « Электронные таблицы. 

Организация вычислений». .Изучить тему, написать конспект, 

выполнить все задания.

9 ФМ математика Варианты 2,8 из сборника ФИПИ.

9 ФМ география
Задание в файле на днесвник.ру. Оформить и лтправить на 

электронную почту

9 ФМ литература
А. Солженицын "Матренин двор" прочитать, выборочный пересказ, 

характеристика героини.

10 АЛ

английский язык 

(Куракина Е.В. 

Работы отправлять на 

Whats app: 

)

Student’s Book стр.112-114, упр. 8, 10, 12

10 АЛ

английский язык (Зайцева 

Е.А. Работы отправлять на 

Whats app: 

Стр. 127 упр.  7, 8, 9 Стр. 178 упр. 2 выписать все сказуемые и 

написать, в каком они грамматическом времени

10 АЛ русский язык
Повторяем И ОТРАБАТЫВАЕМ орфографию в заданиях ЕГЭ. 

Выполняем упр 244 (II) в учебнике. В  ПЕЧАТНОМ ВИДЕ НА ПОЧТУ.

10 АЛ история

: составить вопросы к фильму "Романовы" - 10 вопросов к 

фильму, начиная с ПетраI до наполеоновских войн, в тетр.. 

Жду Ваших работ!

10 АЛ общество

Уважаемы учащиеся! Вам необходимо зарегистрироваться на сайте 

РЭШ по данной 

ссылке https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f81574c39e

e95341162a  На данном сайте Вам будут предоставлены: 

лекционные материалы по всем темам, тесты, задания для 

подготовке к ЕГЭ, видео-уроки, домашние задания и т.п.

10 АЛ математика Алгебра п 7.3,7.4 № 7.28,7.30,7.31.7.47.7.56-7.58

10 АЛ ИВТ Работа по темам в GoogleClassRoom

https://dnevnik.ru/office/a_59388f54-f75d-4729-bdba-a62ccb06fa82/view
https://dnevnik.ru/office/a_59388f54-f75d-4729-bdba-a62ccb06fa82/view
https://dnevnik.ru/office/a_59388f54-f75d-4729-bdba-a62ccb06fa82/view
https://dnevnik.ru/office/a_59388f54-f75d-4729-bdba-a62ccb06fa82/view
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025


10 БЛ

английский язык 

(Куракина Е.В. 

Работы отправлять на 

Whats app: 

)

Student’s Book стр.112-114, упр. 8, 10, 12

10 БЛ

право (Все конспекты 

высылать на почту 

gilmalin@yandex.ru)

Завершаем работу по теме "Трудовое право ". 

Делаем конспект по следующим пунктам: 1)рабочее 

время и время отдыха(дать определения). 2) виды 

рабочего времени и времени отдыха, установленные 

в ТК РФ 3)ТК РФ Статья 112. Нерабочие праздничные 

10 БЛ русский язык
Повторяем И ОТРАБАТЫВАЕМ орфографию в заданиях ЕГЭ. 

Выполняем упр 244 (II) в учебнике. В  ПЕЧАТНОМ ВИДЕ НА ПОЧТУ.

10 БЛ история

: составить вопросы к фильму "Романовы" - 10 вопросов к 

фильму, начиная с ПетраI до наполеоновских войн, в тетр.. 

Жду Ваших работ!

10 БЛ общество

Уважаемы учащиеся! Вам необходимо зарегистрироваться на сайте 

РЭШ по данной 

ссылке https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f81574c39e

e95341162a  На данном сайте Вам будут предоставлены: 

лекционные материалы по всем темам, тесты, задания для 

подготовке к ЕГЭ, видео-уроки, домашние задания и т.п.

10 БЛ математика П.11.2,11.3,записать примеры

10 БЛ ИВТ
Работа с электронным практикумом по созданию сайтов HTML  на 

сайте.

10 ИУП

английский язык (Зайцева 

Е.А. Работы отправлять на 

Whats app: 

учебник стр. 180-183 упр. 26-31 3 варианта с сайта Решу ЕГЭ , 

Вариант 5,6,7 фотоотчёт

10 ФМ

английский язык 

(Куракина Е.В. 

Работы отправлять на 

Whats app: 

)

Student’s Book стр.112-114, упр. 8, 10, 12

10 ФМ

английский язык (Зайцева 

Е.А. Работы отправлять на 

Whats app: 

Стр. 127 упр.  7, 8, 9 Стр. 178 упр. 2 выписать все сказуемые и 

написать, в каком они грамматическом времени

10 ФМ
литература и родная 

русская литература

А.П.Чехов комедия "Вишневый сад". Литературоведческий анализ.  

Аналитическое чтение текста.

10 фм русский язык

Задания на сайте «ЯКЛАСС». Темы: «Правописание приставок», 

«Правописание суффиксов в существительных, прилагательных, 

наречиях, причастиях, глаголах». Программа проверяет задания. 

Выполнить до 15 апреля

10 ФМ история
: составить вопросы к фильму "Романовы" - 10 вопросов к 

фильму, начиная с ПетраI до наполеоновских войн, в тетр.. 

Жду Ваших работ!

10 фм математика Задания на google classroom

10 фм ИВТ Работа по темам в GoogleClassRoom

https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025


10 ФМ общество

Уважаемы учащиеся! Вам необходимо зарегистрироваться на сайте 

РЭШ по данной 

ссылке https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f81574c39e

e95341162a  На данном сайте Вам будут предоставлены: 

лекционные материалы по всем темам, тесты, задания для 

подготовке к ЕГЭ, видео-уроки, домашние задания и т.п.

11 АЛ

английский язык 

(Куракина Е.В. 

Работы отправлять на 

Whats app: 

)

Student’s Book стр.110-112, упр. 3, 6, 10.

11 АЛ

английский язык (Зайцева 

Е.А. Работы отправлять на 

Whats app: 

стр. 125 упр. 5, 7 cтр. 176 упр. 5, 6

11 АЛ
право (Д/з выслать на 

Ватсапп 

смотреть файлы для выполнения в Ватсапп. (теория 

+практика(решить вариант ЕГЭ)

11 АЛ литература
В.П.Астафьев "Царь-рыба". Аналитическое чтение текста. 

Литературоведческий анализ (письменно).

11 АЛ русский язык
На сайте " ЕГЭ русский" пройти онлайн -тестирование и сбросить 

мне результаты на ватсап.

11 АЛ математика Вариант 1,7 из сборника ФИПИ

11 АЛ ИВТ
Работа с платформой Якласс. Раздел  « Информационные 

модели».Изучить тему, написать конспект, выполнить все задания.

11 БЛ

английский язык 

(Куракина Е.В. 

Работы отправлять на 

Whats app: 

)

Student’s Book стр.110-112, упр. 3, 6, 10.

11 БЛ русский язык
Отрабатываем орф. , проверяемые в ЕГЭ . Выполняем упр.  227 

(1,2,3,4,5,9).В печатном виде на почту.

11 БЛ математика Варианты сборника Фипи№26,29

11 БЛ ИВТ
Работа с платформой РешуЕгэ, Фоксфорд с пробными вариантами 

ЕГЭ.

11 В

английский язык 

(Куракина Е.В. 

Работы отправлять на 

Whats app: 

)

Student’s Book стр.110-112, упр. 3, 6, 10.

11 В

английский язык (Зайцева 

Е.А. Работы отправлять на 

Whats app: 

стр. 125 упр. 5, 7 cтр. 176 упр. 5, 6

11 В русский язык
Отрабатываем орф. , проверяемые в ЕГЭ . Выполняем упр.  227 

(1,2,3,4,5,9).В печатном виде на почту.

11 В математика Тренинг Статград

https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Foffice%2Fuser%2Flink_teacher%2F%3Fcode%3Df81574c39ee95341162a&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14794%26work%3D1657016718981754025


11 В ИВТ
Работа с платформой Якласс. Раздел  « Информационные 

модели».Изучить тему, написать конспект, выполнить все задания.

11 ФМ

английский язык 

(Куракина Е.В. 

Работы отправлять на 

Whats app: 

)

Student’s Book стр.110-112, упр. 3, 6, 10.

11 ФМ

английский язык (Зайцева 

Е.А. Работы отправлять на 

Whats app: 

стр. 125 упр. 5, 7 cтр. 176 упр. 5, 6

11 ФМ литература
В.П.Астафьев "Царь-рыба". Аналитическое чтение текста. 

Литературоведческий анализ (письменно).

11 ФМ русский язык
На сайте " ЕГЭ русский" пройти онлайн -тестирование и сбросить 

мне результаты на ватсап

11 ФМ математика Варианты 6-8за апрель « Решу ЕГЭ»

11 ФМ ИВТ
Работа с платформой РешуЕгэ, Фоксфорд с пробными вариантами 

ЕГЭ.


