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Класс Домашнее задание 1-11 классы 

1а 5.02.19  
Русский язык стр. 50-51 в прописи 
Лит.чтение стр. 142-143 по букварю Буква ь. Видеоурок. 
Математика - Прибавление числа 3, стр.49, устно по учебнику № 9,10,11.Выучитьтаблицу 
сложения(+3). Р.т.стр.33-34 

6.02.2019 

Русский язык стр. 52-53 в прописи 

Лит.чтение стр. 144 

Математика – Вычитание числа 3, стр 53, устно по учебнику № 

1,2,3,4. Р.т.стр.35-36 
 

1б Письмо. Стр.56 - 57 
Математика. Учебник. Стр.49 – выучить таблицу. Тетрадь стр.33 - 34 
 Чтение. Стр.147 

1в  

1г  

2а Рус. яз: С. 36-38, упр.2,3 

Матем: С. 30, № 13.14,18, таблицу повторять. 

Окр мир: С. 30-32 задание портфельчик 

Лит. чтение: С. 48—52 выр. чтение и вопросы. 

Физ.культура: Подготовить информацию о режиме дня одного дня недели, кроме 
выходных. 

2б Русский язык: Упр. 53, 54, правило стр. 33 и олимпиада на сайте Инфоурок 
Математика: стр. 15 № 1 – 5  
Литературное чтение: стр. 33 – 34, выразительное чтение и ответы на вопросы 
Окружающий мир: стр. 12 – 13, выучить знаки. Работать на сайте Учи.ру 
Технология: Поделка из бумаги на свободную тему. 

Физ.культура: Подготовить информацию о режиме дня одного дня недели, кроме 
выходных. 

 

2в Русский язык: стр. 28 упр. 47, 48, 49 

Учи.ру: радел «Части речи» тема «Глагол как часть речи. 

Группы глаголов». 

Окружающий мир: стр. 128-129, читать + Р.Т. по теме. 

Учи.ру: радел «Общество» тема «Культура и образование. 

Профессии». 

Математика: стр. 17 № 1, 2, 4, 5 

Литературное чтение: стр. 79-84, подготовить краткий 

пересказ, ответить на вопросы. 
Физ.культура: Подготовить информацию о режиме дня одного дня недели, кроме 
выходных. 

 

3а 3 А класс  
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Русский язык Стр. 24- 26, устно задание на  стр24 (урок83), выучить 

правило на стр. 25, упр.1,2,3. 
Лит чтение Стр. 26- 38, читать и отвечать на вопросы. 
Математика Стр. 32 № 17, 21, стр. 33 №22,23,25 

Окр. мир:                                                        С. 24-29, сообщение о царе Петре 1. 
Физ.культура: Подготовить информацию по теме: « Части тела» 

3б 1.Русский язык стр.27-29 учить правило ,упр.3,4,5 письменно,1,2 устно. 
2.Математика учить таблицу, стр.33  решать с № 22,23,24,25  
3.Литература  Рассказы Д.Мамина - Сибиряка читать 
Англ.язык:№2 стр.85 читать, переводить текст, отв.на вопросы. 
Физ.культура: Подготовить информацию по теме: « Части тела» 

3в Физ.культура: Подготовить информацию по теме: « Части тела» 

3г Русский язык – стр. 25 правило выучить, упр. 39, 42 
https://www.youtube.com/watch?v=R4QYTeG9H5M 
Математика – в учебнике стр. 20 № 1, 4, 6 
Чтение – составить и написать 5 вопросов по содержанию текста (в тетради ) 
Англ.язык:№2 стр.85 читать, переводить текст, отв.на вопросы. 
Физ.культура: Подготовить информацию по теме: « Части тела» 

4а Математика стр.23№29-31,№32 устно, повторять таблицу 
Русский язык стр.38-39 учить правило ,упр.81,83 
Англ.язык: повторить правила, р.т с.44-45. 

4б Англ.язык: повторить правила, р.т с.44-45. 

Математика  с.30-31, №1-6 устно; с.32, №7,9 письменно 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-istinnie-i-lozhnie-

viskazivaniya-klass-581745.html  

Русский язык, с.34-35,написать сочинение 

Литературное чтение с.4-8,№6,7,с.8 
 

4в Англ.язык: повторить правила, р.т с.44-45. 

4г РУССКИЙ ЯЗЫК с  34-35 написать свою историю .Словарь 

МАТЕМАТИКА с 28 №13,16, с 30-31 (устно) ,с 32  №7,8 , таблица умножения 

ЛИТ.ЧТ. с 21-23  пересказ, ответить на вопросы, РТ по теме. 

ОКР МИР с 37-38 РТ по теме. 
Англ.язык: повторить правила, р.т с.44-45. 

5а География https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-
zemli/vulkany-goryachie-istochniki-geyzery?block=player 

§21. Что такое землетрясение? На стр.94 учебника посмотрите определение этого 

понятия. 

Почему бывают землетрясения, причина? Структура землетрясения 

3)  Что такое вулкан? 

Строение вулкана (нарисовать в тетрадь). Работа с рис.117 на стр. 100 Из каких 

частей состоит вулкан? Найдите определения составных частей в учебнике 

выпишите в тетрадь 

Работа с картой стр. 101 Как вы думаете, где  будет больше вулканов на суше или на 

дне океанов?   
Русский язык Выполнить упр.464. Повторить все слова исключения параграфов 86,87. 
Выучить слова в рамочке на стр. 38. Выполнить контрольное задание по параграфам 86,87 в 
Moodle 

5б География https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-

https://www.youtube.com/watch?v=R4QYTeG9H5M
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-klass-581745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-klass-581745.html
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/vulkany-goryachie-istochniki-geyzery?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/vulkany-goryachie-istochniki-geyzery?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/vulkany-goryachie-istochniki-geyzery?block=player
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zemli/vulkany-goryachie-istochniki-geyzery?block=player 

§21. Что такое землетрясение? На стр.94 учебника посмотрите определение этого 

понятия. 

Почему бывают землетрясения, причина? Структура землетрясения 

3)  Что такое вулкан? 

Строение вулкана (нарисовать в тетрадь). Работа с рис.117 на стр. 100 Из каких 

частей состоит вулкан? Найдите определения составных частей в учебнике 

выпишите в тетрадь 

Работа с картой стр. 101 Как вы думаете, где  будет больше вулканов на суше или на 

дне океанов?   

Русский язык. Параграф 78 , № 422(письменно). 
Математика Учи.ру Обыкновенные дроби 

5в Англ.язык: (группа Гульнары Шигаповны) 
учить  слова модуль 6 а (от слова at midnight)  
География https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-
zemli/vulkany-goryachie-istochniki-geyzery?block=player 

§21. Что такое землетрясение? На стр.94 учебника посмотрите определение этого 

понятия. 

Почему бывают землетрясения, причина? Структура землетрясения 

3)  Что такое вулкан? 

Строение вулкана (нарисовать в тетрадь). Работа с рис.117 на стр. 100 Из каких 

частей состоит вулкан? Найдите определения составных частей в учебнике 

выпишите в тетрадь 

Работа с картой стр. 101 Как вы думаете, где  будет больше вулканов на суше или на 

дне океанов?   

Русский язык Выполнить упр.464. Повторить все слова исключения параграфов 

86,87. Выучить слова в рамочке на стр. 38. Выполнить контрольное задание по 

параграфам 86,87 в Moodle 

5Г математика    П. 8.2 читать; выучить правило с.163;№623(а,б); 624;654. 
География https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-
zemli/vulkany-goryachie-istochniki-geyzery?block=player 

§21. Что такое землетрясение? На стр.94 учебника посмотрите определение этого 

понятия. 

Почему бывают землетрясения, причина? Структура землетрясения 

3)  Что такое вулкан? 

Строение вулкана (нарисовать в тетрадь). Работа с рис.117 на стр. 100 Из каких 

частей состоит вулкан? Найдите определения составных частей в учебнике 

выпишите в тетрадь 

Работа с картой стр. 101 Как вы думаете, где  будет больше вулканов на суше или на 

дне океанов?   

Русский язык. Параграф 78 , № 422(письменно). 

6а информатика П. 12 читать; практическое задание "Представить информацию о росте 
населения Ханты-Мансийского автономного округа со дня образования в виде таблицы, 
графика и диаграммы" (в эл. виде). 
География https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/mirovoy-okean-i-
ego-chasti 

Этап№1 

Заполните пропуски в предложенном тексте. 

1.Водная оболочка нашей планеты- …… 

2.Большая часть воды сосредоточена- ….. 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/vulkany-goryachie-istochniki-geyzery?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/vulkany-goryachie-istochniki-geyzery?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/vulkany-goryachie-istochniki-geyzery?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/vulkany-goryachie-istochniki-geyzery?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/vulkany-goryachie-istochniki-geyzery?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/mirovoy-okean-i-ego-chasti
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/mirovoy-okean-i-ego-chasti
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3.Отдельные части водной оболочки Земли связаны между собой процессом- … 

4.К водам суши относятся ……… 

5.Вода в природе встречается в………. 

Этап №2 

Площадь Земного шара 510млн.кв.км, 

Площадь суши – 149 млн.кв.км 

1.Чему равна площадь Мирового океана? 

Дайте определение Мирового океана? 

2. Назовите составные части Мирового океана. 

 

1.Найдите в учебнике на стр.75 определение моря 

                Моря 

 

 

 

                                       Внутренние                                                Окраинные              

Распределите моря на группы.Черное море, Берингово море, Балтийское море, 

Аравийское море, Красное море.                       

 - Найдите в учебнике на стр.76 определение залива   

 - Найдите в учебнике на стр.76 определение пролива.  

3.                         Суша в океане 

 

 

 
Математика:  Учи.ру повторение  Делимость чисел 
Русский язык. Упр. 425, 426 (письменно) 

6б Математика:  П.8.3,8.4 ответить на вопросы после параграфа №669,670,671. Выучить 

формулы;  учи.ру «Повторение»;   Видеоурок  Длина окружности и площадь круга. 

Примите участие в основном этапе олимпиады по математике  на учи.ру  до 10 

февраля. Участие бесплатное.https://youtu.be/M7naY4rfZO4 

Информатика П. 12 читать; практическое задание "Представить информацию о росте 
населения Ханты-Мансийского автономного округа со дня образования в виде таблицы, 
графика и диаграммы" (в эл. виде). 
География https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/mirovoy-okean-i-
ego-chasti 

Этап№1 

Заполните пропуски в предложенном тексте. 

1.Водная оболочка нашей планеты- …… 

2.Большая часть воды сосредоточена- ….. 

3.Отдельные части водной оболочки Земли связаны между собой процессом- … 

4.К водам суши относятся ……… 

5.Вода в природе встречается в………. 

Этап №2 

Площадь Земного шара 510млн.кв.км, 

Площадь суши – 149 млн.кв.км 

1.Чему равна площадь Мирового океана? 

Дайте определение Мирового океана? 

2. Назовите составные части Мирового океана. 

 

1.Найдите в учебнике на стр.75 определение моря 

                Моря 

 

http://www.uchi.ru/
https://youtu.be/gaWC7yl5BVQ
http://www.uchi.ru/
https://youtu.be/M7naY4rfZO4
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/mirovoy-okean-i-ego-chasti
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/mirovoy-okean-i-ego-chasti
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                                       Внутренние                                                Окраинные              

Распределите моря на группы.Черное море, Берингово море, Балтийское море, 

Аравийское море, Красное море.                       

 - Найдите в учебнике на стр.76 определение залива   

 - Найдите в учебнике на стр.76 определение пролива.  

3.                         Суша в океане 

 

 

 
Русский язык стр62(контрольные вопросы), ответы написать в тетради, упр431 

6в информатика П. 12 читать; практическое задание "Представить информацию о росте 
населения Ханты-Мансийского автономного округа со дня образования в виде таблицы, 
графика и диаграммы" (в эл. виде). 
математика  П. 8.2 читать; выучить правило с. 166; №635;636. 
География https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/mirovoy-okean-i-
ego-chasti 

Этап№1 

Заполните пропуски в предложенном тексте. 

1.Водная оболочка нашей планеты- …… 

2.Большая часть воды сосредоточена- ….. 

3.Отдельные части водной оболочки Земли связаны между собой процессом- … 

4.К водам суши относятся ……… 

5.Вода в природе встречается в………. 

Этап №2 

Площадь Земного шара 510млн.кв.км, 

Площадь суши – 149 млн.кв.км 

1.Чему равна площадь Мирового океана? 

Дайте определение Мирового океана? 

2. Назовите составные части Мирового океана. 

 

1.Найдите в учебнике на стр.75 определение моря 

                Моря 

 

 

 

                                       Внутренние                                                Окраинные              

Распределите моря на группы.Черное море, Берингово море, Балтийское море, 

Аравийское море, Красное море.                       

 - Найдите в учебнике на стр.76 определение залива   

 - Найдите в учебнике на стр.76 определение пролива.  

3.                         Суша в океане 

 

 

 
Русский язык. Упр. 425, 426 (письменно) 

7а География https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-
amerika/geograficheskoe-polozhenie-severnoy-ameriki 
Рабочая тетрадь стр.50 з.1,3 
Англ.язык:(группа Гульнары Шигаповны) 
учить слова модуль 7b, упр.10 стр.69, учить правило М7 (сравнительные конструкции) 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/mirovoy-okean-i-ego-chasti
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/mirovoy-okean-i-ego-chasti
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-amerika/geograficheskoe-polozhenie-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-amerika/geograficheskoe-polozhenie-severnoy-ameriki
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Русский язык Выполнить упр 287 после прочтения параграфа46. Выполнить задание в 
Moodle. (Задание переделано, все получится) 
Алгебра  Учи.ру алгебраические дроби –степени 
Физика п.41, Упр.18, видео уроки  на сайте http://class-fizika.ru/. 

7б География https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-
amerika/geograficheskoe-polozhenie-severnoy-ameriki 
Рабочая тетрадь стр.50 з.1,3 
Англ.язык:(группа Гульнары Шигаповны) 
учить слова модуль 7b, упр.10 стр.69, учить правило М7 (сравнительные конструкции) 
Русский язык Выполнить упр 287 после прочтения параграфа46. Выполнить задание в 
Moodle. (Задание переделано, все получится) 
Алгебра  Учи.ру алгебраические дроби –степени 
Физика п.41, Упр.18, видео уроки  на сайте http://class-fizika.ru/. 

7в Алгебра:  П.7.1, выполнить задания после теор. материала с. 189; №634-639 

УЧИ.РУ «БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ» - «ОДНОЧЛЕНЫ», «МНОГОЧЛЕНЫ» 

Примите участие в основном этапе олимпиады по математике  на учи.ру  до 10 

февраля. Участие бесплатное.https://youtu.be/M7naY4rfZO4 

География https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-
amerika/geograficheskoe-polozhenie-severnoy-ameriki 
Рабочая тетрадь стр.50 з.1,3 
Англ.язык:(группа Гульнары Шигаповны) 
учить слова модуль 7b, упр.10 стр.69, учить правило М7 (сравнительные конструкции) 
Русский язык упр293,296 
Физика п.41, Упр.18, видео уроки  на сайте http://class-fizika.ru/. 

8А Алгебра: П.3.5, выполнить задания после параграфа с. 145; №490-493,498.учи.ру 

«Повторение»; Проверочная работа «Неполные квадратные уравнения» 

  Примите участие в основном этапе олимпиады по математике  на учи.ру  до 10 

февраля. Участие бесплатное.   https://youtu.be/M7naY4rfZO4 

Информатика: П. 2.4 читать; вопросы письменно №1-№9 после параграфа (задание №4 
выполнить в среде КуМир, сдать в эл. виде). 

Англ.язык: Модуль 6 выражения; стр. 90-91, 93 – слова; стр.90-91 рассказ; 
стр. 92 диалог; грамматический справочник стр. 12-14; 6СДEF 
Химия: § 28 и задание на сайте http://moodle.edu-nv.ru/ 
Русский язык упр277,280 
Литература письменно в тетради : « Как вы понимаете слова : «У счастья нет завтрашнего 
дня..у него есть настоящее – то не день, а мгновение» 

8Б Алгебра: П.3.5, выполнить задания после параграфа с. 145; №490-493,498.учи.ру 

«Повторение»;  Проверочная работа «Неполные квадратные уравнения» 

Примите участие в основном этапе олимпиады по математике  на учи.ру  до 10 

февраля. Участие бесплатное.  https://youtu.be/M7naY4rfZO4 

Информатика: П. 2.4 читать; вопросы письменно №1-№9 после параграфа (задание №4 
выполнить в среде КуМир, сдать в эл. виде). 

Англ.язык: Модуль 6 выражения; стр. 90-91, 93 – слова; стр.90-91 рассказ; 
стр. 92 диалог; грамматический справочник стр. 12-14; 6СДEF 
Химия: § 28 и задание на сайте http://moodle.edu-nv.ru/ 

8В Алгебра: П.3.5, выполнить задания после параграфа с. 145; №490-493,498.учи.ру 

«Повторение»; Проверочная работа «Неполные квадратные уравнения» 

 Примите участие в основном этапе олимпиады по математике  на учи.ру  до 10 

февраля. Участие бесплатное.  https://youtu.be/M7naY4rfZO4 

Информатика: П. 2.4 читать; вопросы письменно №1-№9 после параграфа (задание №4 
выполнить в среде КуМир, сдать в эл. виде). 

Англ.язык: Модуль 6 выражения; стр. 90-91, 93 – слова; стр.90-91 рассказ; 

http://class-fizika.ru/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-amerika/geograficheskoe-polozhenie-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-amerika/geograficheskoe-polozhenie-severnoy-ameriki
http://class-fizika.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.uchi.ru/
https://youtu.be/M7naY4rfZO4
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-amerika/geograficheskoe-polozhenie-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-amerika/geograficheskoe-polozhenie-severnoy-ameriki
http://class-fizika.ru/
http://www.uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/ADGS/tv3GWTFMw
http://www.uchi.ru/
https://youtu.be/M7naY4rfZO4
http://moodle.edu-nv.ru/
http://www.uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/ADGS/tv3GWTFMw
http://www.uchi.ru/
https://youtu.be/M7naY4rfZO4
http://moodle.edu-nv.ru/
http://www.uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/ADGS/tv3GWTFMw
http://www.uchi.ru/
https://youtu.be/M7naY4rfZO4
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стр. 92 диалог; грамматический справочник стр. 12-14; 6СДEF 
Химия: § 28 и задание на сайте http://moodle.edu-nv.ru/ 
Русский язык П. 55, тема «Обращение», упр. 343 
Литература  Отрывок из «Песни…» наизусть. С. 240-241, вопросы 
 

9а Англ.язык: стр. 119- стих, рассказ стр. 127-128 (1). Слова стр. 145; стр. 132-
134; стр. 139-144 
Обществознание 

1. П. 13 читать. 

2. Разобрать материал презентации 

https://drive.google.com/file/d/1MlcAIJp1UlBAXCszdyAI8vEUlemuh8-

k/view?usp=sharing , записать в тетради принципы Конституционного строя России. 

3. Учить  статью 1 Конституции РФ с пояснением понятий, учить принципы 

Конституционного строя РФ. 

Алгебра Учи.ру последовательности,+вар1( огэ) 
Геометрия П.121-123, задачи №6-8  стр.191 

9б Англ.язык: стр. 119- стих, рассказ стр. 127-128 (1). Слова стр. 145; стр. 132-
134; стр. 139-144 
Русский язык  тест№8,9,10 из Решу.ОГЭ 
Литература письменно в тетради составить таблицу : « Ум в понимании Фамусова, Ум в 
понимании Чацкого» 
Алгебра Учи.ру последовательности,+вар1( огэ) 
Геометрия П.121-123, задачи №6-8  стр.191 

9в Англ.язык: стр. 119- стих, рассказ стр. 127-128 (1). Слова стр. 145; стр. 132-
134; стр. 139-144 
Русский язык Вариант 8 (устное собеседование) 
Литература. М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». Глава «Журнал Печерина. 
Предисловие», прочитать, ответить на вопросы учебника ( с. 213-214) по этой главе. 

9г Англ. Язык (гр. Камалдинова А.И.)  стр.117 выписать слова в словарь, транскрипция, 
перевод, слова выучить. 
стр.118 упр.7,прочитать песню, перевести письменно, ответить на вопросы к песне. 
Русский язык Вариант 8 (устное собеседование) 

10а Химия: §18,п.10(физ ), §19,п.11, http://moodle.edu-nv.ru/  для профиля дополнительно 

тест на сайте https://foxford.ru/ 

Биология: §43, http://moodle.edu-nv.ru/  для профиля дополнительно тест на сайте 

https://foxford.ru/ 

физика п.67-71конспект, (знать понятия и формулы), выполнить тест http://moodle.edu-

nv.ru/ 
 

10б Химия: §9,10 упр 2 стр 74, §11 упр 6 стр 84  и на сайте http://moodle.edu-nv.ru/ 
Обществознание 

1. Разобрать презентацию, сделать записи в тетради 

https://drive.google.com/file/d/1EVIGKsrpxxAGkc5_3J7fwHNkCOvWTvPd/view?us

p=sharing  

2. Привести примеры идеального типа (последний слайд презентации) из разных 

исторических эпох, худ. произведений и т.д. 

3. П. 25 читать. 

физика п.67-71конспект, (знать понятия и формулы), выполнить тест http://moodle.edu-

nv.ru/ 
 

11а Англ.язык: Модуль 6 слова и выражения; песня 6; СР стр. 8; 6Е, стр. 113 

http://moodle.edu-nv.ru/
https://drive.google.com/file/d/1MlcAIJp1UlBAXCszdyAI8vEUlemuh8-k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MlcAIJp1UlBAXCszdyAI8vEUlemuh8-k/view?usp=sharing
http://moodle.edu-nv.ru/
https://foxford.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
https://foxford.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
https://drive.google.com/file/d/1EVIGKsrpxxAGkc5_3J7fwHNkCOvWTvPd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EVIGKsrpxxAGkc5_3J7fwHNkCOvWTvPd/view?usp=sharing
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
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Литература Выслать по почте solo-ira69@mail.ru анализ  стихотворения О. Мандельштама 
или Н. Гумилева (по выбору из предложенных ранее) Прочитать произведение  М. 
Булгакова «Собачье сердце» 
Русский язык Выучить таблицу постановки тире и двоеточия в простом и сложном 
предложении. Выполнить высланные по вайберу задания. 
Физика  п. 57-60 (конспект), знать понятия и формулы, выполнить тест с. 220 , (физикам ещё 
решить задачи для сам.решения с.224 и тест с.224 (С1,С2,С3). 

11б Англ.язык: Модуль 6 слова и выражения; песня 6; СР стр. 8; 6Е, стр. 113 
Литература Выслать по почте solo-ira69@mail.ru анализ  стихотворения О. Мандельштама 
или Н. Гумилева (по выбору из предложенных ранее)  Прочитать произведение  М. 
Булгакова «Собачье сердце» 

Русский язык Выучить таблицу постановки тире и двоеточия в простом и сложном 

предложении. Выполнить высланные по вайберу задания. 
Обществознание 

1. Разобрать презентацию, выполнить задания, сделать записи в тетради 

https://drive.google.com/file/d/1atcjL0_zgwz3atgyd3Bdue-BQb21bIQP/view?usp=sharing  

2. П. 25 читать 

экономика 

1. Параграф «Экономическая глобализация» - конспект 

астрономия п.15 (конспект), понятия выучить. 

mailto:solo-ira69@mail.ru
mailto:solo-ira69@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1atcjL0_zgwz3atgyd3Bdue-BQb21bIQP/view?usp=sharing

