
Учитель Предмет Домашнее задание 

 
5А класс 

Дубикова Г.Н. Русский язык 

11.03.2020 -  П. 1,2 стр. 108-112 упр.8 
12.03.2020 -  П. 1,2 упр.9 
13.03.2020 -  П. 3,4,5 стр. 112-113 упр. 14 
16.03.2020 -  П. 3,4,5 упр.15 
17.03.2020 -  П. 3,4,5 упр.23 
18.03.2020 -  П. 3,4,5 упр.28 
19.03.2020 -  П. 3,4,5 упр.30 
20.03.2020 -  упр.32 

Дубикова Г.Н. Литература 
11.03.2020 -  – 20.03.2020 - . –Ю.П. Казаков «Тихое утро» (вопросы); А.А. Кассиль «Кондуит 
и Швамбрания» (вопросы) 

Фурсова А.А. 

Математика  11.03.2020 - П.31 №824,826;  
12.03.2020 - №828,830;  
13.03.2020 - №832, 834;  
16.03.2020 - П.3 №845,847;  
18.03.2020 - №850, 854; 
19.03.2020 - П.33 №865,867;  
20.03.2020 - №869,871 

Губина Г.Е. 
История 
древнего мира 

13.03-параграф 44(учить) 
18.03-параграф 45(Учить) 
20.03- 46(учить) 

Разепова Г.А. География 

12.03.20 - П.23,вним. прочитать, отв. на вопр. устно, термины: тундра,  степь, секвойя, 
индейцы, эскимосы; стр. 125, зад. из раздела «От теории к практике» №1,2 письм. 
19.03.20    - П.24,вним. прочитать, отв. на вопр. устно,стр. 132, зад. из раздела «От теории 
к практике»  письм. 

Кривуца А.В. Английский 11.03 стр.114 №1 – диалог отчитать, правило выучить (Настоящее длительное время в 



язык значении будущего времени); стр.114 №2 – составить диалог, отчитать 
13.03 стр.115 №4; стр.117 №1 диалог отчитать, правило выучить; стр.117 №2 – письменно 
16.03 стр.118 №3,4 – письменно, отчитать 
18.03 стр.119 №1 (1) – отчитать, №1 (2) – правило выучить, №1(3) – письменно  
20.03 стр.120 №2,3 письменно 

Тормышева Е.А. 
Французский 
язык 

13.03.2020  - Упр 1 стр 29 читать, переводить, ответить письменно на вопросы стр 30 
16.03.2020  - правило стр 31 читать, повторить, упр 5 стр 32 читать, переводить 
18.03.2020  - упр 7 стр 33 устно, упр 8 стр 33 письменно 
20.03.2020  - пр 5 стр 38 перевести в словаре, выучить 

Костюкова Е.В. Биология 
  12.03.2020 -  – учить параграф 17,  
  19.03.2020 -  – учить параграф 18; письменно в тетради ответить на вопросы 1,2,3 стр.81. 

Бородина Н.Н. ИЗО 

16.03.2020 
1. Гжелевская роспись. Легкие рисунки и простые узоры Гжель для детей. Как рисовать 
Гжелевскую роспись? (найти информацию из разных источников). 
23.03.2020 
1.  Городецкая роспись (найти информацию из разных источников). 

Маркелова Ж.А. ОДНКНР 11.03, 18.03 – тема 8 (Иудаизм) записи в тетради 

Котова И.М. 
Физическая 
культура 

Древние Олимпийские игры.14.03.2020 
 Досуг и физическая культура17.03.2020 

  
5Б класс 

Кузнецова В.М. Русский язык 
11.03 упр.101 стр.163.правило учить,12.03. упр.106 стр.165.правило,13. 03упр.108 
стр.166,16.03 упр.112 стр.168.правило,17. 
03.упр.119.стр.172,18.03.упр.121стр.173,19.03.упр.122 стр.173,20.03.упр.124 устно стр.175. 

Голева С.Е. Литература 

13.03.20. О жизни и творчестве Ю. Казакова. Рассказ «Тихое утро» прочитать (стр. 159-72). 
16.03.20. Два мальчика – два разных жизненных опыта (ответить устно на вопросы 1-4 
стр.172). 
17.03.20. Испытание Яши  критической ситуацией – основное сюжетное событие. 



(ответить устно на вопросы 5-9 стр.173). 
20.03.20. Творческое задание № 2 и 7 (в тетради) 

Губина Г.Е. 
История 
древнего мира 

12.03-параграф 44(учить) 
18.03 – параграф 45(учить) 
19.03 – параграф 46(учить) 

Разепова Г.А. География 

12.03.20 - П.23,вним. прочитать, отв. на раздела вопр. устно, термины: тундра,  степь, 
секвойя, индейцы, эскимосы; стр. 125, зад. из «От теории к практике» №1,2 письм. 
19.03.20  - П.24,вним. прочитать, отв. на вопр. устно,стр. 132, зад. из раздела «От теории к 
практике»  письм. 

Баринова Л.В. Математика 

11.03.2020  –с.220-222, §33 рассмотреть, выучить правила, № 863; № 864. 
12.03.2020  - с.223, № 865;  № 866. 
13.03.2020  - с.223, № 868; 870; 872. 
16.03.2020  - с.224, №875; № 876; №878. 
17.03.2020  –№879; №881. 
18.03.2020  - №883; №885. 
19.03.2020  - №887; 889. 
20.03.2020  - №891; №890. 

Кривуца А.В. 
Английский 
язык 

11.03 стр.114 №1 – диалог отчитать, правило выучить (Настоящее длительное время в 
значении будущего времени); стр.114 №2 – составить диалог, отчитать 
13.03 стр.115 №4; стр.117 №1 диалог отчитать, правило выучить; стр.117 №2 – письменно 
16.03 стр.118 №3,4 – письменно, отчитать 
18.03 стр.119 №1 (1) – отчитать, №1 (2) – правило выучить, №1(3) – письменно  
20.03 стр.120 №2,3 письменно 

Костина О.В. 
Немецкий 
язык 

11.03.2020  -  стр. 175, упр. 7 
13.03.2020  -  стр.177, упр. 8 
16.03.2020  -  подготовиться к контрольной работе 
18.03.2020  -  проект 
20.03.2020  -  проект 

Костюкова Е.В. Биология 12.03.2020 -  – учить параграф 17,  



 19.03.2020 -  – учить параграф 18; письменно в тетради ответить на вопросы 1,2,3 стр.81. 

Бородина Н.Н. ИЗО 

16.03.2020 
1. Гжелевская роспись. Легкие рисунки и простые узоры Гжель для детей. Как рисовать 
Гжелевскую роспись? (найти информацию из разных источников). 
23.03.2020 
1.  Городецкая роспись (найти информацию из разных источников). 

Маркелова Ж.А. ОДНКНР 12.03, 19.03 - тема 8 (Иудаизм) записи в тетради 

Котова И.М. 
Физическая 
культура 

Древние Олимпийские игры.14.03.2020 
 Досуг и физическая культура17.03.2020 

  
5В класс 

Люстрова И.О. Русский язык 

11.03.2020 -   .п.13, упр. 81 
12.03.2020 -  . п.14, упр. 91 
13.03.2020 -  . п.15,упр.101 
16.03.2020 -  . п.16,упр.106,108 
17.03.2020 -  .п.17,упр.115 
18.03.2020 -  .п.18, упр.118 
20.03.2020 -  .п.19,упр. 124-126(устно),130(задание 3,сочинение) 
Все правила выучить наизусть 

Люстрова И.О. Литература 
12.03.,13.03.2020 -  . Прочитать «Приключение Тома Сойера» стр.18-68 
18.03-20.03.2020 -  . Прочитать повесть В.Короленко «Дети подъземелья» 

Губина Г.Е. 
История 
древнего мира 

12.03 – параграф 44(учить) 
16.03 – параграф 45(учить) 
19.03- параграф 46(учить) 

Разепова Г.А. География 

11.03.20 - П.22,вним. прочитать, отв. на вопр. устно, термины: саванна, оазис учить, стр. 
119, зад. из раздела «От теории к практике» №1,2- письм. 
18.03.20 - П.23,вним. прочитать, отв. на вопр. устно, термины: тундра,  степь, секвойя, 
индейцы, эскимосы; стр. 125, зад. из раздела «От теории к практике» №1,2 письм. 



Баринова Л.В. Математика 

11.03.2020  –с.220-222, §33 рассмотреть, выучить правила, № 863; № 864. 
12.03.2020  - с.223, № 865;  № 866. 
13.03.2020  - с.223, № 868; 870; 872. 
16.03.2020  - с.224, №875; № 876; №878. 
17.03.2020  –№879; №881. 
18.03.2020  - №883; №885. 
19.03.2020  - №887; 889. 
20.03.2020  - №891; №890. 

Кривуца А.В. 
Английский 
язык 

11.03 стр.114 №1 – диалог отчитать, правило выучить (Настоящее длительное время в 
значении будущего времени); стр.114 №2 – составить диалог, отчитать 
13.03 стр.115 №4; стр.117 №1 диалог отчитать, правило выучить; стр.117 №2 – письменно 
17.03 стр.118 №3,4 – письменно, отчитать 
18.03 стр.119 №1 (1) – отчитать, №1 (2) – правило выучить, №1(3) – письменно  
20.03 стр.120 №2,3 письменно 

Костина О.В. 
Немецкий 
язык 

11.03.2020  -  подготовиться к контрольной работе 
13.03.2020  -  проект 
17.03.2020  -  проект 
18.03.2020  -  стр. 180, упр. 2 
20.03.2020  -  стр. 181, упр. 4 

 Костюкова Е.В. Биология 
16.03.2020 -  – учить параграфы 17,18; письменно на двойных листочках ответить на 
вопросы 1,2,3 стр.81 

Бородина Н.Н. ИЗО 

16.03.2020 
1. Гжелевская роспись. Легкие рисунки и простые узоры Гжель для детей. Как рисовать 
Гжелевскую роспись? (найти информацию из разных источников). 
23.03.2020 
1.  Городецкая роспись (найти информацию из разных источников). 

Маркелова Ж.А. ОДНКНР 17.03 - тема 8 (Иудаизм) записи в тетради 

Котова И.М. 
Физическая 
культура 

Древние Олимпийские игры.14.03.2020 
 Досуг и физическая культура17.03.2020 



  
6А класс 

Дубикова Г.Н. Русский язык 

11.03.2020 - . П. 15 стр.74 упр. 117 
12.03.2020 - . П.15 упр.118,119 
13.03.2020 - . П. 15 упр.221,122 
16.03.2020 - . П. 15 упр.125 
18.03.2020 - . П. 16 стр.78 упр.129 
19.03.2020 - . П.16 упр.132 
20.03.2020 -  П.16 упр.133 

Дубикова Г.Н. Литература 
11.03.2020 - . -20.03.2020 -  – Н.В. Гоголь «ночь перед Рождеством» (вопросы), 
И.С. Тургенев «Муму» (вопросы) 

Разепова Г.А. География 
11.03.20  - П.20 вним. прочитать, отв. на вопр. устно, термины все учить 
18.03.20 - П.21 вним. прочитать, отв. на вопр. устно, термины  учить все, стр.142 зад. из 
раздела «От теории к практике»   письм.( описывать климат Липецка) 

Баринова Л.В. Математика 

11.03.2020  – дидактический материал с.82, №159; № 160; № 162. 
12.03.2020  - дидактический материал с.83, № 172;  с.84 № 173; 175. 
13.03.2020  - дидактический материал с.84, № 176; 178. 
16.03.2020  - дидактический материал с.85, №180; № 181. 
17.03.2020  – рассмотреть §37, выучить правила, №1024; 1025. 
18.03.2020  - №1026; 1028. 
19.03.2020  - №1032; 1038. 
20.03.2020  - №1049; №1052; №1053. 

Костюкова Е.В. Биология 
13.03.2020 -  - учить параграф 19. 
 20.03.2020 -  – учить параграф 20; письменно ответить на вопросы 1-4 стр. 112. 

Звягин Е.Е. 
История 
России 

11.03.2020 – 20.03.2020 П 11-13 выписать термины с определениями и выучить 

Звягин Е.Е. 
  
Обществознан

11.03.2020 – 20.03.2020 Подготовка к ВПР. Посмотреть темы: Познание(Чувственное, 
Рациональное), Истина ( Абсолютная и относительная). Сделать краткий конспект, 



ие выучить. У кого есть тетради ВПР – поискать задания по этим темам и решать их. 

Малютина М.С. 
Английский 
язык 

 

Воробьёва Л.В. 
Немецкий 
язык 

13.03.2020  - стр.33 упр.5 (читать, переводить, все незнакомые слова в словарь),  
16.03.2020  - стр.40 упр.9 (письменно),  
18.03.2020  - стр.41 упр.10 (читать, переводить, все незнакомые слова в словарь) 
20.03.2020  - выучить все новые слова 

Бородина Н.Н. ИЗО 

16.03.2020 
1. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (И.Н. Крамской, В.А. Серов) 
(найти информацию из разных источников). 
23.03.2020 
1. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (К.С. Петров-Водкин, П.Д. 
Корин) (найти информацию из разных источников). 

Котова И.М. 
Физическая 
культура 

Современные Олимпийские игры.14.03.2020 
 Как планировать занятия.17.03.2020 

  
6Б класс 

Шестопалова Т.В. Математика 

11.03.2020г. Дидактический материал стр.115 №178, 180,181(неч). 
12.03.2020г. §37, №1027. 1029 
12.03.2020г. Дидактический материал стр.116 №183-185(неч) 
13.03.2020г. §38,  №1058,1060 
16.03.2020г. Дидактический материал стр.116 № 186(неч), 187(неч). 
17.03.2020г. §39, №1077, 1079 
18.03.2020г. №1081, 1085 
19.03.2020г. № 1087 
19.03.2020г. Дидактический материал стр.117, №189(1-4), 191(1-3),192(неч) 
20.03.2020г. №1089,1102 

Разепова Г.А. География 11.03.20 - П.20 вним. прочитать, отв. на вопр. устно, термины все учить 



18.03.20 - П.21 вним. прочитать, отв. на вопр. устно, термины  учить все, стр.142 зад. из 
раздела «От теории к практике»   письм.( описывать климат Липецка) 

Голева С.Е. Русский язык 

11.03.20.    Р.р. Сочинение-описание по картине (стр.148). 
11.03.20.   § 10. Употребление деепричастий в литературном языке, упр.71 (уст), 
упр.74(пис). 
12.03.20.    Повторение по разделу «В чём особенности официальных документов?», 
упр.80 (пис). 
13.03.20.   Упр.83 (пис). 
16.03.20.   §1. Публицистический стиль. Основные жанры публицистического стиля 
(выступление), упр.1-4 (уст), упр.5 (пис), п.1.2. 
17.03.20    § 2. Имя числительное как часть речи, упр.8,14 (пис) 
17.03.20.   § 3. Простые, сложные и составные числительные, упр.19 (пис) 
18.03.20.   § 4. Количественные числительные,  упр.26 (пис). 
18.03.20.   § 5.п.1. Склонение простых количественных числительных. Склонение 
числительного один,  упр.32 (пис). 
19.03.20.   § 5, п.2. Склонение числительных 2, 3, 4, упр.36 (пис). 
20.03.20.   § 5, п.3. Склонение числительных 5-10, 11-19, 20 и 30, упр.41 (пис). 

Голева С.Е. Литература 

11.03.20. И.С. Тургенев. «Муму». Из биографии писателя (к истории создания рассказа). 
Реальная основа повести (стр.106 -135 прочитать повесть) 
13.03.20. Образ Герасима. Герасим и его окружение («Решаем читательские задачи», 
стр.135 - устно). 
16.03.20. Счастливый год. Герасим и Муму. («Обсудим вместе», стр.135 -устно). 
18.03.20. Картины крепостного быта. Образ своенравной барыни. («Виртуальная 
кладовочка», стр.135-136) 
20.03.20. Трагическая развязка рассказа. Смысл финала повести. 

Тормышева Е.А 
Французский 
язык 

13.03.2020  - стр 109 читать, переводить, слова из 2 рамочек перевести в словаре 
17.03.2020  - выучить записи в словаре со стр 110 
18.03.2020  - упр 2 стр 111 письменно ответить 
20.03.2020  - упр 4 стр 111 читать, переводить, упр 6 стр 112 письменно ответить на 



вопросы 

Малютина М.С. 
Английский 
язык 

11.03 С. 113 № 142(фразы выписать в словарь и выучить наизусть) 
13.03. С. 112 № 136 (читать и переводить); С. 113 № 137, 138 (у) 
16.03. с. 114 № 145 (читать и переводить) 
18.03. с. 115 № 146, 147 
20.03. с.117 № 153 (читать и переводить) 
ПРИ ЧТЕНИИ ТЕКСТОВ ВСЕ НЕЗНАКОМЫЕ СЛОВА  - В СЛОВАРЬ И ВЫУЧИТЬ!!! 

Костюкова Е.В. Биология 
12.03.2020 -  – учить параграф 19. 
 19.03.2020 -  - учить параграф 20; письменно ответить на вопросы 1-4 стр. 112. 

Звягин Е.Е. 
 История 
России 

11.03.2020 – 20.03.2020 П 11-13 выписать термины с определениями и выучить 

Звягин Е.Е. 
Обществознан
ие 

11.03.2020 – 20.03.2020 Подготовка к ВПР. Посмотреть темы: Познание(Чувственное, 
Рациональное), Истина ( Абсолютная и относительная). Сделать краткий конспект, 
выучить. У кого есть тетради ВПР – поискать задания по этим темам и решать их. 

Бородина Н.Н. ИЗО 

16.03.2020 
2. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (И.Н. Крамской, В.А. Серов) 
(найти информацию из разных источников). 
23.03.2020 
2. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (К.С. Петров-Водкин, П.Д. 
Корин) (найти информацию из разных источников). 

Щукина М.М. 
Физическая 
культура 

Современные Олимпийские игры.13.03.2020  

  
6В класс 

Кузнецова В.М. Русский язык 
11.03.упр.154 стр.92,12.03.упр.161 стр.96,13.03упр.166 стр98,16.03. стр.109 
читать,17.03.упр.11.стр.116 правило стр.112-114,18.03.упр.15 списать стр.118,19.03. 
написать 6 предл. С причастным оборотом,20.03. выписать 20 словарных слов. 

Кузнецова В.М. Литература 12.03.,13.03,16.03,19.03,20.03. чтение и пересказ «Муму»  И.С.Тургенева 



Разепова Г.А. География 

12.03.20 -  П.21 вним. прочитать, отв. на вопр. устно, термины  учить все, 
19.03.20   -  стр.142 зад. из раздела «От теории к практике»   письм.( описывать климат 
Липецка) 
Стр.142 -144 Итоговые зад. по теме «Атмосфера» (письм.) 

Корчагина А.С. Математика 

11.03.2020 -  Стр.195 №907,908,909 
12.03.2020 -  Стр. 196 №913,914 
13.03.2020 -  Стр.200 №938, 939, 940,942 
16.03.2020 -  Стр.200-201 № 944,948,049,950 
17.03.2020 -  П.34-учить, №952,954 
18.03.2020 -  Стр.206 № 955,956 
19.03.2020 -  №957,958,960 
20.03.2020 -  №963,964,966 

Костюкова Е.В. Биология 
11.03.2020 -  – учить параграф 19. 
 18.03.2020 -  - учить параграф 20; письменно ответить на вопросы 1-4 стр. 112. 

Звягин Е.Е. 
 История 
России 

11.03.2020 – 20.03.2020 П 11-13 выписать термины с определениями и выучить 

Звягин Е.Е. 
Обществознан
ие 

11.03.2020 – 20.03.2020 Подготовка к ВПР. Посмотреть темы: Познание(Чувственное, 
Рациональное), Истина ( Абсолютная и относительная). Сделать краткий конспект, 
выучить. У кого есть тетради ВПР – поискать задания по этим темам и решать их. 

Костина О.В. 
Французский 
язык 

11.03.2020  -  стр. 140, лексика 
13.03.2020  -  стр. 143, упр. 3 
17.03.2020  -  стр. 177, упр. 7,8 
18.03.2020  -  стр. 145, упр. 9, 10 
20.03.2020  -  стр. 147, упр. 16 

Малютина М.С. 
Английский 
язык 

11.03 С. 113 № 142(фразы выписать в словарь и выучить наизусть) 
13.03. С. 112 № 136 (читать и переводить); С. 113 № 137, 138 (у) 
17.03. с. 114 № 145 (читать и переводить) 
18.03. с. 115 № 146, 147 
20.03. с.117 № 153 (читать и переводить) 



ПРИ ЧТЕНИИ ТЕКСТОВ ВСЕ НЕЗНАКОМЫЕ СЛОВА  - В СЛОВАРЬ И ВЫУЧИТЬ!!! 

Бородина Н.Н. ИЗО 

16.03.2020 
3. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (И.Н. Крамской, В.А. Серов) 
(найти информацию из разных источников). 
23.03.2020 
3. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (К.С. Петров-Водкин, П.Д. 
Корин) (найти информацию из разных источников). 

Котова И.М. 
Физическая 
культура 

Современные Олимпийские игры.14.03.2020 
 Как планировать занятия.17.03.2020 

  
7А класс 

Люстрова И.О. Русский язык 

11.03,12.03,13.03.2020 -  .1.п.2-6, упр. 20 (схемы ССЧ, способ связи),21,27(задание 3),24 
(указать способ связи),31 
16.03,17.03, 18.03.,20.03.2020 -  . п.7. упр.33 (устно), 35(ГО, границы СП, причастные и 
деепричастные обороты, разборы) 

Люстрова И.О. Литература 
17.03,20.03.2020 -  . прочитать рассказы А.Чехова «Хамелеон», «Толстый и Тонкиий», «На 
мельнице», «Лошадиная фамилия», «Смерть чиновника» 

Шестопалова Т.В. Алгебра 

11.03.2020г. §22, Дидактический материал стр.90 №156, 157 
13.03.2020г.   §22, Дидактический материал стр.91 №160, 161(1-3) 
16.03.23020г.  §22, Дидактический материал стр.91 №162, 163 
17.03.23020г.  §22, Дидактический материал стр.91 №164, 165 
18.03.23020г.  §22, Дидактический материал стр.92 №167, 168 
20.03.2020г       Дидактический материал стр.86  №144, 145(1-4),146(1,2) 

Шестопалова Т.В. Геометрия 

12.03.2020г. §19, №478,480.  
16.03.2020г.  §19, №484, 482. 
19.03.2020г.  §19, №486,488.  
 доп.№492,494 

Разепова Г.А. География 13.03.20 - П.43 вним. прочитать, отв. на вопр. устно,  стр.134 зад. из раздела «От теории к 



практике»  №2 письм., контурная карта стр. 15 к сдаче 
17.03.20 - П.44 вним. прочитать, отв. на вопр. устно,  стр.141 зад. из раздела «От теории к 
практике»  письм.,  работа на контурной карте стр. 16  
20.03.20 - П.45 вним. прочитать, отв. на вопр. устно,  работа на контурной карте стр. 16 

Тормышева Е.А 
Французский 
язык 

16.03.2020  - выучить схему описания картинки 
17.03.2020  - письменно описать любую картинку 
18.03.2020  - стр 17-18 читать, переводить, упр 1 стр 19-20 письменно (краткая запись) 

Воробьёва Л.В. 
Английский 
язык 

13.03.2020  - стр.62 упр.2 (читать, переводить, все незнакомые слова в словарь),  
16.03.2020  - стр.63 упр.5 (письменно),  
18.03.2020  - стр.64 упр.9 (выписать все слова из рамочки и выучить),  
20.03.2020  - стр.64 упр.10 (письменно) 

Костина О.В. 
Немецкий 
язык 

11.03.2020  -  учить описание картинок 
16.03.2020  -  подготовка к ВПР 
17.03.2020  -  стр. 141, упр. 3 с 
18.03.2020  -  стр. 143, упр. 5 а 

Костюкова Е.В. Биология 

11.03.2020 -  – учить параграфы 43, 44; заполнить таблицу «Скелет птицы» 
Название отдела Из каких костей состоит Особенности, 

связанные с полетом 
   

 
 16.03.2020 -  – учить параграф 45; заполнить таблицу «Внутреннее строение птиц» 

Название системы Особенности строения Выполняемые функции 

   
 
 18.03.2020 -  – учить параграф 46. 

Звягин Е.Е. История 
11.03.2020 – 20.03.2020 Стр. 47 Вопрос №1(составить план), вопрос №4(Сравнить 
мануфактуру и мастерскую ремесленника) 

Звягин Е.Е. Обществознан 11.03.2020 – 20.03.2020 Параграф 11-12, читать, конспектировать, учить. Проекты 



ие заканчиваем, как только выходим – представляем их. 

Корчагина А.С. Физика 
11.03.2020 - п.47-48, с.141, упр. 24 №1-3 письменно 
16.03.2020 - п.49, с.144 задание №1-2 уст. 
18.03.2020 -  .2020 -  п.50-51, с.150, упр.26 №3-4 письменно 

Рыжкова Т.А. Информатика 

Внимание! Доработан дополнительный сборник задач для 7 класса (скачать или открыть 
здесь!!!) для работы на время карантина. 
13.03.2020  (англ. группа) - § 4.2, вопр.5, письменно № 116 из дополнительного сборника 
задач 
17.03.2020 (франц. группа) - § 4.2, вопр.5, письменно № 116 из дополнительного сборника 
задач 
20.03.2020 (англ. группа) - письменно № 117-119  из дополнительного сборника задач 
Дополнительный сборник задач для 7 класса (скачать или открыть здесь!!!)  

Бородина Н.Н. ИЗО 

12.03.2020 
1.Анималистический жанр. В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин (найти информацию из разных 
источников). 
19.03.2020 
1. Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 
Дымковская игрушка. (найти информацию из разных источников). 

Котова И.М. 
Физическая 
культура 

Олимпийское движение в России.14.03.2020 
 Оценка физической подготовленности.17.03.2020 

  
7Б класс 

Люстрова И.О. Русский язык 

11.03,12.03,13.03.2020 -  .1.п.2-6, упр. 20 (схемы ССЧ, способ связи),21,27(задание 3),24 
(указать способ связи),31 
16.03,17.03, 18.03.,20.03.2020 -  . п.7. упр.33 (устно), 35(ГО, границы СП, причастные и 
деепричастные обороты, разборы) 

Люстрова И.О. Литература 
17.03,20.03.2020 -  . прочитать рассказы А.Чехова «Хамелеон», «Толстый и Тонкиий», «На 
мельнице», «Лошадиная фамилия», «Смерть чиновника» 

http://school21-lipetsk.ru/images/stories/2019-2020/dop_informatika-7.pdf
http://school21-lipetsk.ru/images/stories/2019-2020/dop_informatika-7.pdf
http://school21-lipetsk.ru/images/stories/2019-2020/dop_informatika-7.pdf


Старцева В.Ф. Алгебра 

11.03.2020 -  §23    № 853, № 855(1) 
12.03.2020 -  № 855(2), № 857 
13.03.2020 -  № 859, № 863 
16.03.2020 -  № 865, № 867 
18.03.2020 -  № 869, № 871 (1) 
19.03.2020 -  № 873, № 871 (2) 
20.03.2020 -  № 875, № 880 

Старцева В.Ф. Геометрия 

11.03.2020 -  §19    № 478, № 479 
12.03.2020 -  № 482, № 486 
18.03.2020 -  §20    № 508, № 510 
19.03.2020 -  № 516, № 523 

Разепова Г.А. География 

11.03.20 - П.42 вним. прочитать, отв. на вопр. устно, термины – Г.Гудзон, Х.Колумб, Дж. 
Кабот, Г. Шелихов, А. Маккензи, Н. Вавилов   -  учить, стр.125 зад. из раздела «От теории к 
практике»  №3,4 письм., работа на конт. Карте 15 
12.03.20- П.43 вним. прочитать, отв. на вопр. устно,  стр.134зад. из раздела «От теории к 
практике»  №2 письм., контурная карта стр. 15 к сдаче 
18.03.20 - П.44 вним. прочитать, отв. на вопр. устно,  стр.141 зад. из раздела «От теории к 
практике»  письм.,  работа на контурной карте стр. 16  
19.03.20 - П.45 вним. прочитать, отв. на вопр. устно,  работа на контурной карте стр. 16 

Костюкова Е.В. Биология 

13.03.2020 -  - учить параграф 44; заполнить таблицу «Скелет птицы» 
Название отдела Из каких костей состоит Особенности, 

связанные с полетом 
   

 
 17.03.2020 -  - учить параграф 45; заполнить таблицу «Внутреннее строение птиц» 

Название системы Особенности строения Выполняемые функции 

   
 
 20.03.2020 -  – учить параграф 46. 



Звягин Е.Е. История 
11.03.2020 – 20.03.2020 Стр. 47 Вопрос №1(составить план), вопрос №4(Сравнить 
мануфактуру и мастерскую ремесленника) 

Звягин Е.Е. 
Обществознан
ие 

11.03.2020 – 20.03.2020 Параграф 11-12, читать, конспектировать, учить. Проекты 
заканчиваем, как только выходим – представляем их. 

Костина О.В. 
Немецкий 
язык 

11.03.2020  -  учить описание картинок 
16.03.2020  -  подготовка к ВПР 
17.03.2020  -  стр. 141, упр. 3 с 
18.03.2020  -  стр. 143, упр. 5 а 

Малютина М.С. 
Английский 
язык 

11.03. С. 95 № 33 
16.03. С. 96 № 36 (п), 37 (П) 
17.03. Схема говорения (ВПР) выучить 
18.03. Степени сравнения прилагательных, Пассивный залог   - правила повторить 

Корчагина А.С. Физика 
11.03.2020 - п.45-46, с.137 ,упр.23  письменно 
16.03.2020 -  п.47-48, с.141, упр. 24 №1-3 письменно на лист 
18.03.2020 -   : п.49, с.144 задание №1-2 уст. 

Рыжкова Т.А. Информатика 

Внимание! Доработан дополнительный сборник задач для 7 класса (скачать или открыть 
здесь!!!) для работы на время карантина. 
11.03.2020  - § 4.2, вопр.5, письменно № 116 из дополнительного сборника задач 
18.03.2020 -  письменно № 117-119  из дополнительного сборника задач 
Дополнительный сборник задач для 7 класса (скачать или открыть здесь!!!)  

Бородина Н.Н. ИЗО 

12.03.2020 
1.Анималистический жанр. В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин (найти информацию из разных 
источников). 
19.03.2020 
2. Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 
Дымковская игрушка. (найти информацию из разных источников). 

Котова И.М. 
Физическая 
культура 

Олимпийское движение в России.14.03.2020 
 Оценка физической подготовленности.17.03.2020 

http://school21-lipetsk.ru/images/stories/2019-2020/dop_informatika-7.pdf
http://school21-lipetsk.ru/images/stories/2019-2020/dop_informatika-7.pdf
http://school21-lipetsk.ru/images/stories/2019-2020/dop_informatika-7.pdf


  
7В класс 

Суворова О.С. Русский язык 

11.03 – глава 5, § 4, упр. 20 
13.03 – § 5, упр. 24 
16.03 - § 6, упр. 32 (сочинение по одной из двух картин) 
17.03 - § 7, упр. 39 
18.03 - § 8.1, упр. 44 
20.03 - § 8.2, упр. 50 

Суворова О.С. Литература Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», читать 

Старцева В.Ф. Алгебра 

11.03.2020 -  §23    № 853, № 855(1) 
12.03.2020 -  № 855(2), № 857 
13.03.2020 -  № 859, № 863 
16.03.2020 -  № 865, № 867 
18.03.2020 -  № 869, № 871 (1) 
19.03.2020 -  № 873, № 871 (2) 
20.03.2020 -  № 875, № 880 

Старцева В.Ф. Геометрия 
12.03.2020 -  §19    № 482, № 486 
18.03.2020 -  §20    № 508, № 510 
19.03.2020 -  № 516, № 523 

Разепова Г.А. География 

11.03.20 - П.42 вним. прочитать, отв. на вопр. устно, термины – Г.Гудзон, Х.Колумб, Дж. 
Кабот, Г. Шелихов, А. Маккензи, Н. Вавилов   -  учить, стр.125 зад. из раздела «От теории к 
практике»  №3,4 письм., работа на конт. Карте 15 
13.03.20 - П.43 вним. прочитать, отв. на вопр. устно,  стр.134зад. из раздела «От теории к 
практике»  №2 письм., контурная карта стр. 15 к сдаче 
18.03.20 - П.44 вним. прочитать, отв. на вопр. устно,  стр.141 зад. из раздела «От теории к 
практике»  письм.,  работа на контурной карте стр. 16 
20.03.20 - П.45 вним. прочитать, отв. на вопр. устно,  работа на контурной карте стр. 16 

Костюкова Е.В. Биология 12.03.2020 -  - учить параграф 44; заполнить таблицу «Скелет птицы» 



Название отдела Из каких костей состоит Особенности, 
связанные с полетом 

   

 
17.03.2020 -  - учить параграф 45; заполнить таблицу «Внутреннее строение птиц» 

Название системы Особенности строения Выполняемые функции 
   

 
19.03.2020 -  - учить параграф 46. 

Звягин Е.Е. История 
11.03.2020 – 20.03.2020 Стр. 47 Вопрос №1(составить план), вопрос №4(Сравнить 
мануфактуру и мастерскую ремесленника) 

Звягин Е.Е. 
Обществознан
ие 

11.03.2020 – 20.03.2020 Параграф 11-12, читать, конспектировать, учить. Проекты 
заканчиваем, как только выходим – представляем их. 

Костина О.В. 
Немецкий 
язык 

11.03.2020  -  стр. 141, упр. 3 с 
12.03.2020  -  стр. 143, упр. 5 а 
13.03.2020  -  стр. 144, упр. 5 В С 
18.03.2020  -  стр. 146, упр. 8 
19.03.2020  -  стр. 153, упр. 6 
20.03.2020  -  стр. 154, упр.8 

Малютина М.С. 
Английский 
язык 

11.03. С. 95 № 33 
13.03. С. 96 № 36 (п), 37 (П) 
16.03. Схема говорения (ВПР) выучить 
18.03. Степени сравнения прилагательных - правила повторить 
20.03. Пассивный залог   - правила повторить 

Корчагина А.С. Физика 
11.03.2020 - п.47-48, с.141, упр. 24 №1-3 письменно на лист 
16.03.2020 - п.49, с.144 задание №1-2 уст. 
18.03.2020 - п.50-51, с.150, упр.26 №3-4 письменно на лист 

Рыжкова Т.А. Информатика Внимание! Доработан дополнительный сборник задач для 7 класса (скачать или открыть 

http://school21-lipetsk.ru/images/stories/2019-2020/dop_informatika-7.pdf


здесь!!!) для работы на время карантина. 
12.03.2020  (англ. группа) - § 4.2, вопр.5, письменно № 116 из дополнительного сборника 
задач 
17.03.2020 (немец. группа) - § 4.2, вопр.5, письменно № 116 из дополнительного 
сборника задач 
19.03.2020 (англ. группа) - письменно № 117-119  из дополнительного сборника задач 
Дополнительный сборник задач для 7 класса (скачать или открыть здесь!!!)  

Бородина Н.Н. ИЗО 

12.03.2020 
1.Анималистический жанр. В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин (найти информацию из разных 
источников). 
19.03.2020 
3. Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 
Дымковская игрушка. (найти информацию из разных источников). 

Щукина М.М. 
Физическая 
культура 

11.03.2020 - Олимпийское движение в России. 
12.03.2020 - Оценка физической подготовленности 

  
8А класс 

Дубикова Г.Н. Русский язык 

11.03.2020 - . стр.251 упр.84 (задание) 
12.03.2020 - . стр.252 упр.85 (задание) 
13.03.2020 - . стр. 253 упр.86 (задание) 
16.03.2020 -  стр.254,255 (учить) упр.89 
18.03.2020 - . упр.92 
19.03.2020 - . П. 13,14 упр.93,94 (стр.258) 
20.03.2020 - . упр.96 

Дубикова Г.Н. Литература 
11.03.2020 - . -20.03.2020 -  – М.Ю. Лермонтов «Пророк», «Родина» -  наизусть 
«Мцыри» - читать, вопросы 

Фурсова А.А. 
Алгебра  11.03.2020 - П.22 №754,756;  

12.03.2020 - №758, 762;  
16,03.2020 -  П.23 №776,778;  

http://school21-lipetsk.ru/images/stories/2019-2020/dop_informatika-7.pdf
http://school21-lipetsk.ru/images/stories/2019-2020/dop_informatika-7.pdf


17.03.2020 - №780, 784; 
17.03.2020 - №786,788;  
18.03.2020 - №790,792;  
19.03.2020 - -п.24 №804.806      

Фурсова А.А. 

Геометрия  11.03.2020 - П.17 №584, 586;  
13.03.2020 -№588, 591. 
18.03.2020 - №593,595;  
20.03.2020 -  П.18 №608,610; 616. 

Губина Г.Е. 
История 
России 

12.03 параграф 20(учить) 
18.03 – параграф 21(учить) 
19.03 – параграф 22(учить) 

Губина Г.Е. 
Обществознан
ие  

18.03 параграф 19-20(учить) 

Разепова Г.А. География 

12.03.20 - П.36 вним. проч., отв. на вопр.  устно,  термины: природно – хозяйственные 
зоны, яранга, чум, нарты, оросительный канал - учить; зад. на стр.229 из раздела «От  
теории к практике»  письм., контурные карты стр. 6(№2) к сдаче 
16.03.20  Стр.229-230 Итоговые зад. по теме «Природные зоны России» (письм.) 
19.03.20 - П. 37 вним. проч., отв. на вопр.  устно, термины: российский сектор Арктики, 
арктический бассейн, полярная станция, ископаемые льды ; уметь показывать на физ. 
карте РФ  все выделенные в тексте геогр. объекты 

Костюкова Е.В. Биология 

12.03.2020 -  – учить параграф 36; ответить письменно на вопросы 2, 4, 5, 6, 7 стр.155. 
17.03.2020 -  – учить параграф 37; выполнить практическую работу «Функциональная 
проба с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» стр.158 и как вывод 
практической ответьте на вопрос 6 стр. 159. 
 18.03.2020 -  – учить параграф 38. 

Воробьёва Л.В. 
Английский 
язык 

12.03.2020  - стр.124 упр.1(читать, переводить, все незнакомые слова в словарь+ все слова 
из рамочки),  
13.03.2020  - стр.125 упр.2. 1) 2)(письменно), 
17.03.2020  - стр.127 упр.3 



19.03.2020 - -20.03.2020 -  – учить новые слова 

Костина О.В. 
Французский 
язык 

12.03.2020  -  стр. 117 
13.03.2020  -  стр. 118, упр. 1,2 
17.03.2020  -  стр. 122, упр. 5 
19.03.2020  -  стр. 124, упр. 1 
20.03.2020  -  стр. 126,  А В 

Костина О.В. 

Второй 
иностранный 
язык 
(французский) 

16.03.2020  -  стр. 71, текст 
учебник Deutsch als 2. Fremdsprache 5 Horizonte, Аверин М.М. можно найти в Интернете 

Вороьева Л.В. 

Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 

16.03. стр. 31 упр.14 (читать переводить) 
 учебник Deutsch als 2. Fremdsprache 5 Horizonte, Аверин М.М. можно найти в Интернете 

Корчагина А.С. Физика 
11.03.2020 - стр.148 упр.36 №1-2 письменно 
17.03.2020 - п.53, Л: с.178 №1450,1451 
19.03.2020 -  .2020 -  п.54-конспект 

Рыжкова Т.А. Информатика 
13.03.2020  - § 3.3, стр. 125 - составить алгоритмы на Паскале: № 3, 4 (для нахождения 
площади треугольника использовать формулу Герона), № 14 
20.03.2020 - § 3.4, стр. 133 – письменно ответы на вопросы №3, 4, 5, 6 (на Паскале!) 

Двуреченская 
Н.Д. 

Химия 

12.03  Уравнения химических реакций  §28, упр.2 (расставить коэффициенты только). 
Видеоурок - ссылка здесь: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D
0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%
D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D
1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1
%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=
wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-
5596&redircnt=1584009722.1  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1


16.03   Типы химических реакций. Реакции разложения и соединения.  §30, упр.1;  §31, 
упр. 2 
19.03   Реакции замещения и обмена   §32, упр.2;   §33, упр.4. Видеоурок - ссылка здесь: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D
0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0
%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%
D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%B
B%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-
1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1 
23.03  Классификация химических реакций по поглощению или выделению энергии.  § 27, 
задание 2. 
 

Щукина М.М. 
Физическая 
культура 

Физическая культура личности. 
 Девиз, символика и ритуал Олимпийских игр. 

Котова И.М. ОБЖ 
Составляющие факторы ЗОЖ. Физическая активность.14.03 
 Составляющие факторы ЗОЖ. Питание.21.03 

  
8Б класс 

Голева С.Е. Русский язык 

11.03.20.  § 3, стр. 295.Обособленные несогласованные определения, упр.20 (п.1,2)-устно 
13.03.20.  § 4. Обособленные приложения, упр.22 (пис), упр. 24 (пис). 
16.03.20.   § 4. Обособленные приложения,  упр. 25 (пис). 
17.03.20.   § 5. Обособленные обстоятельства, упр.30 (уст), упр. 31 (пис). 
19.03.20.   § 5. Обособленные обстоятельства, упр.32 (пис), упр. 33 (пис). 
20.03.20.   § 5, стр. 308.Обособленные обстоятельства, упр.36 (пис). 

Голева С.Е. Литература 

12.03.20. Дать характеристику чиновникам (комедия Гоголя Н.В. «Ревизор») – письменно. 
13.03.20. Дать характеристику Хлестакову (комедия Гоголя Н.В. «Ревизор») -  письменно. 
19.03.20. Ответить на вопросы стр. 299 – 300 (устно). Написать сочинение на тему (по 
выбору):  
1.«Каким предстаёт мир чиновничества в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»?»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1


2. «Роль женских образов в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 
3. «Почему ничтожного Хлестакова принимают за важное лицо?» (По комедии Н.В. Гоголя 
«Ревизор».) 
4. «Образ городничего в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». (По комедии Н.В. Гоголя 
«Ревизор».) 
5. Какие общественные и нравственные пороки обличает Н.В. Гоголь в комедии 
«Ревизор»? 
20.03.20. стр. 301-331 (прочитать повесть «Шинель), рубрика «Решаем читательские 
задачи» (ответить устно). 

Фурсова А.А. 

Алгебра  11.03.2020 - П.22 №754,756;  
12.03.2020 - №758,762;  
16.03.2020 - П.23 №776,778; 
18.03.2020 - №780, 784; 
20.03.2020 - №786, 788; 
23.03.2020 --№790, 792 

Фурсова А.А. 
Геометрия  13.03.2020 - П.17 №584,586;  

16.03.2020 - №588, 
20.03.2020 - П.18 №608,610,616. 

Разепова Г.А. География 

13.03.20 -  П.36 вним. проч., отв. на вопр.  устно,  термины-:природно – хозяйственные 
зоны, яранга, чум, нарты, оросительный канал - учить; зад. на стр.229 из раздела «От  
теории к практике»  письм., контурные карты стр. 6(№2) к сдаче 
16.03.20  - Стр.229-230 Итоговые зад. по теме «Природные зоны России» (письм.) 
20.03.20 - П. 37 вним. проч., отв. на вопр.  устно, термины: российский сектор Арктики, 
арктический бассейн, полярная станция, ископаемые льды ; уметь показывать на физ. 
карте РФ  все выделенные в тексте геогр. объекты 

Кривуца А.В. 
Английский 
язык 

12.03 стр.122 №1 слова в словарь + выучить, текст отчитать; стр.123 №2 письменно 
16.03 стр.126 №1, стр.127 №2 (1,4) 
17.03 стр.129 отчитать + правило; стр.130 №2 – письменно 
19.03 стр.131 №4 – составить диалог, отчитать 



Воробьёва Л.В. 
Немецкий 
язык 

12.03.2020  - стр.140 правило,  
13.03.2020  - стр.143 упр. 9,10,11 (письменно все упражнения),  
17.03.2020  - стр.145(читать, переводить, все незнакомые слова в словарь),  
19.03.2020  - стр.147 упр.5 (читать, переводить, все незнакомые слова в словарь) 
20.03.2020  - учить новые слова 

Малютина М.С. 

Второй 
иностранный 
язык 
(французский) 

11.03. Артикли (правило в тетради –учить) 
18.03.Цвета (карточки)  - выучить 

Вороьева Л.В. 

Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 

11.03. 16.03. стр. 31 упр.14 (читать переводить); 18.03 – стр.34 (прочитать диалоги) 
учебник Deutsch als 2. Fremdsprache 5 Horizonte, Аверин М.М. можно найти в Интернете 

Костюкова Е.В. Биология 

16.03.2020 -  - учить параграф 36; ответить письменно на вопросы 2, 4, 5, 6, 7 стр.155. 
 17.03.2020 -  - учить параграфы 37,38; выполнить практическую работу «Функциональная 
проба с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» стр.158 и как вывод 
практической ответьте на вопрос 6 стр. 159. 

Звягин Е.Е. 
История 
России 

11.03.2020 – 20.03.2020 Параграф 11-12, читать, конспектировать, учить. Проекты 
заканчиваем, как только выходим – представляем их. 

Звягин Е.Е. 
Обществознан
ие 

11.03.2020 – 20.03.2020 Параграфы 15-16(выписать основное из параграфов, краткий 
конспект, учить) 

Корчагина А.С. Физика 
12.03.2020 - стр.148 упр.36 №1-2 письменно 
17.03.2020 - п.53, Л: с.178 №1450,1451 
18.03.2020 -  .2020 -  п.54-конспект 

Рыжкова Т.А. Информатика 

13.03.2020  (англ. группа) - § 3.3, стр. 125 - составить алгоритмы на Паскале: № 3, 4 (для 
нахождения площади треугольника использовать формулу Герона), № 14 
16.03.2020 (нем. группа) – § 3.2, § 3.3, стр. 125 - составить алгоритмы на Паскале: № 3, 4 
(для нахождения площади треугольника использовать формулу Герона), № 14 



20.03.2020 (англ. группа) - § 3.4, стр. 133 – письменно ответы на вопросы №3, 4, 5, 6 (на 
Паскале!) 

Двуреченская 
Н.Д. 

Химия 

12.03  Уравнения химических реакций  §28, упр.2 (расставить коэффициенты только). 
Видеоурок - ссылка здесь: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D
0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%
D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D
1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1
%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=
wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-
5596&redircnt=1584009722.1  
16.03   Типы химических реакций. Реакции разложения и соединения.  §30, упр.1;  §31, 
упр. 2 
19.03   Реакции замещения и обмена   §32, упр.2;   §33, упр.4. Видеоурок - ссылка здесь: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D
0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0
%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%
D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%B
B%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-
1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1 
23.03  Классификация химических реакций по поглощению или выделению энергии.  § 27, 
задание 2. 

Щукина М.М. 
Физическая 
культура 

Физическая культура личности. 
 Девиз, символика и ритуал Олимпийских игр. 

Котова И.М. ОБЖ 
Составляющие факторы ЗОЖ. Физическая активность.14.03 
 Составляющие факторы ЗОЖ. Питание.21.03 

  
8В класс 

Голева С.Е. Русский язык 11.03.20.  § 3, стр. 295.Обособленные несогласованные определения, упр.20 (п.1,2)-устно 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1


13.03.20.  § 4. Обособленные приложения, упр.22 (пис), упр. 24 (пис). 
16.03.20.   § 4. Обособленные приложения,  упр. 25 (пис). 
17.03.20.   § 5. Обособленные обстоятельства, упр.30 (уст), упр. 31 (пис). 
19.03.20.   § 5. Обособленные обстоятельства, упр.32 (пис), упр. 33 (пис). 
20.03.20.   § 5, стр. 308.Обособленные обстоятельства, упр.36 (пис). 

Голева С.Е. Литература 

12.03.20. Дать характеристику чиновникам (комедия Гоголя Н.В. «Ревизор») – письменно. 
13.03.20. Дать характеристику Хлестакову (комедия Гоголя Н.В. «Ревизор») -  письменно. 
19.03.20. Ответить на вопросы стр. 299 – 300 (устно). Написать сочинение на тему (по 
выбору):  
1.«Каким предстаёт мир чиновничества в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»?»  
2. «Роль женских образов в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 
3. «Почему ничтожного Хлестакова принимают за важное лицо?» (По комедии Н.В. Гоголя 
«Ревизор».) 
4. «Образ городничего в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». (По комедии Н.В. Гоголя 
«Ревизор».) 
5. Какие общественные и нравственные пороки обличает Н.В. Гоголь в комедии 
«Ревизор»? 
20.03.20. стр. 301-331 (прочитать повесть «Шинель), рубрика «Решаем читательские 
задачи» (ответить устно). 

Старцева В.Ф. Алгебра 

13.03.2020 -  §21    № 708, № 710 
16.03.2020 -  № 712, № 714 
16.03.2020 -  № 716, № 718 
17.03.2020 -  № 720, № 723 
20.03.2020 -  §22    № 754(3,4,7), № 756 

Старцева В.Ф. Геометрия 
13.03.2020 -  §17    № 582, № 584 
17.03.2020 -     № 586, № 588 
20.03.2020 -  §18    № 608, № 614 

Разепова Г.А. География 
12.03.20 - П.36 вним. проч., отв. на вопр.  устно,  термины-:природно – хозяйственные 
зоны, яранга, чум, нарты, оросительный канал - учить; зад. на стр.229 из раздела «От  



теории к практике»  письм., контурные карты стр. 6(№2) к сдаче 
16.03.20 - Стр.229-230 Итоговые зад. по теме «Природные зоны России» (письм.) 
19.03.20 - П. 37 вним. проч., отв. на вопр.  устно, термины: российский сектор Арктики, 
арктический бассейн, полярная станция, ископаемые льды ; уметь показывать на физ. 
Карте РФ  все выделенные в тексте геогр. объекты 

Тормышева Е.А 
Английский 
язык 

12.03.2020  - составить письменно рассказ по теме «Быть журналистом опасно», отчитать 
16.03.2020  - Упр 75 стр 81 читать, переводить, упр 79 стр 82 устно 
18.03.2020  - упр 78 стр 82 письменно 
19.03.2020  - упр 30 стр 94 письменно, упр 78 стр 82 письменно 

Костина О.В. 
Немецкий 
язык 

16.03.2020  -  стр. 162, упр. 1 
18.03.2020  -  стр. 164, упр. 5 
19.03.2020  -  стр. 162, упр. 4 

Тормышева Е.А 

Второй 
иностранный 
язык 
(французский) 

24.03.2020  - стр 74-75 переписать правило в словарь, выучить, упр 20 стр 75 письменно 

Костина О.В. 

Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 

17.03.2020  -  стр. 59, лексика 

Костюкова Е.В.  Биология 

13.03.2020 -  – учить параграф 36; ответить письменно на вопросы 2, 4, 5, 6, 7 стр.155. 
 16.03.2020 -  – учить параграф 37; выполнить практическую работу «Функциональная 
проба с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» стр.158 и как вывод 
практической ответьте на вопрос 6 стр. 159. 
 20.03.2020 -  – учить параграф 38. 

Звягин Е.Е. 
История 
России 

11.03.2020 – 20.03.2020 Параграф 11-12, читать, конспектировать, учить. Проекты 
заканчиваем, как только выходим – представляем их. 

Звягин Е.Е. Обществознан 11.03.2020 – 20.03.2020 Параграфы 15-16(выписать основное из параграфов, краткий 



ие конспект, учить) 

Корчагина А.С. Физика 
12.03.2020 - стр.148 упр.36 №1-2 письменно 
17.03.2020 - п.53, Л: с.178 №1450,1451 
19.03.2020 -  .2020 -  п.54-конспект 

Рыжкова Т.А. Информатика 
12.03.2020  -§ 3.3, стр. 125 - составить алгоритмы на Паскале: № 3, 4 (для нахождения 
площади треугольника использовать формулу Герона), № 14 
19.03.2020 - § 3.4, стр. 133 – письменно ответы на вопросы №3, 4, 5, 6 (на Паскале!) 

Двуреченская 
Н.Д. 

Химия 

12.03  Уравнения химических реакций  §28, упр.2 (расставить коэффициенты только). 
Видеоурок - ссылка здесь: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D
0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%
D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D
1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1
%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=
wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-
5596&redircnt=1584009722.1  
16.03   Типы химических реакций. Реакции разложения и соединения.  §30, упр.1;  §31, 
упр. 2 
19.03   Реакции замещения и обмена   §32, упр.2;   §33, упр.4. Видеоурок - ссылка здесь: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D
0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0
%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%
D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%B
B%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-
1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1 
23.03  Классификация химических реакций по поглощению или выделению энергии.  § 27, 
задание 2. 

Щукина М.М. 
Физическая 
культура 

Физическая культура личности. 
 Девиз, символика и ритуал Олимпийских игр. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15904142475301006378&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584009713959668-65591337421840242500076-sas2-5596&redircnt=1584009722.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13542625624643554703&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584005352575728-1469013708617532812800075-man1-1398&redircnt=1584009245.1


Котова И.М. ОБЖ 
Составляющие факторы ЗОЖ. Физическая активность.14.03 
 Составляющие факторы ЗОЖ. Питание.21.03 

  
9А класс 

Суворова О.С. Русский язык 

11.03 – глава 3, § 9, упр. 64 (задание 1,4) 
13.03 - § 9, упр. 70 (задание 1) 
17.03 - § 10, упр. 73 (задание 2) 
18.03 - § 11, упр. 80 
20.03 - § 12, упр. 88 (сочинение по картине В.Д. Поленова «Московский дворик») 

Суворова О.С. Литература М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», читать «Журнал Печорина» 

Шестопалова Т.В. Алгебра 

11.03.2020г. № 678,№682 
12.03.2020г. §22, № 714,716, 718 
13.03.2020г. № 721, 723, 726 
17.03.2020г. № 728, 730, 734 
18.03.2020г. §23, №764, 766,768 
19.03.2020г. №770, 772 
20.03.2020г. №12 вариант 1-5 
 
№1 

 
№2 



 
№3 

 
 
 
№4 
 

 
№5 

 

Шестопалова Т.В. Геометрия 
10.03.2020г. §17, № 622, 623,624.  
11.03.2020г. §17, № 626,627, 635. 



18.03.2020г. §18, № 660, 661,662 
19.03.2020г. §19, № 695,698,699, 702 

Губина Г.Е. 
История 
России 

12.03 – параграф 24(учить) 
16.03 – параграф 25(учить) 
19.03 – параграф 26(учить) 

Губина Г.Е. 
Обществознан
ие  

16.03 –Семейные правоотношения 

Кривуца А.В. 
Английский 
язык 

13.03 приложение стр.10 – правило разобрать, перевести, выучить 
16.03 приложение стр.11 №12, стр.12 №13-16 
17.03 приложение стр.13 №17, 18 
20.03 приложение стр.13 №19, 20 
ПРИЛОЖЕНИЯ СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ! 
 

Костина О.В. 
Немецкий 
язык 

12.03.2020  -  стр. 142 
13.03.2020  -  подготовиться к контрольной работе 
16.03.2020  -  стр. 144, упр. 11 
19.03.2020  -  стр. 149, упр. 17 
20.03.2020  -  стр. 155, упр. 1 

Тормышева Е.А 

Второй 
иностранный 
язык 
(французский) 

19.03.2020 - упр 29 стр 83, упр 35 стр 86 читать, письменный перевод 

Костина О.В. 

Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 

12.03.2020  -  стр. 49, слова выписать в словарь и выучить 

Разепова Г.А. География 
13.03.20 - П.44 вним. проч., отв. на вопр.  устно, зад. на стр. 270 из раздела « От теории к 
практике»  - письм. 

http://www.school21-lipetsk.ru/images/stories/2019-2020/prilogenie_angl_karantin2.pdf


17.03.20 -  П.45 вним. проч., отв. на вопр.  устно 
20.03.20 - П.46 вним. проч., отв. на вопр.  Устно 
Дополнительная информация 
Девятиклассникам, сдающим ОГЭ по географии , выполнять  по 1 тренировочному  
варианту в неделю  на сайте «Решу ОГЭ» 

Костюкова Е.В.  Биология 

13.03.2020 -  учить параграф 29. 
 16.03.2020 - учить параграф 30. 
 20.03.2020 -учить параграф 31; ответить письменно на вопрос 1 стр.126, вопросы 1,3 стр. 
133-134, вопросы 1,2 стр.137. 

Корчагина А.С.  Физика 
13.03.2020 - п.47-48, упр 39 письменно 
17.03.2020 - п.49 конспект 
20.03.2020 - п.50-51 отв. на вопросы устно 

Рыжкова Т.А. Информатика 

12.03.2020  (англ. группа) - § 5.3, письменно ответы на вопросы 6, 7, 10 
16.03.2020 (нем. группа) - § 5.3, письменно ответы на вопросы 6, 7, 10 
19.03.2020 (англ. группа) - § 5.3, задания из сборника задач № 50, 51, 52, 53, 54 
 

Двуреченская 
Н.Д. 

Химия 

 12.03 Соединения алюминия. §13, упр.6 
16.03  Металлы главных подгрупп.  Повт. §11-13, упр.5 к §13 
19.03   Железо.  §14стр. 76-78, упр.5 
23.03   Соединения железа и их свойства.  §14 (до конца), упр. 4. 
Дополнительно: образовательный портал для подготовки к экзаменам. 
Сдам ГИА: решу ОГЭ, химия; вариант 1355708 

Бородина Н.Н. Черчение 

12.03.2020 
1. упр.№6 на стр.145 
Задание: Выполнить в тетради комплексный чертеж детали «опора», нанести размеры 
(рис.204). 
19.03.2020 
1. параграф №20 (читать) 
2. в тетради выполнить чертежи рис.205 



Задание: в тетради достроить недостающий вид и нанести размеры. 

Щукина М.М. 
Физическая 
культура 

Значение современного олимпийского движения. 
 Физическая нагрузка во время самостоятельных занятий. 

  
9Б класс 

Люстрова И.О. Русский язык 

11.03.2020 -  . П.15 (стр.305 упр.113 (списать П, ГО, границы СП, типы придаточных, виды 
подчинения) 
П.16, упр. 119 (устно) 
13.03.2020 -   П.17, упр.123-125 (устно) 
18.03.2020 -  П.18, упр.128-135 (устно) 
20.03.2020 - Стр.328-329. Упр. 144-159 по заданию, упр. 161(списать П, ГО, границы СП, 
типы придаточных, виды подчинения) 

Люстрова И.О. Литература 
11.03.2020  -13.03.2020 -   Дочитать роман «Герой нашего времени» 
16.03-20.03.2020 -   Н.В.Гоголь «Мертвые души» 

Люстрова И.О. Родной язык 
13.03.2020 ,20.03.2020 -  Тесты (Мальцева) -10-12, по текстам вариантов 4и 5 написать 
сочинения (задаине9) 

Старцева В.Ф. Алгебра 

11.03.2020 -  §18    № 609, № 610 
13.03.2020 -  № 614, № 616 
16.03.2020 -  № 618, № 619 
17.03.2020 -  §19    № 629, № 632 
18.03.2020 -  № 635, № 637 
20.03.2020 -  № 639, № 641 

Старцева В.Ф. Геометрия 

11.03.2020 -  §17    № 624, № 627 
12.03.2020 -     № 635, № 637 
18.03.2020 -    № 641, № 649 
19.03.2020 -  §18    № 661, № 666 

Губина Г.Е. 
История 
России 

13.03 – параграф 24(учить) 
17.03 – параграф 25(учить) 



20.03 – параграф 26(учить) 

Губина Г.Е. 
Обществознан
ие  

13.03 – Семейные правоотношения 
17.03 – Административные правоотношения 

Тормышева Е.А 

Второй 
иностранный 
язык 
(французский) 

20.03.2020  - упр 29 стр 83, упр 35 стр 86 читать, письменный перевод 

Воробьёва Л.В. 
Английский 
язык 

12.03.2020 -  стр.77 упр.52 (письменно),  
16.03.2020 -  стр. 79 упр.57(читать, переводить, все незнакомые слова в словарь),  
17.03.2020  - стр.84 упр.69 (читать, переводить, все незнакомые слова в словарь),  
19.03.2020  - стр.86упр.71 (письменно) 

Костина О.В. 

Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 

13.03.2020  -  стр. 51, упр. 5 
20.03.2020  -  стр. 54, упр. 11 

Разепова Г.А. География 

12.03.20 - П.43 вним. проч., отв. на вопр.  устно, зад. на стр. 264 из раздела « От теории к 
практике»  - письм.( сдают все) 
П.44 вним. проч., отв. на вопр.  устно, зад. на стр. 270 из раздела « От теории к практике»  
- письм 
17.03.20 -  П.45 вним. проч., отв. на вопр.  устно 
19.03.20-  П.46 вним. проч., отв. на вопр.  устно. 
Дополнительная информация 
Девятиклассникам, сдающим ОГЭ по географии , выполнять  по 1 тренировочному  
варианту в неделю  на сайте «Решу ОГЭ» 

Костюкова Е.В.  Биология 
16.03.2020 -  - учить параграфы 29, 30. 
 17.03.2020 - – учить параграф 31; ответить письменно на вопрос 1 стр.126, вопросы 1,3 
стр. 133-134, вопросы 1,2 стр.137. 

Корчагина А.С.  Физика 13.03.2020 - п.50-51 отв. на вопросы устно 



17.03.2020 -  .2020 -  п.52-53, упр.44 письменно 
20.03.2020 - п.54,с.191 упр.45 №1-3 письменно 

Рыжкова Т.А. Информатика 16.03.2020  - § 5.3, задания из сборника задач № 50, 51, 52, 53, 54 

Двуреченская 
Н.Д. 

Химия 

 12.03 Соединения алюминия. §33, упр.5 
16.03  Металлы главных подгрупп.  Повт. §30,31, упр.6 к §33 
19.03   Железо.  §34 стр.172-174, упр.5 
23.03   Соединения железа и их свойства.  §34,упр. 4. 
Дополнительно: образовательный портал для подготовки к экзаменам. 
Сдам ГИА: решу ОГЭ, химия; вариант 1355708 

Бородина Н.Н. Черчение 

12.03.2020 
1. упр.№6 на стр.145 
Задание: Выполнить в тетради комплексный чертеж детали «опора», нанести размеры 
(рис.204). 
19.03.2020 
1. параграф №20 (читать) 
2. в тетради выполнить чертежи рис.205 
Задание: в тетради достроить недостающий вид и нанести размеры. 

Щукина М.М. 
Физическая 
культура 

Значение современного олимпийского движения. 
 Физическая нагрузка во время самостоятельных занятий. 

  
9В класс 

Дубикова Г.Н. Русский язык 
12.03.2020 -  стр.238 упр.43,46 
16.03.2020 - .П. 7,8 стр. 241 упр.49,51;  Стр.247 упр.56 
Тренировочные варианты для подготовки к ОГЭ 

Дубикова Г.Н. Литература 11.03.2020 -  – 20.03.2020 -  –Н.В. Гоголь «Мертвые души» читать, вопросы 

Старцева В.Ф. Алгебра 
11.03.2020 -  §18    № 609, № 610 
13.03.2020 -  № 614, № 616 
16.03.2020 -  № 618, № 619 



17.03.2020 -  §19    № 629, № 632 
18.03.2020 -  № 635, № 637 
20.03.2020 -  № 639, № 641 

Старцева В.Ф. Геометрия 
12.03.2020 -  §17    № 624, № 627 
17.03.2020 -     № 635, № 637, № 641 
19.03.2020 -  §18    № 661, № 666 

Губина Г.Е. 
История 
России 

12.03 – параграф 24(учить) 
17.03 – параграф 25(учить) 
19.03 – параграф 26(учить) 

Губина Г.Е. 
Обществознан
ие  

13.03 – Семейные правоотношения 
20.03 – Административные правоотношения 

Тормышева Е.А 
Французский 
язык 

16.03.2020  - стр 91 письменный ответ 
17.03.2020  - упр 1 стр 92 перевести в словаре 
18.03.2020  - упр 2 стр 92 устно 

Воробьёва Л.В. 
Английский 
язык 

13.03.2020  - стр.77 упр.52 (письменно),  
16.03.2020  - стр. 79 упр.57(читать, переводить, все незнакомые слова в словарь),  
17.03.2020  - стр.84 упр.69 (читать, переводить, все незнакомые слова в словарь),  
20.03.2020  - стр.86 упр.71 (письменно) 

Тормышева Е.А 

Второй 
иностранный 
язык 
(французский) 

18.03.2020  - упр 29 стр 83, упр 35 стр 86 читать, письменный перевод 

Костина О.В. 

Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 

11.03.2020  -  стр. 43, упр. 2;  стр. 51, упр. 5 

Разепова Г.А. География 
13.03.20 - П.44 вним. проч., отв. на вопр.  устно, зад. на стр. 270 из раздела « От теории к 
практике»  - письм. 



17.03.20 -  П.45 вним. проч., отв. на вопр.  устно 
20.03.20 - П.46 вним. проч., отв. на вопр.  устно. 
Дополнительная информация 
Девятиклассникам, сдающим ОГЭ по географии , выполнять  по 1 тренировочному  
варианту в неделю  на сайте «Решу ОГЭ» 

Костюкова Е.В.  Биология 

11.03.2020 -  - учить параграф 29. 
 13.03.2020 -  – учить параграф 30. 
 18.03.2020 -  – учить параграф 31; ответить письменно на двойных листочках на вопрос 1 
стр.126, вопросы 1,3 стр. 133-134, вопросы 1,2 стр.137. 
 20.03.2020 -  – учить параграф 32; ответить письменно на двойных листочках на вопросы 
1-4 стр. 141. 

Корчагина А.С.  Физика 
12.03.2020 -  .2020 -  п.42-44 конспект, упр.35 письменно 
16.03.2020 - п.45-46, с.160 упр.37 №1 письменно 
19.03.2020 - п.47-48, упр 39 письменно 

Рыжкова Т.А. Информатика 

11.03.2020  (англ. группа) - § 5.3, письменно ответы на вопросы 6, 7, 10 
13.03.2020 (нем. группа) - § 5.3, письменно ответы на вопросы 6, 7, 10 
18.03.2020 (англ. группа) - § 5.3, задания из сборника задач № 50, 51, 52, 53, 54 
20.03.2020 (нем. группа) - § 5.3, задания из сборника задач № 50, 51, 52, 53, 54 

Двуреченская 
Н.Д. 

Химия 

12.03 Соединения алюминия. §13, упр.6 
16.03  Металлы главных подгрупп.  Повт. §11-13, упр.5 к §13 
19.03   Железо.  §14стр. 76-78, упр.5 
23.03   Соединения железа и их свойства.  §14 (до конца), упр. 4. 
Дополнительно: образовательный портал для подготовки к экзаменам. 
Сдам ГИА: решу ОГЭ, химия; вариант 1355708 

Бородина Н.Н. Черчение 

12.03.2020 
1. упр.№6 на стр.145 
Задание: Выполнить в тетради комплексный чертеж детали «опора», нанести размеры 
(рис.204). 
19.03.2020 



1. параграф №20 (читать) 
2. в тетради выполнить чертежи рис.205 
Задание: в тетради достроить недостающий вид и нанести размеры. 

Щукина М.М. 
Физическая 
культура 

Значение современного олимпийского движения. 
 Физическая нагрузка во время самостоятельных занятий. 

 


