Клас
с

Предмет

Тема урока

Русский язык

Соединительные
гласные о и е в
сложных словах.
Сложносокращённые
слова.
Р.Р. Сочинение по
картине Т.Н.
Яблонской «Утро».
Р.Р. Сочинение по
картине Т.Н.
Яблонской «Утро».
Морфемный и
словообразовательный
разбор слова
Ф.И. Тютчев.
Литературный портрет
писателя.
Стихотворения «
Листья», «Неохотно и
несмело…»
« С поляны коршун
поднялся»
Противопоставление
судеб человека и
коршуна: свободный
полёт коршуна и
земная обречённость
человека.
Влага в атмосфере.

Ссылка

Задания

6 класс

Русский язык
Русский язык

Русский язык

Русский язык

Литература.

Литература

Литература

география

Видео в группе класса.

Параграф 41. Теорию и правило
изучить. Упражнение 215.

Видео в группе класса.

Параграф 42. Теорию и правило
изучить. Упражнение 221
Упражнение 225 (составить план
сочинения)

Видео в группе класса.
Видео в группе класса.

Упражнение 225 написать сочинение
по картине.

Видео в группе класса.

Параграф 43 теорию изучить.
Упражнение 227.

Видео в группе класса.

С.216, стихотворение «Неохотно и
несмело…»

Видео в группе класса.

С.215 вопросы 1-3

Видео в группе класса.

Наизусть стихотворение.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/t
rain/

П.44 (I), стр.143-145. (вопросы 1-5
письменно)
Обж
Физическая
Культура
Физическая
культура
Физическая
культура
История
История
Обществознани
е

Технология
мальчики

Урок 08. Аварии на
коммунальных системах
жизнеобеспечения
Урок 8. Оценка
эффективности занятий
физической подготовкой
Урок 8. Оценка
эффективности занятий
физической подготовкой
Урок 8. Оценка
эффективности занятий
физической подготовкой
Научные открытия и
изобретения.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3329/start/

Средневековая Азия:
Китай, Индия, Япония.

Просмотр видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=ep_yy09x1ck

Межличностные
отношения

Просмотр видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=110494817
10865970779&parent-reqid=1607241114233386401811165288330151900163-production-app-hostman-web-yp299&path=wizard&text=межличностные+отноше
ния+обществознание+6+класс+видеоурок&wiz_t
ype=v4thumbs
Просмотр видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?text=технология%
20обработки%20древесины%20на%20токарном
%20станке%206%20класс&path=wizard&parentreqid=16072411752482341775427357155366242300331-production-apphost-man-web-yp80&wiz_type=vital&filmId=1517530862430584693

Технология обработки
древесины на токарном
станке.(2ч)

Выполнить тренировочное задание и
контрольные работы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start/2617
07/

Просмотр фильма

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start/2617
07/

Выполнить тренировочное задание

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start/261707/

Выполнить контрольные задания В1, В2

Просмотр видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=Nl11LCPtcP4

П.30 Стр.243-251 читать, стр.249
Вопросы письменно с 1 по 4. Стр.251
Вопросы и задания к главе IX.
П.31 стр.252-264, вопросы стр.264
Составить сравнительную таблицу
«Страны средневековой Азии».
П.6 стр.50-57читать, стр. 56-57 Задание
проверим себя с 1 оп 5 письменно и в
классе и дома.

П.9 Стр.51-61 читать, стр.61 Записать
опорные слова в тетрадь. (А/Я) и их
обозначение. стр.61. Ответить на
вопросы

математика
пн
вт

Нахождение числа по его
дроби
(обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)

математика
ср

преобразование
обыкновенной дроби в
десятичную
(обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)

математика
чт

бесконечные
периодические
обыкновенные дроби
(обязательное
присутствие на уроке

2
Посмотреть урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14269398
19810060230&from=tabbar&parentreqid=16070648960504171339940999458039937800163-production-apphost-vla-web-yp172&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0
%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B8
%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0
%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D0%BE%
D0%B1%D0%B8
Посмотреть урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14456380
121209415054&from=tabbar&parentreqid=16076752102418891216278084809331957700163-production-apphost-man-web-yp119&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%
B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%
D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D1
%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4
%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8
7%D0%BD%D1%83%D1%8E+6+%D0%BA%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B
4%D0%B5%D0%BE
прочитать параграф 16
Посмотреть урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=588764665
3791354207&text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%
D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%
D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%

Дз
пн № 514, 533
вт № 520, 531

Дз
№ 541, 545

Дз
№ 552, 556

онлайн!)

математика
пт

немецкий

немецкий

немецкий

Биология

десятичное приближение
обыкновенной дроби
(обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)
Школа. Описание
классной комнаты.
14.12
Школьное здание
Описание своей школы
15.12.

D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D
1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0
%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0
%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D1%80%D0
%BE%D0%B1%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D
0%B4%D0%B5%D0%BE&url=http%3A%2F%2F
www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_7_GNod0
EKI
прочитать параграф 17
прочитать параграф 18
Дз
№ 562

Стр стр 91,упр 12 письм

Сочинение по теме

Работа с
текстом»Немецкие
школы. Какие они?»
16.12.
Распространение плодов
и семян.

Стр 93,упр 1читать

Просмотр видеоурока
https://yandex.ru/video/preview?filmId=154997749
98705710316&parent-reqid=16062922257454951023686602411712708600163-production-apphost-man-web-yp374&path=wizard&text=соцветия+видеоурок+6+к
ласс&wiz_type=vital
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6757/start/

П.14, написать способы
распространение семян.

Английский
язык

14.12 Куда люди ходят,
чтобы, приобрести
вещи?

Выполнить тренировочные и контрольные
задания к уроку 5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/main/292
371/

Изучить материал урока, выполнить
1,3,4,6,8 задания в разделе
тренировочные задания
ст.60 выписать слова в тетрадь

Английский
язык

15.12 Что в меню? Урок
чтения.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/main/301
595/

Изучить материал урока, выполнить
1,3,5,8,10,13 задания в разделе
тренировочные задания

Английский
язык

16.12 У вас есть немного
лука?

https://www.youtube.com/watch?v=u7gnn77oLi0

Изучить правило, ст.64 задание 2,3

Музыка

18.12 Обобщающее
повторение

https://infourok.ru/test-po-muzike-dlya-klassa-natemu-kak-sozdayotsya-muzikalnoe-proizvedeniepo-aleevu-1865176.html

Выполнить тестовую работу

Технология

14.12 Конструирование
плечевой одежды с
цельнокроеным рукавом

https://youtu.be/LvgUERA-L6U

Изучить материал урока

(девочки)
Технология
(девочки)

ИЗО

18.12 Практическая
работа №10 «Снятие
мерок и построение
чертежа швейного
изделия с
цельнокроеным
рукавом».
18.12 Натюрморт в
графике

§15 с.95 ответить на вопросы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/conspect/
277428/

Изучить материал урока, завершить
рисунок

ЗОЖ

Уход за зубами и ушами

Материал в группе вайбер

Записать правила ухода за зубами,
правила ухода за ушами.

Русский язык

Деепричастия
несовершенного вида
Деепричастия
совершенного вида
Н.В. Гоголь. «Тарас
Бульба»
Н.В. Гоголь. «Тарас
Бульба»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/

П.31, Упр.198

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/

П.32, Упр.204

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/main/

Читать произведение

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/main/

Краткая характеристика Тараса
Бульбы

Урок 08. Аварии на
коммунальных системах
жизнеобеспечения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3329/start/

Выполнить тренировочное задание и
контрольные работы

Урок 08. Способы
двигательной
(физкультурной)
деятельности.
Урок 08. Способы
двигательной
(физкультурной)
деятельности.
Урок 08. Способы
двигательной
(физкультурной)
деятельности.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/

Просмотр фильма

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/

Выполнить тренировочное задание

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/

Выполнить контрольные задания В1, В2

Контрольная работа

1. Определите плотность металлического
бруска массой 949 г и объемом 130 см3.

7 класс

Русский язык
Литература
Литература
ОБЖ
Физическая
культура

Физическая
культура

Физическая
культура

Физика

2. Автомобиль движется со скоростью 54
км/ч. Пешеход может перейти проезжую
часть улицы за 10 с. На каком минимальном
расстоянии от автомобиля безопасно пере-

ходить улицу?
3. Как изменилась масса топливного бака,
когда в него залили 75 л бензина?
Физика

Сила. Единицы силы.
Сила тяжести
Рождение Республики
Соединённых
провинций.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/

История

Парламент против
короля. Революция в
Англии.

Просмотр видеоурока
https://www.youtube.com/watch?v=A8H2EltLBeI

Обществознани
е

Экономика
и
основные участники

История

Технология
мальчики

Просмотр видеоурока
https://www.youtube.com/watch?v=HQm4WAcb63
4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/start/
Выполнить тренировочные и контрольные
задания урок 9

ее Просмотр видео-урока
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=112580866
48993928448&text=экономика+и+её+основные+у
частники+7+класс+видеоурок
Технология обработки
Просмотр видео-урока
наружных фасонных
https://yandex.ru/video/preview/?text=технология%
поверхностей деталей из 20обработки%20древесины%20на%20токарном
древесины.(2ч)
%20станке%206%20класс&path=wizard&parentreqid=16072411752482341775427357155366242300331-production-apphost-man-web-yp80&wiz_type=vital&filmId=1517530862430584693

П. 24. 25
П.15 читать,стр.147 вопросы 1 4 5 6;
Дополнительное задание- стр. 136
Вопросы и задания к лаве I. стр. 136
Творческие работы и проекты 1)
Информационный проект «Титаны
Возрождения»; 2) Исследовательский
проект «Реформация и революция в
сфере сознания»
П.16 читать, стр.148-159, Стр. 156
вопросы 1-8; Дополнительное заданиестр. 136 Вопросы и задания к лаве I. стр.
136 Творческие работы и проекты 1)
Информационный проект «Титаны
Возрождения»; 2) Исследовательский
проект «Реформация и революция в
сфере сознания»
П.8 стр.66-72читать, стр. 71-72 Задание
проверим себя и в классе и дома
письменно.
П.8 Стр.44-49 читать, стр.49 письменно
Записать опорные слова в тетрадь. (А/Я)
и их обозначение. Ответить на вопросы

информатика

математика
(геометрия)
Пн
Пт
математика
(алгебра)
вт
математика
(алгебра)
ср
чт

ЗОЖ

география

Тексты в компьютерной
памяти, кодирование
символов, текстовые
файлы (обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)
Задачи на построение
(обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)
контрольная работа
(обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)
Определение степени с
натуральным
показателем
(обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)

Здоровый образ жизни

Африка в мире

2
посмотреть урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/main/250614
параграф 13 прочитать
прочитать параграф 21-23

д/з
параграф 13 прочитать, вопрос 6 (пис.в
тетради), выполнить тренировочное
задание в РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/train
/250616/
параграф 21-23
пн № 150, 161
пт № 153, 162
контрольная работа в вайбере

посмотреть урок
д/з ср № 375, 376
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=55809571 д/з чт № 377, 382
46582380870&reqid=1607675715236215563574537499510174300155-man21768&suggest_reqid=247855084159063465961923
600314347&text=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B
5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D
0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81+%D0%BD%D0%B
0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D
0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%
D0%BB%D0%B5%D0%BC++7+%D0%BA%D0%BB%D
0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BE
параграф 18 прочитать
Работа над проектом. Определить тему и
цель проекта в рамках общей темы
«Здоровый образ жизни»
Параграф 26

14.12.
география

Африка : путешествие

Параграф 26

15.12.
Биология

Позвоночные. Класс
хрящевые и косные
рыбы.

Просмотр видеоурока
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=132404778
86699049192&text=Отряд+насекомых+и+их+пре
дставителей+7+класс

П.21-22 написать отряды хрящевых и
костных рыб.

Английский
язык

16.12 Урок самоконтроля
по теме «Планета»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/start/
Выполнить тренировочные и контрольные
задания урок 19
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-poteme-ekologiya-angliyskiy-yazik-2657881.html

Английский
язык

17.12 Какие они твои
друзья по характеру?

https://tiptopenglish.ru/my-friends-characterharakter-moego-druga/

Прослушать выражения на английском и
выписать их себе в тетрадь, стр.85
записать слова в тетрадь

Английский
язык

18.12 Какой он хороший
друг?

https://www.youtube.com/watch?v=tLSRgCSy21s

Изучить материал урока, выписать
правило со стр.87. Выполнить упр.2
стр.88

Музыка

18.12 Такие разные
песни, танцы, марши

https://www.youtube.com/watch?v=cJos2LjvO1o

Изучить материал урока, записать
понятия песня, танец, марш.

Технология

15.12 Практическая
работа №10
«Моделирование и
подготовка выкройки к
раскрою»

(девочки)

Технология

18.12 Получение
выкройки швейного

Выполнить задания в тетради

§14 с.74 ответить на вопросы

https://www.youtube.com/watch?v=-oD2Yyx7SHI

§15 Изучить материал урока

(девочки)

изделия из пакета
готовых выкроек,
журнала мод или из
Интернета

ИЗО

18.12 Форма и материал

https://infourok.ru/prezentaciya-poizobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-forma-imaterial-3559104.html

Русский язык

Инструкция

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/main/

Безличные
предложения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/train/

Изучить материал урока, завершить
рисунок

8 А класс

Русский язык
Литература
Литература
История
История
ОБЖ

Физкультура

Физкультура

Н.В. Гоголь. «Ревизор» https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/main/
Н.В. Гоголь. «Ревизор» https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/main/
Национальная и
религиозная политика
в 1725 – 1762 гг.
Религиозная политика

П.34, Упр.198
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/t
rain/
П.35, Упр.202
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/t
rain/
Читать действие 2,3
Читать действие 4.5, Стр. 352
(вопрос 1 – письменно)
Стр. 103 (конспект)
Стр.107 (конспект)

Урок 08. Аварии на
коммунальных системах
жизнеобеспечения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3329/start/

Урок 07. Оценка
эффективности
занятий
физической культурой
Урок 08. Способы
двигательной
(физкультурной)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/start/

Просмотр фильма

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/

Выполнить тренировочное задание

Выполнить тренировочное задание и
контрольные работы

Физкультура

Физика
Физика

деятельности.
Урок 08. Способы
двигательной
(физкультурной)
деятельности.
Решение задач по теме :
тепловые явления
Контрольная работа по
теме тепловые чвления

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/

Выполнить контрольные задания В1, В2

https://youtu.be/IV5wnyhjtzo

П.8. 9. 10

1. Рассчитайте количество теплоты,
необходимое для нагревания
железного утюга массой 1кг для
изменения его температуры на 150ºC.
Удельная теплоемкость железа 460
Дж/(кг ·ºC)
2. Какую массу бензина надо сжечь,
чтобы получить 2,3·10³ Дж/кг энергии
? Удельная теплота сгорания бензина
4,6·10 Дж/кг.
3. Какая энергия требуется для
плавления алюминия массой 200кг,
имеющего температуру 20ºC ?
Температура плавления алюминия
660ºC, удельная теплоемкость
алюминия 920 Дж/(кг·ºC), удельная
теплота плавления алюминия 390
кДж/кг.
4. В какую погоду скорее просыхают
лужи от дождя: в тихую или
ветренную? в теплую или холодную?
Как это можно объяснить?
5. Каким способом теплопередачи
происходит нагревание воды в
кастрюле на газовой плите? Ответ

поясните.
Обществознани
е
Технология

Повторение по разделу
«Сфера
духовной
культуры»
Потребители и
источники
электроэнергии.

Просмотр видео-урока
https://www.youtube.com/watch?v=a-4wJl8sMFI

Стр.103-104 Вопросы для повторения и
Практикум, письменно.

Просмотр видео-урока
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=699435695
5119445485&from=tabbar&parentreqid=16072417267621481570919489797960990000163-production-apphost-man-web-yp119&text=потребители+и+источники+электроэне
ргии.технология+8

П 10 стр. 50-53 читать, стр. 53 Записать
опорные слова в тетрадь. (А/Я) для чего
служат и их обозначение. Ответить на
вопросы письменно в тетрадь

Краеведение

Растительность и
животный мир.

информатика

Понятие базы данных и
информационной
системы (обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)

посмотреть урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/

Преобразование
выражений, содержащих
квадратные корни

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/start/

П.19,№ 423

Преобразование
выражений, содержащих
квадратные корни

https://www.youtube.com/watch?v=Bya9Cn6JaGI

П.19, № 424

Преобразование
выражений, содержащих

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/start/

П.19,№ 427

алгебра
14 декабря
алгебра
15 декабря
алгебра

параграф 10

Приготовить сообщение на тему:
«Растительность и животный мир
Курганской области».
Не забываем про правильность
оформления сообщения(на А4)Фото
отправить в вайбер.
прочитать параграф 10, ворос 12 стр 88
(пис в тетради)
пройти тренировочную работу в РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/train
/#188305

16 декабря

квадратные корни

геометрия

Теорема Пифагора

https://www.youtube.com/watch?v=LrPrhe4C4q4

П.55 № 486

Теорема, обратная
теореме Пифагора

https://www.youtube.com/watch?v=daHthW_wYG
w

П.56 №498

Самоуважение.
Уверенность в себе.
Наши реки

Материал в группе вайбер

Составить конспект

18 декабря
геометрия
18 декабря
ЗОЖ
география

15.12..

география

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/train/#206 Параграф 27
128

Где спрятана вода

Параграф 28

16.12.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/st
art/

Биология

Значение
Органы
системы.

Биология

Легкие.

дыхания. Просмотр видео-урока
дыхательной https://yandex.ru/video/preview?filmId=162883187
46364798820&parent-reqid=16062926542855831300065532516289095700330-production-apphost-sas-web-yp254&path=wizard&text=кровеносная+и+лимфати
ческая+системы+8+класс+видеоурок&wiz_type=
v4thumbs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/start/
Выполнить тренировочные и контрольные
задания урок 17
Просмотр видео-урока
https://yandex.ru/video/preview?filmId=726158189
806214938&parent-reqid=160629274845622231995572718785822300163-production-app-hostvla-web-yp221&path=wizard&text=строение+сердца+и+рабо
та+сердца+8+класс+видеоурок&wiz_type=v4thu

П.26 читать, написать значение
дыхания, органы дыхания и их функции
стр. 167-171 письменно. стр.175
ответить на вопросы с 6 по 9 письменно.

П 27 читать, отвнтить на вопросы стр
177 с 1 по 4. письменно.

mbs
Химия

Водород.

Химия

Получение, собирания и
распознавания водорода.
14.12 Защита проекта
«Каникулы моей мечты»

Английский
язык

Написать химические и физические
свойства водорода.
Написать способы получения водорода.
Подготовить проект стр.92

Английский
язык

15.12 Путеводитель для
гостей моего родного
города

Английский
язык

16.12 Обобщающее
повторение

https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yazikuputeshestviya-klass-642029.html

Работа по карточкам

Музыка

19.12 Два пушкинских
образа в музыке

http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskihobraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogoevgeniy-onegin

Изучить материал урока

Технология

19.12 Электрические
провода

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologiidlya-klassa-na-temuelektricheskie-provoda-i-vidi-ihsoedineniya-montazh-elektricheskoy-cepi2763613.html

§13 изучить материал урока

ИЗО

18.12 Искусство
фоторепортажа

https://tepka.ru/izo_8/17.html

Изучить материал, завершить рисунок

Русский язык

Инструкция

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/main/

Безличные
предложения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/train/

(Девочки)

Подготовить сообщение об одной из
достопримечательности города.

8 Б класс

Русский язык
Литература

Н.В. Гоголь. «Ревизор» https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/main/

П.34, Упр.198
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/t
rain/
П.35, Упр.202
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/t
rain/
Читать действие 2,3

Литература
История
История
ОБЖ
Физкультура

Физкультура

Физкультура

Физика
Физика

Н.В. Гоголь. «Ревизор» https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/main/
Национальная и
религиозная политика
в 1725 – 1762 гг.
Религиозная политика

Читать действие 4.5, Стр. 352
(вопрос 1 – письменно)
Стр. 103 (конспект)
Стр.107 (конспект)

Урок 08. Аварии на
коммунальных системах
жизнеобеспечения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3329/start/

Урок 07. Оценка
эффективности
занятий
физической культурой
Урок 08. Способы
двигательной
(физкультурной)
деятельности.
Урок 08. Способы
двигательной
(физкультурной)
деятельности.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/start/

Просмотр фильма

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/

Выполнить тренировочное задание

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/

Выполнить контрольные задания В1, В2

Решение задач по теме :
тепловые явления
Контрольная работа по
теме тепловые чвления

https://youtu.be/IV5wnyhjtzo

П.8. 9. 10

6. Рассчитайте количество теплоты,
необходимое для нагревания
железного утюга массой 1кг для
изменения его температуры на 150ºC.
Удельная теплоемкость железа 460
Дж/(кг ·ºC)
7. Какую массу бензина надо сжечь,
чтобы получить 2,3·10³ Дж/кг энергии
? Удельная теплота сгорания бензина
4,6·10 Дж/кг.

Выполнить тренировочное задание и
контрольные работы

8. Какая энергия требуется для
плавления алюминия массой 200кг,
имеющего температуру 20ºC ?
Температура плавления алюминия
660ºC, удельная теплоемкость
алюминия 920 Дж/(кг·ºC), удельная
теплота плавления алюминия 390
кДж/кг.
9. В какую погоду скорее просыхают
лужи от дождя: в тихую или
ветренную? в теплую или холодную?
Как это можно объяснить?
10. Каким способом теплопередачи
происходит нагревание воды в
кастрюле на газовой плите? Ответ
поясните.
Обществознани
е
Технология

Краеведение

Повторение по разделу
«Сфера
духовной
культуры»
Потребители и
источники
электроэнергии.

Растительность и
животный мир.

Просмотр видео-урока
https://www.youtube.com/watch?v=a-4wJl8sMFI

Стр.103-104 Вопросы для повторения и
Практикум, письменно.

Просмотр видео-урока
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=699435695
5119445485&from=tabbar&parentreqid=16072417267621481570919489797960990000163-production-apphost-man-web-yp119&text=потребители+и+источники+электроэне
ргии.технология+8

П 10 стр. 50-53 читать, стр. 53 Записать
опорные слова в тетрадь. (А/Я) для чего
служат и их обозначение. Ответить на
вопросы письменно в тетрадь

Приготовить сообщение на тему:
«Растительность и животный мир
Курганской области».
Не забываем про правильность
оформления сообщения(на А4)Фото
отправить в вайбер.

информатика

алгебра
14 декабря
алгебра
15 декабря
алгебра
16 декабря
геометрия

Понятие базы данных и
информационной
системы (обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)
Преобразование
выражений, содержащих
квадратные корни

посмотреть урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
параграф 10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/start/

прочитать параграф 10, ворос 12 стр 88
(пис в тетради)
пройти тренировочную работу в РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/train
/#188305
П.19,№ 423

Преобразование
выражений, содержащих
квадратные корни

https://www.youtube.com/watch?v=Bya9Cn6JaGI

П.19, № 424

Преобразование
выражений, содержащих
квадратные корни

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/start/

П.19,№ 427

Теорема Пифагора

https://www.youtube.com/watch?v=LrPrhe4C4q4

П.55 № 486

Теорема, обратная
теореме Пифагора

https://www.youtube.com/watch?v=daHthW_wYG
w

П.56 №498

Самоуважение.
Уверенность в себе.
Наши реки

Материал в группе вайбер

Составить конспект

18 декабря
геометрия
18 декабря
ЗОЖ
география

15.12..

география

Где спрятана вода
16.12.

немецкий

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/train/#206 Параграф 27
128

Чтение .Работа с текстом
14.12.

Параграф 28
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/st
art/
.

немецкий

Школьные предметы.
Мой любимый
школьный предмет

Стр 98 а,б письм

15.12
немецкий

Школа. Повторение по
теме

Повторить лексический и
грамматический материал

Биология

Значение
Органы
системы.

П.26 читать, написать значение
дыхания, органы дыхания и их функции
стр. 167-171 письменно. стр.175
ответить на вопросы с 6 по 9 письменно.

Биология

Легкие.

дыхания. Просмотр видео-урока
дыхательной https://yandex.ru/video/preview?filmId=162883187
46364798820&parent-reqid=16062926542855831300065532516289095700330-production-apphost-sas-web-yp254&path=wizard&text=кровеносная+и+лимфати
ческая+системы+8+класс+видеоурок&wiz_type=
v4thumbs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/start/
Выполнить тренировочные и контрольные
задания урок 17
Просмотр видео-урока
https://yandex.ru/video/preview?filmId=726158189
806214938&parent-reqid=160629274845622231995572718785822300163-production-app-hostvla-web-yp221&path=wizard&text=строение+сердца+и+рабо
та+сердца+8+класс+видеоурок&wiz_type=v4thu
mbs

Химия

Водород.

Химия
Английский
язык

Получение, собирания и
распознавания водорода.
14.12 Защита проекта
«Каникулы моей мечты»

Английский

15.12 Путеводитель для

П 27 читать, отвнтить на вопросы стр
177 с 1 по 4. письменно.

Написать химические и физические
свойства водорода.
Написать способы получения водорода.
Подготовить проект стр.92
Подготовить сообщение об одной из

язык

гостей моего родного
города

Английский
язык

16.12 Обобщающее
повторение

https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yazikuputeshestviya-klass-642029.html

Работа по карточкам

Музыка

19.12 Два пушкинских
образа в музыке

http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskihobraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogoevgeniy-onegin

Изучить материал урока

Технология

19.12 Электрические
провода

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologiidlya-klassa-na-temuelektricheskie-provoda-i-vidi-ihsoedineniya-montazh-elektricheskoy-cepi2763613.html

§13 изучить материал урока

18.12 Искусство
фоторепортажа

https://tepka.ru/izo_8/17.html

Изучить материал, завершить рисунок

Ступени
самообразования

Материал в группе вайбер

Конспект по теме

10 а класс
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/start/9888
3/

Выполнить тренировочное задание и
контрольные работы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3648/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3648/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3648/start/
https://yandex.ru/search/?text=
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/start/

Просмотр фильма
Выполнить тренировочное задание
Выполнить контрольные задания В1, В2
43. 45. 47. Стр. 154 (3)
П.14 упр. 12

(девочки)

ИЗО

достопримечательности города.

9 классы
НСП

ОБЖ

Физкультура
Физкультура
Физкультура
Физика
Астрономия

Основы
медицинских знаний и
профилактика
инфекционных
заболевания
Урок 8. Бег на 500 м
Урок 8. Бег на 500 м
Урок 8. Бег на 500 м
Работа силы.
Открытие и применение
закона всемирного
тяготения

Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык

М3 Чтение поисковое

Тест, аудирование,
чтение
Тест
Информативные письма

История

Международные
отношения между двумя
мировыми войнами.

История

Повторение «Россия и
мир в 1960-е – 1990-е
годы»
Транснационализация и
глобализация мировой
экономики и их
последствия

История

История
информатика

http://prosv.ru/umk/spotlight
Viber. Com Virsoin 14.1.0.16
Сайт школы. Чарт Английский 10а Урок от
17.12
http;//prosv.ru/umk/spotlight
Viber. Com Virsoin 14.1.0.16
Сайт школы. Чарт Английский 10а. Урок от
19.12
http://prosv.ru/umk/spotlight
Viber. Com Virsoin 14.1.0.16
Сайт школы. Чарт Английский 10а.Урок от
19.12
Объяснение материала по теме: Международные
отношения между двумя мировыми войнами
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=134185128
29954922916&from=tabbar&parentreqid=16063835226299851044977138462068403000163-production-apphost-vla-web-yp160&text=международные+отношения+между+д
вумя+мировыми+войнами

Объяснение материала
https://yandex.ru/video/preview?filmId=930639348
0893763958&parent-reqid=1607242467582872943278343645827101500163-production-app-hostman-web-yp317&path=wizard&text=транснационализация+и+
глобализация+мировой+экономики+и+их+после
дствия+видеоурок+11+класс&wiz_type=vital
От
европейской
к Объяснение материала
мировой войне(2ч)
https://www.youtube.com/watch?v=hVN24dj7394
Алгоритмы, структуры
Посмотреть урок
алгоритмов, структурное https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/main/1041

Учебник с. 58 упр.6 чтение, перевод

С. WL10 е3
Учебник с. 59 упр.2 чтение, перевод

С. WL 10 Культура 3
Учебник с. 61текст Русская зима»
чтение, перевод

С. WL10 Экология 3
П.22 Стр.173-184 читать, стр.184 читать,
письменно ответить на вопросы в
тетрадь

Тест
П.50 читать, стр.363-369. Стр. 369
вопросы.

П. 24 читать, стр.195-202 , стр. 201-202
вопросы письменно после параграфа.
д/з прочитать параграф 12-13 (сделать
конспект)

программирование
(обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)
математика
14 декабря
Математика
15 декабря
математика
16 декабря
математика
16 декабря
математика
19 декабря

4/
выписать основные понятия и определения

выполнить тренировочную работу в
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/train
/10416/

Синус и косинус разности https://www.youtube.com/watch?v=MSxNTtTjutU
аргументов

Глава 5, параграф 24,№24.15,24.17

Синус и косинус разности https://www.youtube.com/watch?v=MSxNTtTjutU
аргументов

№ 24.18

Тангенс суммы и
разности аргументов

https://www.youtube.com/watch?v=o1S1wWvc3Zg

Параграф 25, №25.2

Тангенс суммы и
разности аргументов

https://www.youtube.com/watch?v=o1S1wWvc3Zg

№25.3

Формулы двойного
аргумента

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3489/start/2927
39/

Параграф 27, № 27.2, 27.3

немецкий

Книги. Повторение по
теме. 17.12.

немецкий

Научно-технический
прогресс. Важнейшие
изобретения немецких
ученых 19.12.

немецкий

Положительные
стороны научнотехнического прогресса.
19.12.

Стр 91,упр2стр 92, упр 5

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3998/start/2095
28/

Стр 96-97,упр1 а,б

Стр 98, упр 2 а,б

Химия

Биология

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Литература
Литература
Обществознани
е

Спирты.

Обмен веществ и
превращение энергии –
свойство живых
организмов.

Контрольное
сочинениерассуждение № 2 (в
формате ЕГЭ).
Подготовка к
написанию сочинениярассуждения.
Виды речевой
деятельности.
Орфографический
минимум.
Виды речевой
деятельности.
Орфографический
минимум.
А.Н. Островский
«Гроза»
А.Н. Островский
«Гроза»
Духовный мир
личности

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/start/
Выполнить тренировочные и контрольные
задания урок 2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/start/
Выполнить тренировочные и контрольные
задания урок 3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/start/
Выполнить тренировочные и контрольные
задания урок 4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3840/start/
Выполнить тренировочные и контрольные
задания урок 3

Написать химические и физические
свойства спотов.

П.21 читать, стр.83 и ответить на
вопросы с 1 по 4, письменно.

ЕГЭ. Русский язык: типовые
Написать сочинение-рассуждение к
экзаменационные варианты: 36 вариантов/
варианту № 2, привести два примера
под ред. И.П. Цыбулько. – М.. : Издательство из художественных произведений
«Национальное образование», 2019

С.И. Львов «Русский язык», 10 кл.

Стр. 136, Упр 123 (I)

С.И. Львов «Русский язык», 10 кл.

Стр. 134, Упр 123 (3)

Ю.В. Лебедев. Литература. 10 класс. 1 часть

Анализ эпизода: Действие 5, явл.3
(Катерина и Борис)
Сочинение на тему «Катерина – луч
света в темном царстве»

Ю.В. Лебедев. Литература. 10 класс. 1 часть

Параграф 11, вопр для самопроверки 3,
5, 6 письменно

Обществознани
е
Право

Мировоззрение и его
роль в жизни
общества.

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/1
0-klass/bchelovekb/soznanie-i-mirovozzrenie

Параграф 11, вопр для самопроверки 3,
5, 6 письменно

Понятие конституции, ее https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/start/212
виды
928/

ПАРАГРАФ 16, вопр. 1, 2, 3

Экономика

Альтернативная
стоимость. Добавленная
стоимость

Параграф 11, вопр. 1, 2

География

Этническая и языковая
мозаика.

Геометрия

Зачетная контрольная
работа.

https://youtu.be/KhT0_jTz_s0

§12 с.53-55 ч.

10 б класс

ОБЖ

Контрольная работа в группе Viber

Основы
медицинских знаний и
профилактика
инфекционных
заболевания
Урок 8. Бег на 500 м

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/start/9888
3/

Выполнить тренировочное задание и
контрольные работы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3648/start/

Выполнить контрольные задания В1, В2

Физика
Английский
язык

Работа силы.
Лексика

https://yandex.ru/search/?text=
http://prosv.ru/umk/spotlight

43. 45. 47. Стр. 154 (3)

Английский
язык

Тест. Чтение. Письмо.
Среда

Физкультура

М2 е Урок от 15.12

http://prosv.ru/umk/spotlight
М2 е Урок от 15.12

С. WL 6 и 7 списать фразовые
глаголы и выучить (отметка 4), если
дополнительно списать все слова
урока2 Д и 2Е, то отметка «5»
Учебник С.44 у.1вставить слова , у.
2 составть сложные слова,у. 3,
добавить инг – окончания у.4
образовать существительные от

глагола
информатика

История

немецкий

немецкий
Русский язык

Русский язык

Литература

Литература

Алгоритмы, структуры
алгоритмов, структурное
программирование
(обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)
Советская модернизация
экономики. Становление
советской культуры.
Определительные
придаточные
предложения

прочитать параграф 12-13

д/з прочитать параграф 12-13 (сделать
конспект)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6089/start/281881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4653/start/293866/

Параграф 17, стр. 132. Составить
конспект.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3404/train/#195 Стр 87,упр1 ц письм
981

Электронные книги.
15.12.

Речь внешняя как речь,
доступная восприятию
других людей.
Речь внутренняя как
речь, недоступная
восприятию других
людей.
Изображение
Островским
драматических
противоречий русской
жизни в кризисную
эпоху.
Нравы города
Калинова. Образ
Катерины Кабановой.
Народные истоки её

Стр 88,упр 12 устно
С.И. Львов. Русский язык. 10 класс.

С.126-127. Теорию изучить.
Упражнение 113.

С.И. Львов. Русский язык. 10 класс.

С.126-127. Теорию изучить.
Упражнение 120

Ю.В. Лебедев. Литература. 10 класс. 1 часть.

С.195-198 конспект.

Ю.В. Лебедев. Литература. 10 класс. 1 часть.

С.199 вопросы № 3,11 письменно.

Обществознани
е
Обществознани
е

характера.
Духовный мир
личности
Мировоззрение и его
роль в жизни
общества.

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/1
0-klass/bchelovekb/soznanie-i-mirovozzrenie

Параграф 11, вопр для самопроверки 3,
5, 6 письменно
Параграф 11, вопр для самопроверки 3,
5, 6 письменно

Этническая и языковая
мозаика.

https://youtu.be/KhT0_jTz_s0

§12 с.53-55 ч.

Геометрия

Понятие вектора.

Геометрия

Равенство векторов.

Геометрия

Сложение и
вычитание векторов.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5754/main/149 П. 38; №320.
260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5754/main/149 П. 39; №321.
260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5754/main/149 П. 40; №330.
260/

География

11 б класс

Физика

Английский
язык
Английский
язык
История

Электрический ток через
контакт
полупроводников
р и n типов
М7 Экология

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

П. 115-116

http://prosv.ru/umk/spotlight

С. 136 текст»Права весны» С.137
зелёный текст, слова М7лист 21-7а

Spotlight 10 урок 17.12
Тест. М8 Технология.
Чтение. Карьера
Кризис власти

http://prosv.ru/umk/spotlight
Spotlight 10 Урок 17.12

с.138 у 2 у. 3а, 3в Слова
М 8лист 22 урока 7в
Параграф №11, стр. 77

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/start/2926
05/
немецкий

Киноартисты Германии.
Работа с текстом. 17.
12

Стр 76, упр8

немецкий
Биология

Химия

Русский язык

Посещение театра.
17.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4083/train/2376
7/

Сообщение» Я иду в театр»

Обмен веществ и
превращение энергии –
свойство живых
организмов.
Контрольная работа №1
по теме «Химическая
связь-вещество».

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3840/start/
Выполнить тренировочные и контрольные
задания урок 3

П.21 читать, стр.83 и ответить на
вопросы с 1 по 4, письменно.

Повторение.

Литература

А.И Куприн. Жизнь и
творчество. (Обзор)

Литература

А.И. Куприн. Повесть
«Гранатовый браслет»

Обществознани
е

Зачет.
Рыночные
отношения
в
экономике

География

Комплексная
характеристика
Зарубежной Азии (без

Просмотр видео-урока
Повторить химические связи.
https://yandex.ru/video/preview?text=дисперсные%
20системы.%20коллоиды.%20золи%20и%20гели.
%2011%20класс%20видео&path=wizard&parentreqid=16062959331981071494558438737135440500331-prestable-app-hostsas-web-yp150&wiz_type=v4thumbs&filmId=1285447581146
4373402
А.И. Власенков. Русский язык. Грамматика. Текст. Официально – деловой стиль. С.313329 повторить весь теоретический
Стили речи.10-11 класс. Любой год издания.

материал. Упражнение 469
письменно.
Литература. 11 класс. 1 часть, под редакцией В.П. Написать реферат на тему :
« Традиции Толстого в
Журавлёва.
произведениях Куприна».
Литература. 11 класс. 1 часть, под редакцией В.П. Ответить письменно на вопрос : «
Считаете ли вы, что Куприн в
Журавлёва.
повестях « Олеся» и «Гранатовый
браслет» понимает любовь как
духовное возрождение?».
Работа будет размещена в группе.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5500/start/1570
11/

§44 с.209-212 ч., с.212 з.5-7,9 п.

Центральноазиатского
региона)

