Клас
с

Предмет

Тема урока

Ссылка

Задания

Русский язык

Буквы а и о в корнях –
зор- зарБуквы ы и и после
приставок.
Гласные в приставах
пре- и при -

Видео в группе класса.

Параграф 38. Упражнение192.

Видео в группе класса.

Гласные в приставах
пре- и при Гласные в приставах
пре- и при Портреты и рассказы
мальчиков, их
духовный мир в
рассказе И.С.
Тургенева «Бежин
луг»
Роль картин природы в
рассказе «Бежин луг».

Видео в группе класса.

Параграф 39 Правило. Упражнение
200.
Параграф 40. С.111 изучить таблицу,
с.112 изучить правило. Упражнение
201 письменно.
Параграф 40 правило. Упражнение
205 письменно.
С.115 ,116 теорию изучить.
Упражнение 210.
Прочитать статью учебника с 167170.197-198. Вопросы стр.199.

Проект « Составление
электронного альбома
Словесные и
живописные портреты
русских крестьян» ( по
рассказам из цикла «
Записки охотника»)
Влага в атмосфере.

Видео в группе класса.

6 класс

Русский язык
Русский язык

Русский язык
Русский язык
Литература.

Литература

Литература

география

Видео в группе класса.

Видео в группе класса.
Видео в группе класса.

Видео в группе класса.

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

Составить рассказ о героях по
иллюстрациям. Выразительное
чтение отрывков.
Сообщения. Выразительное чтение.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/t
rain/
П.43 (I), стр.141-142. (вопросы 1-4

письменно)
Обж

Физическая
Культура
Физическая
культура
Физическая
культура
История

История

Обществознани
е

Технология
мальчики

Безопасное поведение
человека в условиях
химического заражения
территории
Закаливание

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3331/start/

Смотреть основную часть, выполнить
тренировочное задание, выполнить
контрольные задания

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/

Просмотр фильма

Закаливание

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/

Выполнить тренировочное задание

Закаливание

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/

Выполнить контрольные задания В1, В2

Образование и
философия.

Просмотр видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=648640625
0327408606&parent-reqid=16072408550058901180904747378394708700163-production-apphost-man-web-yp262&path=wizard&text=образование+и+философ
ия+6+класс+видеоурок&wiz_type=vital
Просмотр видеоурок
https://yandex.ru/video/preview?filmId=812828482
8877382421&parent-reqid=16072409881414551362999090251756519100163-production-apphost-man-web-yp74&path=wizard&text=средневековое+искусство+
6+класс+видеоурок&wiz_type=vital
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%

П.26 Стр.214-223 читать, стр.223
Вопросы письменно с 1 по 6

Средневековое
искусство.

Межличностные
отношения

Технология обработки
древесины на токарном

П.27Стр.224-229, вопросы стр.228; П.28
читать, Стр. 229-235 Вопросы
письменно стр235.

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

станке.(2ч)

математика

Деление дробей
(обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)

математика

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

ОДНКНР

Жизнь ратными
подвигами полна

20обработки%20древесины%20на%20токарном
%20станке%206%20класс&path=wizard&parentreqid=16072411752482341775427357155366242300331-production-apphost-man-web-yp80&wiz_type=vital&filmId=1517530862430584693
2
Повторно посмотреть урок
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%8E%D
1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B4%D0%B5%
D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2
0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5
%D0%B9&path=wizard&parentreqid=16066252958503051492140707677009938000163-production-apphost-vla-web-yp366&wiz_type=vital&filmId=154871176532186404
31

обозначение. стр.61. Ответить на
вопросы

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
прочитать параграф 15
Посмотреть урок
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B6%D
0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D1%80
%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC

Дз
Чт № 498
Пт № 502, 507

д/з.
пн № 450
вт № 462
ср № 464

Дз
Найти стихотворение про подвиг
человека и выписать его в тетрадь

%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%
B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B
8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0
%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1
%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%
D0%BA%D0%BD%D1%80%20%D0%B2%D0%B
8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80
%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parentreqid=16070654374154876406516080149032000163-production-app-hostvla-web-yp137&wiz_type=vital&filmId=146969873144011137
68
немецкий

Немецкие школы. Работа
с текстом

Стр 88-89,упр 8 читать и перевести
письм

7.12
немецкий

Спряжение возвратных
глаголов
8. 12.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3134/start/

Стр 91, упр 13, письм.

немецкий

Партицип цвай
глаголов с
отделяемой и
неотделяемой
приставкой 9.12.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3436
/start/

Стр92, повторить слова к теме

Плоды.

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

П.13, написать строение плодов.
Классификацию плодов ягодовидные,
костяновидные, ореховидные,
коробочковидные.

Биология

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6757/start/

Выполнить тренировочные и контрольные
задания к уроку 5
Английский
язык

07.12 Защита проектов
по пройденной теме
«Времена меняются»

Английский
язык

08.12 Контроль лексики
и грамматики

https://infourok.ru/kontrol-leksicheskih-navykovpo-teme-dom-urok-anglijskogo-yazyka-v-6-klasse4137008.html

Выполнить тестовую работу

Английский
язык

09.12 Контроль лексики
и грамматики

https://nsportal.ru/shkola/inostrannyeyazyki/angliiskiyyazyk/library/2016/12/19/proverochnaya-rabotapo-angliyskomu

Выполнить тестовую работу

Музыка

11.12 От адажио к престо

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1098/

Изучить материал урока, выполните
проверочные задания

Технология

07.12 Защита проекта
«Приготовление
воскресного семейного
обеда»

https://www.youtube.com/watch?v=rt8QEam5k_M

Повторить пройденный материал по
курсу кулинария

11.12 Текстильные
материалы из
химических волокон и их
свойства

https://www.youtube.com/watch?v=OXd5XDgOS-U

Изучить материал урока, выпишите
какие существуют текстильные
материалы и их свойства.

11.12 Освещение. Свет и
тень.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/conspect/
280366/

Изучить материал урока, выполните 4,7
задание в основной части урока

(девочки)

Технология
(девочки)

ИЗО

Повторить пройденный материал

7 класс

Русский язык

Деепричастный
оборот. Знаки
препинания при нем.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/t
rain/

П.29, Упр.186
Русский язык
Литература

Литература
ОБЖ

Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физика
Физика

История

Раздельное написание
НЕ с деепричастиями
Н.В. Гоголь.
Творческий путь.
История создания
«Тарас Бульба»
Н.В. Гоголь. «Тарас
Бульба»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/main/

П.30, Упр.194

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

Стр.167 – 170, конспект

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

Читать произведение

Безопасное поведение
человека в условиях
химического заражения
территории

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3331/start/

Смотреть основную часть, выполнить
тренировочное задание, выполнить
контрольные задания

Физическое
совершенствование.
Самбо
Физическое
совершенствование.
Самбо
Физическое
совершенствование.
Самбо

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3107/start/

Просмотр фэильма

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3107/start/

Выполнить тренировочное задание

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3107/start/

Выполнить контрольные задания В1, В2

Л/р измерение объема
тела
Л/р измерение
плотности вещества
твердого тела
Освободительная война
в Нидерландах.

https://www.youtube.com/watch?v=RNBBkKwc95E
https://yandex.ru/video/preview?text=

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

П.23
П. 23 упр.8

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

Обществознани
е
Технология
мальчики

информатика

математика
(геометрия)
Пн пт

математика
(алгебра)

Экономика
и
основные участники

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
2
Контрольная работа по
теме «Компьютер:
устройство и ПО».
(обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)
Окружность
Посмотреть урок
(обязательное
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=720724983
присутствие на уроке
5192899816&from=tabbar&p=1&parentонлайн!)
reqid=1607065796988252435095743783804755600163-production-app-hostvla-web-yp87&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%
D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+7+
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+
%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%
D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1
прочитать параграф 21-22
Линейная функция и ее
посмотреть урок
график и ее график
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=49801940

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

д/з
контрольная работа в вайбере

параграф 21-22
пн д/з 146-147
пт № 158-159

д/з
вт № 316, 319

Вт ср

(обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)

математика
(алгебра)
чт

Контрольная работа
(обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)
Личность и
индивидуальность

ЗОЖ

15570362614&text=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0
%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%84%
D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
+%D0%B8+%D0%B5%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D
0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+%D0%B8+%D0%B
5%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0
%B8%D0%BA+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1
параграф 16 прочитать

Контрольная работа в вайбере

https://ppt-online.org/192419

география

Как мир делится на части
и как объединяется
7.12.

география

Африка: образ
материка
8.12.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/start/

Типы хордовые. Общая
характеристика.
Многообразие. Значение.

Просмотр видеоурока
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13240477
886699049192&text=Отряд+насекомых+и+их+пре
дставителей+7+класс

Биология

Английский
язык

09.12 Ты когда-нибудь
был в Национальном
парке?

Английский

10.12 Обобщающее

ср № 320,327

Составить конспект, ответить на
вопросы в презентации
Параграф 24

Параграф 25 .

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/start/
Выполнить тренировочные и контрольные
задания урок 19
https://easyen.ru/load/anglijskij_jazyk/7_klass/nati
onal_parks/175-1-0-23882
https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yaziku-na-

П.П. 20 читать, стр. 92 письменно общая
характеристика Типы плодовых.
Стр.93 написать про подтипы
бесчерепные. Лантшетник.
Стр. 94 написать подтип черепные и
позвоночные.

Изучить материал урока, работа по
карточкам
Выполнить тестовую работу

язык

повторение

Английский
язык

11.12 Защита проектов
«Экологические
проблемы в моём
городе»

Музыка

11.12 «Память жанра»

http://music-fantasy.ru/materials/o-chyomrasskazyvaet-muzykalnyy-zhanr

Изучить материал урока, ответить на
вопросы в тетради

Технология

08.12 Практическая
работа №9 «Снятие
мерок и построение
чертежа прямой юбки»

https://www.youtube.com/watch?v=ES5koGFdBBE
&feature=emb_logo

Изучить материал урока, снять мерки

11.12 Моделирование
поясной одежды

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_o
rganic_results&stream_id=49d6c5666d9d88c49689
61b2bb5c8c5a

§14 Изучить материал урока

11.12 Вещь как
сочетание объемов и
образ времени

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2107/main/

Изучить материал урока, выполнить
контрольные задания В1

(девочки)

Технология
(девочки)
ИЗО

temu-ti-drug-nashey-planeti-klass-2884911.html
Подготовить проект

8 А класс

Русский язык

Русский язык

Литература
Литература

Определеннно –
личные предложения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/main/

П.32, Упр.186
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/t
rain/

Неопределенно –
личные предложения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/main/

П.33, Упр.192
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/t
rain/

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

Читать действие 2,3
Читать действие 4.5, Стр. 352
(вопрос 1 – письменно)

История

Внешняя политика
России в 1725 – 1462
Национальная и
религиозная политика
в 1725 – 1762 гг.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/main/

ОБЖ

Безопасное поведение
человека в условиях
химического заражения
территории

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3331/start/

Смотреть основную часть,
выполнить
тренировочное задание, выполнить
контрольные задания

Физкультура

Организация
самостоятельных
занятий
физической культурой
Организация
самостоятельных
занятий
физической культурой
Организация
самостоятельных
занятий
физической культурой

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/

Просмотр фильма

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/

Выполнить тренировочное задание

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/

Выполнить контрольные задания В1, В2

Физика

КПД тепловой машины

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

П. 24 упр17 (2)

Физика

Решение задач по теме:
https://yandex.ru/video/preview?text=
«Тепловые явления»
Религия как одно из Просмотр видео-урока
форм культуры
https://yandex.ru/video/preview?filmId=117460994
93165920339&parent-reqid=1607241641585049301953566556597184300163-production-app-hostman-web-yp301&path=wizard&text=религия+как+одна+из+ф
орм+культуры+8+класс+видеоурок&wiz_type=vi
tal

История

Физкультура

Физкультура

Обществознани
е

П.16, конспект
Стр. 103

Стр71-73 выполнить письменно стр 73
проверь себя
П.12 Стр.94-104 читать, письменно
выполнить задание стр.103-104 вопросы
и практикум

Технология

Потребители и
источники
электроэнергии.

Краеведение

Хозяйственная оценка
земельных ресурсов.

Приготовить сообщение на тему:
«Хозяйственная оценка земельных
ресурсов Курганской области».
Не забываем про правильность
оформления сообщения(на А4)Фото
отправить в вайбер.

информатика

Итоговое тестирование по
теме Информационное
моделирование.

Итоговое тестирование по теме
Информационное моделирование в вайбере

алгебра
7декабря
алгебра
8 декабря
алгебра
9 декабря
геометрия

(обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)
Внесение множителя
под знак корня

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

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

П.18,№ 410, 412

Внесение множителя
под знак корня

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

П.18, № 416

Преобразование
выражений, содержащих
квадратные корни

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

П.19,№ 421,422

Площадь трапеции

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/start/

П.53 № 481

Теорема Пифагора

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/start/

П.55 №483,484

11 декабря
геометрия

11 декабря
ЗОЖ

Личность и
индивидуальность

https://ppt-online.org/192419

Составить конспект, ответить на
вопросы в презентации

география

Как мы живем и
работаем в нашем
климате 8.12.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start/

Параграф 25

география

Наши моря.
9.12.

Биология

Биология

Химия

Первая помощь
кровотечениях.

Параграф 26
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1694/st
art/

при Просмотр видео-урока
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
Движение крови по
Просмотр видео-урока
сосудам.
https://yandex.ru/video/preview?filmId=726158189
Лимфообращение.
806214938&parent-reqid=1606292748456222Гигиена
31995572718785822300163-production-app-hostсердечнососудистая
vla-web-ypсистема.
221&path=wizard&text=строение+сердца+и+рабо
та+сердца+8+класс+видеоурок&wiz_type=v4thu
mbs
Воздух и его состав.
Кислород. Получение,
собирание,
распознавание газов.

П.25, письменно ответить на вопросы
после параграфа.

П 23, 24 письменно ответить на вопросы
по сле параграфа.

Написать состав воздуха. Способы
получения кислорода.

Химия

Оксиды.

П. 19 читать, написать определение
оксиды.
Выполнить задания по грамматике

Английский
язык

07.12 Ты всегда
понимаешь, что другие
люди говорят?

https://infourok.ru/urok_po_angliyskomu_yazyku_
v_8_klasse_ty_vsegda_ponimaesh_chto_govoryat_
drugie_lyudi-128785.htm

Английский
язык

08.12 Какое твое
любимое место
путешествия?

https://urok.1sept.ru/articles/618320

Работа по карточкам

Английский
язык

09.12 Какое твое
любимое место
путешествия?

https://infourok.ru/konspekt-uroka-poangliyskomu-yaziku-po-teme-puteshestvie-klass2220956.html

Работа по карточкам

Музыка

12.12 Бессмертные звуки
«Лунной» сонаты.

http://music-fantasy.ru/materials/bessmertnyezvuki-lunnoy-sonaty

Изучить материал урока, ответить на
вопросы

Технология

12.12 Организация
рабочего места для
электромонтажных
работ

https://vk.com/video-194214796_456239025

§12 изучить материал урока

ИЗО

11.12 Операторское
мастерство
фотопортрета

https://tepka.ru/izo_8/16.html

Изучить материал, выполнить
творческое задание

Русский язык

Определеннно –
личные предложения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/main/

П.32, Упр.186
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/t
rain/

Неопределенно –
личные предложения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/main/

П.33, Упр.192
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/t
rain/

(Девочки)

8 Б класс

Русский язык

Литература
Литература
История

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

Читать действие 2,3
Читать действие 4.5, Стр. 352
(вопрос 1 – письменно)
П.16, конспект

Внешняя политика
России в 1725 – 1462
Национальная и
религиозная политика
в 1725 – 1762 гг.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/main/

ОБЖ

Безопасное поведение
человека в условиях
химического заражения
территории

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3331/start/

Смотреть основную часть,
выполнить
тренировочное задание, выполнить
контрольные задания

Физкультура

Организация
самостоятельных
занятий
физической культурой
Организация
самостоятельных
занятий
физической культурой
Организация
самостоятельных
занятий
физической культурой

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/

Просмотр фильма

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/

Выполнить тренировочное задание

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/

Выполнить контрольные задания В1, В2

КПД тепловой машины
Решение задач по теме:
«Тепловые явления»
Религия как одно из
форм культуры

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

П. 24 упр17 (2)
Стр71-73 выполнить письменно стр 73
проверь себя
П.12 Стр.94-104 читать, письменно
выполнить задание стр.103-104 вопросы
и практикум

История

Физкультура

Физкультура

Физика
Физика
Обществознани
е

Стр. 103

Просмотр видео-урока
https://yandex.ru/video/preview?filmId=117460994
93165920339&parent-reqid=1607241641585049301953566556597184300163-production-app-hostman-web-yp301&path=wizard&text=религия+как+одна+из+ф
орм+культуры+8+класс+видеоурок&wiz_type=vi

tal
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

Технология

Потребители и
источники
электроэнергии.

Краеведение

Хозяйственная оценка
земельных ресурсов.

Приготовить сообщение на тему:
«Хозяйственная оценка земельных
ресурсов Курганской области».
Не забываем про правильность
оформления сообщения(на А4)Фото
отправить в вайбер.

информатика

Итоговое тестирование по
теме Информационное
моделирование.

Итоговое тестирование по теме
Информационное моделирование в вайбере

алгебра
7декабря
алгебра
8 декабря
алгебра
9 декабря
геометрия
11 декабря

(обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)
Внесение множителя
под знак корня

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

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

П.18,№ 410, 412

Внесение множителя
под знак корня

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

П.18, № 416

Преобразование
выражений, содержащих
квадратные корни

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

П.19,№ 421,422

Площадь трапеции

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/start/

П.53 № 481

геометрия

Теорема Пифагора

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/start/

П.55 №483,484

Личность и
индивидуальность

https://ppt-online.org/192419

Составить конспект, ответить на
вопросы в презентации

география

Как мы живем и
работаем в нашем
климате
8.12.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start/

Параграф 25

география

Наши моря.

11 декабря
ЗОЖ

Параграф 26
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1694/st
art/

9.12.
немецкий

Чтение текста» Беда с
оценками» 7.12.

Стр 104-105, упр 11,ответить на вопросы.

немецкий

Чтение.Работа с текстом
8.12.

немецкий

Чтение. Работа с текстом
«Иностранные языки в
жизни венгерской
переводчицы Като
Ломб» 9.12

Биология

Первая помощь
кровотечениях.

Стр 105-106, упр 12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5659/start/2946
07/

при Просмотр видео-урока
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/

Стр 106-107, упр 14

П.25, письменно ответить на вопросы
после параграфа.

Биология

Химия

Химия

Движение крови по
сосудам.
Лимфообращение.
Гигиена
сердечнососудистая
система.

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

Воздух и его состав.
Кислород. Получение,
собирание,
распознавание газов.
Оксиды.

П 23, 24 письменно ответить на вопросы
по сле параграфа.

Написать состав воздуха. Способы
получения кислорода.
П. 19 читать, написать определение
оксиды.
Выполнить задания по грамматике

Английский
язык

07.12 Ты всегда
понимаешь, что другие
люди говорят?

https://infourok.ru/urok_po_angliyskomu_yazyku_
v_8_klasse_ty_vsegda_ponimaesh_chto_govoryat_
drugie_lyudi-128785.htm

Английский
язык

08.12 Какое твое
любимое место
путешествия?

https://urok.1sept.ru/articles/618320

Работа по карточкам

Английский
язык

09.12 Какое твое
любимое место
путешествия?

https://infourok.ru/konspekt-uroka-poangliyskomu-yaziku-po-teme-puteshestvie-klass2220956.html

Работа по карточкам

Второй
иностранный
язык
(английский
язык)

10.12 Выдающиеся
способности

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7492/control/1/
301467/

Изучить материал урока, выполнить
тренировочные задания

Музыка

12.12 Бессмертные звуки

http://music-fantasy.ru/materials/bessmertnye-

Изучить материал урока, ответить на

«Лунной» сонаты.

zvuki-lunnoy-sonaty

вопросы

12.12 Организация
рабочего места для
электромонтажных
работ

https://vk.com/video-194214796_456239025

§12 изучить материал урока

ИЗО

11.12 Операторское
мастерство
фотопортрета

https://tepka.ru/izo_8/16.html

Изучить материал, выполнить
творческое задание

НСП

Здоровье и выбор
профессии

https://uchitelya.com/tehnologiya/72262prezentaciya-zdorove-i-vybor-professii-9-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-keliektivnomu-kursu-zdorov-ie-i-v.html
10 а класс
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5822/start/

Конспект по теме

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/

Просмотр фильма

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/

Выполнить тренировочное задание

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/

Выполнить контрольные задания В1, В2

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/

П. 40, 41, 44.45
Стр 154 (4)

Технология
(девочки)

9 классы

ОБЖ

Физкультура

Физкультура

Физкультура

Физика

Экстремизм и терроризм
– чрезвычайные
опасности для общества
и государства
Бег на средние
дистанции – техника
бега. Переменный бег до
2000 м
Бег на средние
дистанции – техника
бега. Переменный бег до
2000 м
Бег на средние
дистанции – техника
бега. Переменный бег до
2000 м
Закон сохранения
механической энергии

Смотреть основную часть, выполнить
тренировочное задание, выполнить
контрольные задания

Астрономия

Практическая работа с
планом Солнечной
системы

Английский
язык

М3

Английский
язык

Типы американских
школ. Культура

Английский
язык

Культура Гражданство

Письмо

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0
%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D
0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%
BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B
1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%
BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20
%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%8
7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%
D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://prosv.ru/umk/spotlight
Viber. Com Virsoin 14.1.0.16
Сайт школы. Чарт Английский 10а Урок от
08.12
http://prosv.ru/umk/spotlight
Viber. Com Virsoin 14.1.0.16
Сайт школы. Чарт Английский 10а. Урок от
10.12
http://prosv.ru/umk/spotlight
Viber. Com Virsoin 14.1.0.16
Сайт школы. Чарт Английский 10а.Урок от
10.12
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

История

Международные
отношения между двумя
мировыми войнами.

История

Повторение «Россия и
мир в 1960-е – 1990-е
годы»
Транснационализация и
Объяснение материала
глобализация мировой
https://yandex.ru/video/preview?filmId=930639348

История

Повторить п. 10-14

Тетрадь с. 23 у. 9
Учебник с. 55 упр.4 упр.62
Тетрадь с. 24 у. 1
Учебник с. 56 упр.1
Тетрадь с. 24 у. 2, у.3
Учебник с. 56 упр.8б
С. 57 упр.2письмо списать
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.

экономики и их
последствия(2ч)

информатика

математика
(модуль
геометрия)
7 декабря
математика(мод
уль геометрия)
8 декабря
математика
(модуль
геометрия)
9 декабря
математика
(модуль
геометрия)
11 декабря
математика
(модуль
геометрия)
12 декабря
немецкий

Подготовка к
контрольной работе
(обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)
Параллелепипед

Параллелепипед

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
Посмотреть урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/main/250964/
выписать основные понятия и определения

д/з выполнить контр. Работу В1, В2

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/start/2214
86/

Глава 1,параграф 4, п.13, № 76

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/start/2214
86/

П.13, № 77

Контрольная работа по
теме Параллельность в
пространстве

Задания в вайбере

Перпендикулярные
прямые в пространстве

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4724/start/2041
1/

Глава 2. п.15, №116

Перпендикулярные
прямые в пространстве

https://www.youtube.com/watch?v=i927Xz140uc

П.15,№ 122

Сказки братьев Гримм.
10.12

Стр стр84, упр 10,устно
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4019/start/2976
26/

немецкий

Определительные
придаточные
предложения
1212.

немецкий

Электронные книги
12.12.

Стр 88, упр 12 устно.

Обобщение
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/start/
систематизации знаний Выполнить тренировочные и контрольные
по теме «Углеводороды» 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
Организм единое целое.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3840/start/
Многообразие
Выполнить тренировочные и контрольные
организмов.
задания урок 3

Повторить классы органических
веществ «Алканы, адкены, алкадиены,
арены»

Химия

Биология

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Контрольное
сочинениерассуждение № 2 (в
формате ЕГЭ).
Подготовка к
написанию сочинениярассуждения.
Виды речевой
деятельности.
Слитное и раздельное
написание НЕ с
разнымичастями речи
Виды речевой
деятельности.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3404/train/#195 Стр 87,упр11 ц письм
983

Написать функции живого организма.
Уровни живой организации.

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. 133, Упр 121 (2)

С.И. Львов «Русский язык», 10 кл.

Стр. 134, Упр 122 (1-5)

Литература

А.Н. Островский
«Гроза»

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

Анализ эпизода: Действие 1, явл.7
(Катерина и Варвара)

Литература

А.Н. Островский
«Гроза»

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

Анализ эпизода: Действие 3, сцена 1,
явл.2 (Дикой и Кабанова)

Обществознани
е

Духовная культура
общества.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4024/start/205
290/

Обществознани
е

Институты культуры.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4024/start/205
290/

Выполнить тренировочные и
контрольные задания в РЭШ
ИЛИ
Параграф 10, вопросы для самопроверки
1-5 (письменно)

Право
Экономика

География

О российской
Учебник, параграф 15.
философии
права
Цена товара. Функции Посмотреть видео,
цен. Стоимость товара
https://youtu.be/CUhqH35_yCE

Вопросы для самоконтроля №№ 2, 3, стр
94

Демографическая
история человечества

§11 с.48-52 ч., с.52 з.1,2 п.
РЭШ. Выполнить тренировочные и
тестовые задания
Интернетурок. Выполнить тест

Изучить материал по ссылкам
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/start/2020
49/

Параграф 10, вопр. 1-4 после параграфа
письменно

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/chislennost-ivosproizvodstvo-naseleniya
10 б класс

Геометрия

ОБЖ

Тетраэдр.
Параллелепипед.
Подготовка к
контрольной работе.
Экстремизм и терроризм

П. 12-13; № 67; 75(а); 78.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5822/start/

Смотреть основную часть, выполнить

Физкультура

Физика
Английский
язык

Английский
язык

информатика

История
немецкий
немецкий

– чрезвычайные
опасности для общества
и государства
Бег на средние
дистанции – техника
бега. Переменный бег до
2000 м
Закон сохранения
механической энергии
Портфолио

Дебаты о деньгах

Подготовка к
контрольной работе
(обязательное
присутствие на уроке
онлайн!)
Культура страны
Советов в 1917-1922 гг.
Для чего мы читаем
книги? 8.12.
Печатные и аудиокниги:
за и против
8.12.

тренировочное задание, выполнить
контрольные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/

Просмотр фильма

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/

П. 40, 41, 44.45
Стр 154 (4)

http://prosv.ru/umk/spotlight
М2 е Урок от 08.12

С. 39 у.5 Найдите информацию и напишите
короткий текст об известном спортивном
мероприятии в России (50-60) слов.
Используйте приведенные ниже слова:
название, тип, место, время и т.д.Запишите
слова в словарь

http://prosv.ru/umk/spotlight

С.40 Спишите и переведите таблицу писать

М2 е Урок от 08.12

у.1 Составьте диалог по ситуациям:
выразите согласие и несогласие. Запишите
диалоги.

Посмотреть урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/main/250964/
выписать основные понятия и определения

д/з выполнить контр. Работу В1, В2

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%
D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE

Параграф 16, стр. 125. Составить
конспект. Зачёт №1.
Стр 80,упр 7 а, б, ц.
Стр 81,упр 8 а,б, ц.

Русский язык
Русский язык
Литература

Литература

Обществознани
е
Обществознани
е
География

Виды речевой
деятельности
Четыре этапа речевой
деятельности.
Личность и творчество
А.Н. Островского.
Творческая история и
конфликт драмы
«Гроза».
Изображение
Островским
драматических
противоречий русской
жизни в кризисную
эпоху.
Духовная культура
общества.

С.И. Львов. Русский язык. 10 класс.

Параграф 5, Упражнение 109.

С.И. Львов. Русский язык. 10 класс.

Упражнение 112.

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

С.174-183 конспект.

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

С.183-194 прочитать.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4024/start/205
290/

Институты культуры.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4024/start/205
290/

Выполнить тренировочные и
контрольные задания в РЭШ
ИЛИ
Параграф 10, вопросы для самопроверки
1-5 (письменно)

Демографическая
история человечества

Изучить материал по ссылкам
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/start/2020
49/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/chislennost-ivosproizvodstvo-naseleniya

§11 с.48-52 ч., с.52 з.1,2 п.
РЭШ. Выполнить тренировочные и
тестовые задания
Для зачета № 1 нужна будет
характеристика ресурсообеспеченности
одного из регионов мира письменно по
выбору. Зачет до 16.12.2020 См. группу

11 б класс

Геометрия

Зачетная контрольная
работа.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5754/main/

Текст в группe Viber

Физика
Английский
язык

Сверхпроводимость
полупроводники
М7 Профессии

http://uroki4you.ru/videouroksverhprovodimostj.html
http://prosv.ru/umk/spotlight
Spotlight 10 урок 10.12

Английский
язык

Образование. Выбор
профессии

http://prosv.ru/umk/spotlight

История

Революция 1917 года

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/start/282566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5572/start/282661/

Искусство в жизни
человека.
10. 12

немецкий

Известные роли в кино
10.12.

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%
D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE

Организм единое целое.
Многообразие
организмов.
Практическая работа №1
«Получение, собирание и
распознавание газов».

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3840/start/
Выполнить тренировочные и контрольные
задания урок 3
Просмотр видео-урока
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.
Стили речи.10-11 класс. Любой год издания.

Химия

Русский язык

Разговорная речь.

С. 134 текст у. 4 и у. 5 слова
М7культура
с.135 у 3а слова М 7экология

Spotlight 10 Урок 10.12

немецкий

Биология

П. 112-114

Параграф №10, стр. 69

Стр 73,упр5

Стр75, упр 3
Написать функции живого организма.
Уровни живой организации.
Написать способы получения углерода,
кислорода.

Упражнение 489

Литература
Литература

Обществознани
е
География

А.И. Куприн Повесть
«Гранатовый браслет»
Мастерство
психологического
анализа.
Менеджмент
и
маркетинг

Литература. 11 класс. 1 часть, под редакцией В.П.
Журавлёва.
Литература. 11 класс. 1 часть, под редакцией В.П.
Журавлёва.

С.65-66 прочитать

Комплексная
характеристика
постсоветского региона
(без России и стран
Балтии)

Для зачета № 1 нужна будет комплексная
§43 с.201-208 ч.
характеристика одной из стран мира письменно
по выбору. Зачет до 16.12.2020

Прочитать повесть А.И. Куприна
«Гранатовый браслет».

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4125/start/2061
89/

