
расписание задание от учителя/домашнее задание

6класс 1 русский язык

Гласные в приставках пре - и при-

Выполнить упражнения 205, 207 после урока в Discord

2 математика Контрольная работа на карточке в Вк

3 русский язык

Гласные в приставках пре - и при-

Выполнить "задание от учителя" на учи.ру после урока в Discord

4 технология  Технология приготовления блюд из птицы

5 технология Технология приготовления блюд из птицы. На последнем слайде сделать задание

7класс 1 немецкий язык

2 русский язык

Повторение по теме «Причастие»

Ответить на все контрольные вопросы и задания на странице 73

3 технология Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 

4 технология Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. Д/з: ответить на вопросы (слайд№ 17)

5 физ-ра отжимания узкой постановкой, упражнения на боковые мышцы живота 3 подхода по10-10 раз. Показ.

8класс 1 история п: 28 письменно ответить на вопросы

2 химия Контрольная работа 1 по теме «Начальные понятия и законы химии»

3 русский язык

Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения».

Решить тест https://onlinetestpad.com/hme6sttzffwaq 

4 алгебра Видео по ссылке; № 180, 184, 186 б.

5 физ-ра гимнастическая комбинация (сед углом, сед ноги врозь, сед углом, мост) Отжимания узкой постановкой 10-12 раз. Показ.

9класс 1 физ-ра гимнастическая комбинация (сед углом, сед ноги врозь, наклон вперед, сед углом) Отжимания узкой постановкой 12-14 раз. Показ.

2 алгебра  Посмотреть видео по ссылке; теорию в п. 11; № 190а, 191абг, 192 ад, 193гжк,194ав.

3 литература

«Они сошлись. Вода и камень…» ( Онегин и Ленский).

Дать характеристику Онегина и Ленского.

4 история п: 31 прочитать письменно ответить на вопрсоы! начинаем готовиться к итоговой контрольной работе по всеобщей истории!

10класс 1 русский язык

Написать сочинение на морально-этическую тему (одну на выбор) (Что такое человечность? Какая она: дружба между людьми и 

животными? Что человеку нужно для счастья?)

2 литература Написать эссе "Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский проспект»"

3 история решить онлайн контрольную работу по теме: "Гражданская война" https://onlinetestpad.com/hmqepparhd6a4

4 алгебра Посмотреть видео по ссылке; выполнить задания в skysmart.

11класс 1 алгебра Посмотреть видео по ссылке; № 803(7), 806(3), 810(1,3)

2 алгебра Выполнить задания в skysmart.

3 история п: 16 письменно ответить навопросы

4 п/к математика КИМ вариант 11

5  п/к обществознание прорешать тест 


