
 

 Понедельник 23.11 

 Предмет Тема  Задание  

1 Алгебра Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

§7,  решить №213(1-3), 220 

2 Информатика Способы записи алгоритмов §2.2 с.57-63 в.2,6,7 

3 Русский язык Дополнение &177, упр. 164,165 

4 История Франция: революция 1848г и 

Вторая империя 

& 15 учить. Письменно: Ответить  

на вопросы   №1,2,6 стр.138 

5 Биология Нервная регуляция. Строение и 

значение нервной системы.  

Стр.54 -58 учить. Вопрос рубрики 

«Проверьте свои знания» №8,9,10  

6 Литература Образ главного героя поэмы 

«Мцыри» и средства его создания 

https://yadi.sk/i/bt27xee3fO4ukA  

 

Просмотреть фрагмент, выписать 

в тетрадь всё, что говорится о 

главном герое 

 Вторник 24.11 

1 Геометрия Вписанные и описанные 

окружности 

§10, выучить теорему10.3,10.4 с 

доказательством, №343,348. Тест 

с.69 

2 География Разнообразие внутренних вод 

России §14 стр.82-85, выписать 

основные термины.  

 

Привести пример стихийного 

явления, связанный с реками. ( 

для примера взять реку 

протекающую по территории 

России) 

3 ИЗО Фотография — взгляд, сохраненный 
навсегда. Фотография — новое 

изображение реальности Основа 

операторского фотомастерства: 

умение видеть и выбирать 
 

Ваша модель - мама, а вы - 

художник-фотограф! Подберите  

для неё костюм, элементы образа 

(шёлковый шарфик, цветок, вуаль 

или шляпку, яркий бант и т.д);  

выберите фон и 

соответствующую  позу для 

фотографии на тему "С Днём 

мамы!".  Экспериментируйте! 

Мамы могут стать яркими и 

дерзкими, или нежными и 

загадочными, супермодными или 

красавицами в истинно русских 

традициях!  результат работы - 

фотографии ваших моделей 

4 Русский язык Изложение Изложение слушаете на стене 

группы 

5 Физика Электризация тел. Электроскоп 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/298

3/start/  

Параграф 25,26 выучить, ответить 

на вопросы после параграфов 

6 Химия  

Ковалентная неполярная связь  

& 11 учить, ответить на вопрос № 

2,5 стр. 70. 

 

 Среда 25.11 

1 Алгебра Степень с целым отрицательным 

показателем 

§8,№233,235,239 

2 Физкультура Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

( Все ответы на контрольные задания 

B1 и B2 фотографируем и 



https://resh.edu.ru/subject/lesson/322

0/start/  

 

отправляем мне на почту) 

3 Алгебра   Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

§7, №216,218 

4 Физика Электрическое поле. Делимость 

электрического заряда. Электрон 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/298

3/start/  

Параграф 27,28 выучить, ответить 

на вопросы после23, 24 

параграфов 

5 ОБЖ Характеристика чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/st
art/  

 

Все ответы на контрольные задания 

B1 и B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту 

6 Английский 

язык 

Счастлив по-английски. 

Разделительные вопросы 

У. с.48-49 у. 1 прочитать текст, 

озаглавить главы, выразить ваше 

мнение о тексте письменно 

 Четверг 26.11 

1 Алгебра Степень с целым отрицательным 

показателем 

§8,№241,243,247 

2 Обществозна

ние 

Долг и совесть.  & 8 учить. Ответить письменно на 

вопросы в рубрике «Проверь 

себя» № 1,4  

3 Физкультура Гимнастика c основами акробатики 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/st

art/  

( Все ответы на контрольные задания 
B1 и B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту) 

4 Родная 

литература 

Лабораторно-практическая работа 

по поэме Лермонтова «Мцыри»  

Творческая работа по ссылке: 

записать, дополнить в нужных 

местах, тетради сдать в школу 

5 Химия Ковалентная полярная связь   &12, письменно вопрос № 2, 5  

стр.77 
 

6 Английский 

язык 

Важно ли отмечать У. с. 54 у.1 устно; с.55 у.2 

письменно 

 Пятница 27.11 

1 Геометрия Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

§11, вопросы1-6,№369,371,376 

2 География Озера, болота, подземные воды, 

ледники, многолетняя мерзлота  

 

§15 стр.85-90 учить, посмотреть 

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/16

75/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/16

96/main 

3 Русский язык Обстоятельство. Виды 

обстоятельств. 

&178, упр. 173. Из параграфа 

выписать ВСЕ виды 

обстоятельства с примерами 

4 Технология 

 

Продукт труда и контроль качества производства 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3287/main/  

Задание 1. К чему относится характеристика: «шаблон или трафарет, 

не должен содержать в себе ничего оригинального»? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3287/main/


1. Стандарт 

2. Эталон 

3. Потребительная стоимость 

4. Продукт труда 

 

Задание 2. Установите соответствие между понятиями и их 

характеристиками 

 

1 Контроль А Бесшкальный измерительный прибор 

2 Калибр Б Точная мера, средство измерения или 

измерительное устройство 

3 Эталон В Сравнение проверяемого объекта с 

заданным стандартом 

 

Задание 3 Распределите средства производства по группам. 

 

Оборотные средства Основные средства 

  

 

Сырьё, Запасные детали, Топливо, Здания, Транспортные средства, 

Растительные насаждения 

 

Задание 4 Установите соответствие между понятиями и их 

характеристиками 

 

1 Услуга А Зависит от ожидаемых благ, выгод, 

удобств 

2 Полезность 

продукта 
Б Зависит от полезности продукта для 

пользователя 

3 Ценность 

продукта 
В Производится в сфере сервиса 

 

 

6 Биология Спинной мозг. Стр.60-62 учить, письменно 

вопросы №3,4 

 Суббота 28.11 

1 Музыка Музыка к драматическому 

спектаклю. 

(Российская электронная школа. 

Музыка 8 класс, 6 урок) 

 

посмотреть видеоролик в разделе:  

- основная часть,  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/31

90/start/ 

Выполнить тренировочное 

задание, сделав записи в тетради 

(таблица, вопрос - ответ) 

 
2 Немецкий 

язык 

Мой класс. Знакомство с 

немецкими праздниками 

У. с.23 у.3  на основе упражнения 

составить рассказ о своей школе 

(школьные предметы, класс, 

принадлежности и т.п.) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/start/


 

 

3 Родной язык Словесное рисование Написать сочинение-описание 

любимой игрушки 

4 НСП   

5 История Германия на пути к единству &16 учить. Письменно ответить 

на вопросы в конце параграфа № 

3,6 в рубрике «Проверь себя»  

6 Физкультура Знания о физической культуре. 

Спортивные игры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/321

8/start/  

( Все ответы на контрольные задания 
B1 и B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту) 


