
 
 Понедельник 16.11 

 Предмет Тема  Задание  

1 Алгебра Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

§6 (пример 2,3 на с.42), решить 

№183, 185,191 

2 Информатик
а 

Алгоритмы и исполнители §2.1 с.46-54, в.2, 5, 9, 11 

3 Русский 

язык Второстепенные члены предложения. 
Определение 

&175, упр. 140 (выделить гр.основу, 

подчеркнуть втор.чл.предл.), 151 
(подчеркнуть ВСЕ чл.предл., сделать 

синт. Разбор  ВСЕХ предложений) 

4 История Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию 

& 13 учить. Письменно: Ответить  на 

вопросы к параграфу  стр.120  № 2,3, 
где знак ? 

5 Биология Гуморальная регуляция. Эндокринный 

аппарат человека, его особенности.  

Стр.46 -50 учить. Вопрос рубрики 

«Подумайте» стр. 53 

6 Литература М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о 
поэте. Лермонтов и история. 

С.228-230 читать, видеоурок в 
сообществе - конспектировать 

 Вторник 17.11 

1 Геометрия Центральные и вписанные углы §9повторить определения, №293,295, 

(298,301,305,308 по желанию) 

2 география Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. 

§13 стр. 73-76, выписать в тетрадь 

основные  термины, посмотреть 

видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/m

ain/ 

 

3 ИЗО « Костюм, грим, маска, или 
магическое « если бы». 

Тайны актерского перевоплощения 

 

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 

Согласованные и несогласованные 
определения 

&175, упр.152(2) (Списать, 
подчеркнуть ВСЕ чл.предл., 

определить вид определения Согл. 

Или несогл.) 

5 Физика Работа газа и пара при расширении. 
Двигатель внутреннего сгорания 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/sta

rt/  

Параграф 21,22 выучить, ответить на 

вопросы после21 и 22 параграфов 

6 Химия Строение электронных оболочек 

атомов  

& 9 учить, ответить на вопрос № 2,4 

стр. 60. 

 

 Среда 18.11 

1 Алгебра Тождественные преобразования §6 (пример 4 на с.43), №187 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/


рациональных выражений 

2 Физкультура Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/st

art/ 
 

 ( Все ответы на контрольные задания 

B1 и B2 фотографируем и отправляем 
мне на почту)  

3 Алгебра   Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

№189 

4 Физика Паровая турбина. КПД теплового 
двигателя 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/sta

rt/    

Параграф  23,24 выучить, ответить на 

вопросы после23, 24 параграфов 

5 ОБЖ  

Экологическая безопасность в 
городской среде 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/st

art/ 
 

 ( Все ответы на контрольные задания 

B1 и B2 фотографируем и отправляем 

мне на почту)  

6 Английский 

язык 

Знаешь ли ты Мисс Манеры? У. с.42-43 у.1 устно (слова выучить); 

с.43 у.1 (1,2,3) письменно 

 Четверг 19.11 

1 Алгебра Равносильные уравнения. 
Рациональные уравнения 

§7,  решить №208 (1-5), 222 . 

2 Обществозн

ание 

Мораль  & 7 учить. Ответить письменно на 

вопросы в рубрике «Проверь себя» 
№1,3,7  

3 Физкультура Организация самостоятельных занятий 

физической культурой 

 

 

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

art/ 
 

4 Родная 

литература 

Тема и идея, сюжет и композиция 

поэмы Лермонтова «Мцыри». 

Прочитать поэму с.230-2521, выучить 

3 или 4 по выбору 

5 Химия Ионная химическая связь  &10, письменно вопрос № 2  стр.66 

 

6 Английский 

язык 

Мы не знаем многого об американцах, 

не так ли? 

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

видеоурок%20разделительные%20воп

росы 
У. с.46 у.3 письменно (все 

предложение не пишем, только 

разделительный вопрос) 

 Пятница 20.11 

1 Геометрия Вписанные и описанные окружности §10, выучить теорему10.1,10.2 с 

доказательством, №329,339 

2 география Разнообразие внутренних вод России §14 стр. 78-82, посмотреть видеоролик  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/m

ain/ 

Выполнить практическую работу. 

3 Русский 
язык 

Понятие о приложении &176, упр.154 (подчеркнуть 
ПРИЛОЖЕНИЯ), 161 (подчеркнуть 

ПРИЛОЖЕНИЯ) 

4 Технология 

 
Дизайн и методы творческой деятельности 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/main/


 

Практическая работа на 20.11.2020 

Амур – самая крупная река Дальнего Востока. Амур входит в десятку самых 

протяжённых рек мира, его длина – 2824 км. Бассейн реки расположен на территории трёх 

стран: России, Китая и Монголии; по реке проходит российско-китайская граница. По 

1.Что не относится к видам дизайна? 

1. промышленный дизайн 

2.  дизайн-проектирование программного обеспечения 
3.  общественный дизайн 

4.  транспортный дизайн 

5.  локальный дизайн  

 

2.Как еще можно назвать дизайн?  

1.художественное конструирование 

2. эстетическая основа изделия  
3.художественное воплощение проекта 

4. эстетический проект  

 

3 Какие характеристики не относятся к дизайну?  
1.результат художественного конструирования  

2.объект творческого совершенствования  

3.образец, эталон, модель  
4.художественное конструирование  

 

4.Установите соответствие между понятиями и их характеристиками 

 

 

1 функциональность 

изделия 

А соответствие изделия и его  

частей своему 
назначению 

2 техническая эстетика Б устранение лишних, 

 неработающих деталей 

3 конструктивность 
изделия 

В научная дисциплина 

 

6 Биология Роль гормонов в обменных процессах. 

Нервно- гуморальная регуляция, её 

нарушения. 

Стр.50-53 прочитать. 

 Суббота 21.11 

1 Музыка Музыка к драматическому спектаклю. 

(Российская электронная школа. 

Музыка 8 класс, 6 урок) 
 

посмотреть видеоролик в разделе:  

- основная часть (17 мин.12 сек), 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/st
art/ 

Выполнить тренировочное задание, 

сделав записи в тетради (таблица, 
вопрос - ответ) 

 

2 Немецкий 

язык 

Мой класс У. с.23 у.3 письменно; с. 22 у.2(b) 

письменно 

3 Родной язык Что значит - быть талантливым 

читателем 

Написать сочинение на тему 

«Талантливый читатель» 

4 НСП   

5 История Франция Бурбонов и Орлеанов от 
революции 1830 г. к политическому 

кризису 

&14 учить. Письменно ответить на 
вопросы в конце параграфа № 3,5  

6 Физкультура Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

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

art/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/start/


площади бассейна Амур уступает Оби и Енисею. Началом реки считают слияние Шилки и 

Аргуни на высоте 304 м над уровнем моря. Амур течёт с запада на восток и, по данным 

Международной гидрографической организации, впадает в Охотское море. В верховьях 

река имеет горный характер, в среднем и нижнем течении – равнинный. Главной 

особенностью гидрологического режима Амура является значительное колебание уровня 

воды, обусловленное климатическими особенностями территории. Муссоны определяют 

летне- осеннее половодье на Амуре и его притоках и зимнюю межень. В период 

муссонных дождей проходит более 75 % годового стока реки. Часто дожди служат 

причиной паводков и сильных наводнений. Амур судоходен на всём протяжении и имеет 

важное транспортное значение для дальневосточных регионов. На реке расположены 

города Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре. 

На основе данных, приведённых в тексте, сделайте необходимые расчёты и заполните 

таблицу. (Для расчётов воспользуйтесь калькулятором.) 

 

Таблица «Гидрографические характеристики реки Амура» 

Исток  

Устье  

Высота истока, м  

Высота устья, м  

Длина, км  

Падение, м  

Уклон, см/км 

(Результат округлите до десятых.) 

 

Тип реки по характеру течения  

Тип питания  

Режим реки  

 


