
ПЯТНИЦА 8 октября 

 

Урок время 4 класс 8 класс 

 

11 класс 

1 урок 

 

Литературное чтение на родном языке  

Позднякова Т.Н 

. Тема «Поиск ответов на вопросы с 

опорой на текст» Д/з чтение 

стихотворения «Туча» А.С Пушкина 

ответы письменно на вопросы стр 38 

Срок выполн. 15.10.2021 

Химия 

Егорова А.А. 

Тема урока: «Основные сведения о 

строении атомов» 

Посмотреть фрагмент урока, в ходе 

просмотра сделать записи в тетрадь 
https://www.youtube.com/watch?v=JAT7Hi6R5D

w&list=RDCMUCws24YYi8iP8HpTYqp9thvg&i

ndex=1 

 Д/з: определить количество протонов 

и нейтронов в атомах элементов: 

натрия, фосфора, азота, магния, калия, 

водорода. (письменно в тетради) 

Физика  

Матвеева Г.Н. 

Тема «Свободные колебания» 

Изучить $13 

Д./З. Тест стр.58 (письменно) 

 

2 урок 

 

Математика 

Позднякова Т.Н 

. Тема «Закрепление изученного по 

теме 

«Нумерация» №8,9,10,15 Д\з №11,12 

Срок выполн. 08.10.2021 

tatyana.pozdnyakova-24@mail.ru 

Биология. 

Бондаренко И.Н 

Скелет головы и туловища 

Изучите материал по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/skelet-

golovy-i-tulovischa 

ответьте в тетради на вопросы к п.7 

Домашнее задание п.7 

 

Русский язык 

Белякова Г.П. 

Итоговый контроль «Синтаксис и 

пунктуация. Междометие», анализ его 

результатов. 

Д/з: п.12,упр.26 ( к 11.10) 

3 урок 

 

Русский (родной) язык  

Позднякова Т.Н. 

 Тема «Кому служит интонация?» Д/з 

упр75 стр50 Срок выполн. 8.10.2021 

Математика 

Осмоловская Н.Ф. 

работа над ошибками к.р. № 1 по теме 

«Основное свойство дроби» 

Литература 

Белякова Г.П. 

.А.Блок. Личность и творчество. 

Романтический мир раннего Блока. 

Стихотворение «Незнакомка» 

Д/з: стр.20, наизусть «Незнакомка» ( к 

13.10) 

https://www.youtube.com/watch?v=JAT7Hi6R5Dw&list=RDCMUCws24YYi8iP8HpTYqp9thvg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JAT7Hi6R5Dw&list=RDCMUCws24YYi8iP8HpTYqp9thvg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JAT7Hi6R5Dw&list=RDCMUCws24YYi8iP8HpTYqp9thvg&index=1
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/skelet-golovy-i-tulovischa
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/skelet-golovy-i-tulovischa
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/skelet-golovy-i-tulovischa


4 урок  ОРКСЭ 

 Позднякова Т.Н. 

 Тема «Добро и зло» изучить тему 

самостоятельно Срок выполн. 

15.10..2021 tatyana.pozdnyakova-

24@mail.ru 

Русский язык 

Белякова Г.П. 

Сжатое изложение «Что такое 

искусство?» 

Д/З: дописать изложение (к 11.10) 

Биология. 

Бондаренко И.Н. 

Миграции как фактор эволюции 

Изучите материал по ссылке, 
http://900igr.net/prezentacija/biologija/evoljutsionnoe-

uchenie-100039/migratsija-kak-evoljutsionnyj-faktor-

41.html 

ответьте в тетради на вопросы к п.68 

Домашнее задание п.68 

5 урок   История 

Поднякова Е.Д. 

Франция в 15 веке. Причины и начало 

Французской революции - изучить 

§25, в рубрике «Проверьте себя» вопр. 

7. 

Математика 

 Шарова Е.В.  

№469 (а),471,472, д/з № №509(а), 

вопросы 15-17 Срок выполнения до 

11.10.21 

6 урок 

 

 География 

Бондаренко И.Н. 

Изучите материал по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?text=заселение%20и%20ос
воение%20территории%20россии%20в%209-

17%20веках%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1633620562403055-7853983787893458477-vla1-4655-
vla-l7-balancer-8080-BAL-

2270&wiz_type=vital&filmId=15422046766637322572 

ответьте в тетради на вопросы  1, 4, 6 к 

п.9 

Домашнее задание п.9 

ОБЖ Степанова Л.А. П.5, Д/З 

ответить на 1и2 во-просы, стр.34 

7 урок 

 

 ИЗО 

 Шарова Е.В учебник стр. 42-47 

Выполнить аналитическую работу по 

теме «Театральный костюм в театре и 

на эстраде» 

Немецкий язык  

Каданова Г.Н. 

 С.12 №1с) учить слова, №2в) отве-

тить на во-просы Д/Зс.13 №3текст А 

читать, пе-реводить 

 

http://900igr.net/prezentacija/biologija/evoljutsionnoe-uchenie-100039/migratsija-kak-evoljutsionnyj-faktor-41.html
http://900igr.net/prezentacija/biologija/evoljutsionnoe-uchenie-100039/migratsija-kak-evoljutsionnyj-faktor-41.html
http://900igr.net/prezentacija/biologija/evoljutsionnoe-uchenie-100039/migratsija-kak-evoljutsionnyj-faktor-41.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=заселение%20и%20освоение%20территории%20россии%20в%209-17%20веках%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1633620562403055-7853983787893458477-vla1-4655-vla-l7-balancer-8080-BAL-2270&wiz_type=vital&filmId=15422046766637322572
https://yandex.ru/video/preview/?text=заселение%20и%20освоение%20территории%20россии%20в%209-17%20веках%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1633620562403055-7853983787893458477-vla1-4655-vla-l7-balancer-8080-BAL-2270&wiz_type=vital&filmId=15422046766637322572
https://yandex.ru/video/preview/?text=заселение%20и%20освоение%20территории%20россии%20в%209-17%20веках%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1633620562403055-7853983787893458477-vla1-4655-vla-l7-balancer-8080-BAL-2270&wiz_type=vital&filmId=15422046766637322572
https://yandex.ru/video/preview/?text=заселение%20и%20освоение%20территории%20россии%20в%209-17%20веках%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1633620562403055-7853983787893458477-vla1-4655-vla-l7-balancer-8080-BAL-2270&wiz_type=vital&filmId=15422046766637322572
https://yandex.ru/video/preview/?text=заселение%20и%20освоение%20территории%20россии%20в%209-17%20веках%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1633620562403055-7853983787893458477-vla1-4655-vla-l7-balancer-8080-BAL-2270&wiz_type=vital&filmId=15422046766637322572
https://yandex.ru/video/preview/?text=заселение%20и%20освоение%20территории%20россии%20в%209-17%20веках%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1633620562403055-7853983787893458477-vla1-4655-vla-l7-balancer-8080-BAL-2270&wiz_type=vital&filmId=15422046766637322572

