
Перечень домашних заданий в режиме дистанционного обучения  

МБОУ «Гимназия св. Иннокентия Пензенского» на период c 13.04. по 17.04.2020 года по классам и предметам 

ФИО 

педагога к
л

а
сс

 
Предмет Платформа Тема/задание 

Электронная почта 

для отправки 

выполненного задания 

Пиканина Е.В. 
 

5 Русский язык ВК, Viber + 

задания в 

учебнике 

Имя прилагательное (д.з.: упр. 567) 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен прилагательных 

(д.з.: п. 102, правило наизусть,  упр. 

579, 584) 

Описание животного 

(упр. 587) 

e.pikanina@yandex.ru 

5 Литература ВК, Viber + 

задания в 

учебнике 

 

Главный герой рассказа «Никита». 

Жизнь как борьба добра и зла. 

(«Васюткино озеро» прочитать до 

стр. 131.) 

В.П. Астафьев. Слово о писателе. 

Сюжет и герои рассказа 

«Васюткино озеро» (д.з. дочитать 

до конца) 

6 Литература ВК, Viber + 

задания в 

учебнике  

Стихотворения о природе А.А. 

Ахматовой, Н.М. Рубцова (с.167, в. 

5,6 письменно) 

8 Русский язык ВК, Viber + 

задания в 

учебнике 

Обращение (упр. 348) 

Вводные конструкции 

(упр. 363, 369)  



8 Литература ВК, Viber + 

задания в 

учебнике 

В.П. Астафьев. Слово о писателе. 

Проблемы в рассказе  «Фотография, 

на которой меня нет» (с. 206, 

творческое задание) 

9 Русский язык ВК, Viber + 

задания в 

учебнике 

Повторение (д.з. упр. 333, 334) 

Повторение (д.з. упр. 337, 338) 

9 Литература ВК, Viber + 

задания в 

учебнике  

Шолохов М.А. Слово о писателе. 

«Судьба человека». Судьба 

человека и судьба Родины («Судьба 

человека» - дочитать, 

характеристика Андрея Соколова – 

письменно) 

Гулимова И.А. 5 География Viber + задание в 

учебнике 

 §23.  Путешествие по Северной 

Америке. Ответить на вопросы в 

конце параграфа. Нанести на к/к 

географические объекты, которые 

встречались в параграфе. 

igulimowa65@yandex.ru 

6 География Viber + задание в 

учебнике 

 §25. Воды суши: реки и озера.   

Ответить на вопросы в конце 

параграфов.     

7 География Viber + задание в 

учебнике 

 §49 прочитать.  Кратко ответить на 

вопросы в конце параграфов: 

«проверим знания», «а теперь более 

сложные вопросы», «от теории к 

практике».  



8 География Учи.ру + задание 

в учебнике 

Средняя Сибирь. Климат, 

внутренние воды и природные 

зоны. Ответить на вопросы в конце 

параграфа. 

8 Химия Viber + задание в 

учебнике 

§38, №1 - 3, 5 (письменно, правила 

выучить и записать в тетрадь   

9 География Viber + задание в 

учебнике 

Поволжье. Население и хозяйство. 

Ответить на вопросы в конце 

параграфа 

9 Химия Viber  + задание в 

учебнике 

Алюминий.  Записать уравнения 

химических реакций в тетрадь. 

Ответить  на вопросы в конце 

параграфа. 

10 География Viber + задание в 

учебнике 

Топливно- энергетическая 

промышленность. Ответить на 

вопросы в конце параграфа 

10 Химия Viber + задание в 

учебнике 

§20.  Витамины, гормоны, 

лекарства. 

Ответить  на вопросы в конце 

параграфа. 

Николаева Ж.Н. 5 ИЗО Viber Просмотр видеофильма «Рисунок 

карандашом для начинающих. 

Базовые техники и упражнения» 

Выполнить задания по видеоуроку. 

janna7019@mail.ru 



5 Информатика Viber §12. «Обработка информации» 

Посмотреть видеоурок. Ответить на 

вопросы §12  1,3,4,5,8,9 

janna7019@mail.ru 

6 ИЗО Viber Искусство иллюстрации. Рисуем 

любимых персонажей из старых 

сказок.  

janna7019@mail.ru 

6 Информатика Учи.ру,  

Viber 

§18. Работаем с исполнителем 

Чертежник. Команда Сместиться на 

вектор. Решаем задачи. 

janna7019@mail.ru,   

Viber 

7 Информатика Viber, РЭШ §3.1. Формирование ИЗОбражения 

на экране монитора. Просмотр 

видеофильма. Задачу-пример  

стр.110 записать в тетрадь и 

разобрать. Ответить на вопросы 

2,3,4,5,6  §3.1 

(д/з задача № 9,   

оформление задачи как в классе) 

janna7019@mail.ru, Viber 

7 ИЗО Viber Просмотр видеофильма «Горный 

пейзаж» (д.з. выполнить задание по 

видеофильму). 

janna7019@mail.ru, Viber 

8 Информатика ВК п.2.4.2, стр.76 «Ветвление» 

Просмотр видеофильма. Вопросы 

теста стр.100 (№17,18) ; д.з. стр.93, 

в.11,12 

ВК 



8 Искусство ВК Видеофильм «Вся история 

живописи за 5 минут», Д/З 

Разгадать кроссворд. 

janna7019@mail.ru,  

Viber 

9 Информатика Viber + РЭШ §4.1 Локальные и глобальные 

компьютерные сети, стр.160. 

Рассмотреть решение задачи на 

стр.164 с оформлением в тетради. 

Д.з.: письменно ответить на 

вопросы стр.165 (4,5,6,7,9,10,11). 

Задачу 11 решить по образцу 

стр.164) 

janna7019@ mail.ru,  

Viber 

 9 Искусство Viber +РЭШ Посмотреть видеофильм 

«Художественные стили». Задание. 

Разгадать кроссворд. 

janna7019@ mail.ru, Viber 

10 Информатика Viber Перевод правильных дробей и 

произвольных чисел из 10 с/с в 

любую другую. Записать примеры. 

(д.з.: решить здания). 

 

Никифорова Е.В. 3 Английский язык Учи.ру + задания 

в учебнике 

 

Учи.ру: задания по карточкам 

платформы; 16.04 в 13-00 

видеоурок «Множественное число 

имён существительных». 

Учебник:  1. Каков твой друг: 

стр.46, №2, 5. 

2. Хорошо ли ты знаешь своего 

друга, стр.50, №2, 3. 

evnik62@mail.ru 



4 Английский язык Учи.ру + задания 

в учебнике 

Учи.ру: задания по карточкам; 

16.04 в 14-00 видеоурок 

«Выходные». 

Учебник: «Календарь», стр.50, № 

1выписать даты апреля, перевести; 

Прочитать стр.79 в грамматическом 

справочнике в конце учебника и 

выполнить №2, стр.51; 

Прочитать стр.78  в 

грамматическом справочнике и 

выполнить №3 , стр.51; 

Стр. 52-53 – чтение и перевод 

(устно) 

 

7 Английский язык Учи.ру + задания 

в учебнике 

Учи.ру: 16.04  - видеоурок «Relative 

clauses» в 13.00 -13.30; 

учебник:  1.Что едим, стр.86, № 1 – 

выписать слова с переводом, № 2 - 

записать словосочетания; 

стр.87,фразовый глагол  take, № 5 

письменно; 

2.Чем помочь вам? стр.88, № 2 

письменно, №3 устно; 

3.Подарки. Стр.90, №1, 2 п., №3 

чтение и перевод. 

 



8 Английский язык Учи.ру + задания 

в учебнике 

Учи.ру: 16.04 видеоурок «Special 

occasions» в 14.00 – 14.30; 

учебник: 1. Особые школы. Стр.110 

- №1 чтение, № 2 письм.; стр.111 - 

№ 6 чтение, №10 письменно; 

2. Коалы. стр.112 - № 2 чтение 

текста и письменные задание; 

стр.113 - № 6,7  - письм. Дать 

краткие ответы.; 

Gr.Ref  «Passive Voice» - стр.8-9 и 

на стр. 113  №8 письменно. 

 

9 Английский язык Учи.ру + задания 

в учебнике 

Учи.ру: задания по карточкам. 

Учебник:  

1. Привычки – стр.112 - № 1 чтение 

текста и на его основе №2 и №3 

письменно; стр.113 №5 письменно 

2. Написание эссе – стр.114 - №1 – 

чтение, №2 перевод письм., стр.115 

№7письм. 

Стр.116 №1,3 письм. 

 

 



10 Английский язык Учи.ру 

+ задания в 

учебнике 

Учи.ру: задания по карточкам ; 

Учебник –  

1. Путешествие как способ 

расширить кругозор. Стр.129 – 

словарная работа. 

2. Программа школьного обмена. 

Стр.130, №7, 8 письм, стр.131, №11 

чтение, №12 письм , №14 письм. 

Стр.132, №15 письм. 

 

 

Борисова Т.А. 

 
5 Английский язык Учи.ру + Viber + 

задания в 

учебнике 

«Правила поведения на кухне» 

Учебник – с.103, упр.1 - 4  

borisova.5A@ yandex.ru 

 

6 Английский язык Учи.ру + Viber + 

задания в 

учебнике 

 «Здоровое питание» 

Учебник – с.93, упр. 1 - 4  

5 Немецкий язык РЭШ + Viber + 

задания в 

учебнике 

«Семьи в России и Германии» 

Учебник – с. 63, упр. 10 

6 Немецкий язык РЭШ + Viber + 

задания в 

учебнике 

«Ориентирование в городе» 

Учебник – с. 51, упр. 5, 6 

 

7 Немецкий язык РЭШ + Viber + 

задания в 

учебнике 

«Молодежь в Германии» 

Учебник – с. 55, упр. 10 

8 Немецкий язык РЭШ + ВК + 

задания в 

учебнике 

«Прощальная вечеринка» 

Учебник – с.57 –составить 

тематический словарь по теме 

«Праздники» 



 9 Немецкий язык РЭШ + Viber + 

задания в 

учебнике 

«Свободное время немецкой 

молодежи», «Личное электронное 

письмо» 

Учебник – с.57, упр. 6, составить 

тематический словарь «Досуг» 

Волчкова Л.С. 5 Математика Задания в 

учебнике и на 

учи.ру 

 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей (д.з.  

§33, №  867, 869) 

 Умножение десятичных дробей 

(д.з. §34, №  912, 914 (1-6) + зад. на 

платформе) 

Straxova2014@ 

yandex.ru 

6 Математика Задания в 

учебнике и на 

учи.ру 

 

Переместительное и сочетательное 

свойства умножения рациональных 

чисел. Коэффициент (д.з. §38, № 

1067 + задания на платформе) 

Переместительное и сочетательное 

свойства умножения рациональных 

чисел. Коэффициент (§38, №  1069 

+ зад. на платформе) 

Распределительное свойство 

умножения (д.з.  

§39, № 1086 + задания на 

платформе) 

7 Алгебра Задания в 

учебнике и на 

учи.ру 

Линейная функция ее график и 

свойства (д.з.  

§23, № 859 (1), 863 + задания на 

платформе) 

Линейная функция ее график и 

свойства (д.з. §23, № 865, 867 + зад. 

на платформе) 

7 Геометрия Задания в 

учебнике и на 

РЭШ 

Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников (д.з. 

§3, п. 35, № 254, 256)  



8 Алгебра Задания в 

учебнике и на 

учи.ру 

Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

(д.з. 

§17, № 535, 537, 539 (1-4) + зад. на 

платформе) 

Функция  и ее график (д.з. 

§18, № 582,  

586, 597 (2,3)  + зад. на платформе) 

8 Геометрия Задания в 

учебнике и на 

РЭШ 

Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника (д.з. § 4. П.68, №  593 

(а,б), 596 + зад. на платформе РЭШ) 

9 Алгебра Задания в 

учебнике  

Классическое определение 

вероятности (д.з. §19, №  629, 635, 

639, 641) 

Начальные сведения о статистике 

(д.з.§ 20, №  666,  668,  687, 689 (1)) 

9 Геометрия Задания в 

учебнике и на 

РЭШ 

Понятие движения. Симметрия (д.з. 

П.117, 118 №  1149, 1150 + зад. на 

платформе) 

Турапина О.А. 5 Музыка Viber + 

электронная 

почта 

Просмотр видеоурока «Полифония 

в музыке и живописи». Ответы на 

вопросы, конспект. 

okc71@mail.ru  

6 Музыка Viber + 

электронная 

почта 

Видеоурок: Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина «Метель».  

Конспект урока, ответы на 

вопросы. 

okc71@mail.ru  



7 Музыка Viber + 

электронная 

почта 

Просмотр фильма: "Рондо в 

турецком стиле" - Венский оркестр 

Моцарта.  

Эссе «Традиция и новаторство в 

сонатной форме». 

okc71@mail.ru  

10 Мхк Viber + 

электронная 

почта 

Просмотр фильма по ссылке 

«Леонардо да Винчи – титан эпохи 

Возрождения». Конспект. 

okc71@mail.ru  

11 Музыка Viber + 

электронная 

почта 

Просмотр фильма «Открытый 

музей: От Дюрера до Матисса». 

Конспект. 

okc71@mail.ru  

Стукалов П.Н. 5 Физкультура  Интернет + 

учебник 

 

Утренняя зарядка. Составить 

комплекс упражнений. 

p.stukalov76@mail.ru 

6 Физкультура Интернет + 

учебник 

Режим дня и необходимость его 

соблюдения. Построить свой режим 

дня. 

7 Физкультура Интернет + 

учебник 

 

Спринтерский бег. 

8 Физкультура Интернет + 

учебник 

 

Баскетбол. Правила игры. 

9 Физкультура Интернет + 

учебник 

 

Волейбол. Правила игры. 

10 Физкульту-ра Интернет + 

учебник 

 

Бег на среднюю дистанцию. 



11 Физкульту-ра Интернет + 

учебник 

ОРУ 

Сорокина Н.П. 

7 Биология 
Viber + задания в 

учебнике 
Охрана птиц, п. 23 

natulya.sorokina.2020@yande

x.ru 

6 Биология 
Viber + задания в 

учебнике 

Класс Двудольные растения. 

Семейство Крестоцветные и 

Розоцветные, п. 27 вопросы: 1-4. 

natulya.sorokina.2020@yande

x.ru 

11 Биология Viber + задания  Подготовка к ЕГЭ. 
natulya.sorokina.2020@yande

x.ru 

5 Биология 
Учи.ру + задания 

в учебнике 

Водоросли, п. 18, стр. 93-98, вопрос 

1,7,8. 

natulya.sorokina.2020@yande

x.ru 

8 Биология 
vk+ задания в 

учебнике 

Роль млекопитающих в природе и 

жизни человека. Составить план 

параграфа.   

natulya.sorokina.2020@yande

x.ru 

10 Биология 
Viber + задания в 

учебнике 

Хромосомная теория 

наследственности, п. 42, вопрос 1. 

natulya.sorokina.2020@yande

x.ru 

10 Экология 
Viber+задания в 

учебнике 

 Сукцессии, вызываемые внешними 

воздействиями, п. 23, вопрос 4,5. 

natulya.sorokina.2020@yande

x.ru 

9 Биология 
РЭШ+задания в 

учебнике 

Поток энергии пищевые цепи, п. 46, 

вопрос 1,2. 

natulya.sorokina.2020@yande

x.ru 



11 Экология 
Viber + задания в 

учебнике 

Последствия загрязнения 

атмосферы и снижение 

биоразнообразия на планете 

natulya.sorokina.2020@yande

x.ru 

Антонова Е.В. 

7 Физика «Инфоурок»  

(https://infourok.ru

)  задания в 

учебнике 

Мощность. Единицы мощности./ 

параграф 56 конспект, задачу в 

параграфе про мощность падающей 

воды оформить в тетради, упр.31 

(4) 

antonova_emo@mail.ru, 

группа Ученики 7 класс в 

Viberе   

8 Физика «Инфоурок»  

(https://infourok.ru

) задания в 

учебнике 

Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли/ 

конспект параграфа 60, зарисовать 

магнитные поля полосового и 

дугообразного магнитов; прочитать 

параграф 61, письменно ответить на 

вопросы в конце параграфа 

antonova_emo@mail.ru, 

группа в контакте 8 класс 

9 Физика «Инфоурок»  

(https://infourok.ru

) задания в 

учебнике, 

опорные 

конспекты в 

Viberе 

Радиоактивные превращения 

атомных ядер/параграф 53 

конспект, рис. 156 (состав 

радиоактивного излучения из 

параграфа 52 про три вида частиц) 

перерисовать с пояснениями + 

таблица из опорного конспекта, 

упр.46 (1,2) 

antonova_emo@mail.ru 

10 Физика «Инфоурок»  

(https://infourok.ru

) задания в 

учебнике 

Закон Ома для полной цепи/ 

параграф 106 конспект, задания А1, 

А2   

оформить в виде задач.  

antonova_emo@mail.ru 

 группа Ученики 10 класс в 

Viberе 

11 Физика «Инфоурок»  

(https://infourok.ru

) задания в 

учебнике 

Фотоны. Гипотеза де Бройля/ 

параграф 71 конспект; Давление 

света. Химическое действие 

света/параграф 72 конспект 

antonova_emo@mail.ru, 

группа 11А в Viberе 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
mailto:antonova_emo@mail.ru
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
mailto:antonova_emo@mail.ru
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
mailto:antonova_emo@mail.ru
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


Романова Н.А. 5 История Viber + 

РЭШ + задания в 

учебнике 

В учебнике чит. пар 46 

Выписывать: 1)описать как 

проходили выборы консулов(место, 

кто принимал участие, каким 

образом голосовал); 2)как вы 

думаете, откуда произошел термин 

«консультироваться»?; 3)оцените 

это хорошо или плохо наличие двух 

консулов; 4)как пополнялся сенат?; 

5)мог ли консул противиться 

мнению сената? Объясните почему. 

romanova.nadezhda.18@mail.

ru 

 6 История Viber + 

РЭШ + задания в 

учебнике 

В учебнике чит.пар.14. Выписать: 

1) охарактеризовать 

географические особенности 

Великого Новгорода; 2)выписать 

основные занятия новгородцев; 

3)перечислите категории населения 

Новгорода; 4)охарактеризовать 

политический строй Новгорода; 5) 

в чем заключались особенности 

новгородской культуры? Каковы 

причины возникновения этих 

особенностей? 

romanova.nadezhda.18@mail.

ru 

 6 Обществознание Viber + 

РЭШ + задания в 

учебнике 

В учебнике чит.пар.11. Выписать: 

1)что такое страх; 2)откуда 

произошло слово «фобия»; 3) что 

такое смелость. В рубрике в классе 

и дома: №1, 2 или 3 (на выбор); 4. 

romanova.nadezhda.18@mail.

ru 



Романова Н.А. 7 История Viber + 

РЭШ + задания в 

учебнике 

РЭШ т.26+ тр.з 

В учебнике чит.пар.16. выписать: 1) 

охарактеризовать правление и даты 

семибоярщины; 2) какая  судьба 

постигла Лжедмитрия 2; 3) 

охарактеризовать 1 ополчение: год, 

участники, итог); 4) описать 2 

ополчение: год создания и место, 

участники; 5) в каком году была 

спасена Москва и кто сыграл 

ключевую роль при спасении 

столицы; 6) Как вы думаете, почему 

4 ноября 1612 стало значимым 

событием и с 2005 г празднуется в 

России как государственный 

праздник?; 7) Где и в каком году 

произошло воцарение новой 

династии? На кого пал выбор? 

Какие кандидатуры 

рассматривались? 

romanova.nadezhda.18@mail.

ru 

Романова Н.А. 7 Обществознание Viber + 

РЭШ + задания в 

учебнике 

В учебнике чит.пар.12 

1)что такое потребительская и что 

такое меновая стоимость; 2) что 

такое стоимость; 3)что такое цена 

товара; 4)что такое бартер; 5)что 

такое рынок; 6)что такое торговля; 

7)чем отличаются оптовая торговля 

от розничной, внешняя рт 

внутренней; 8)ты согласен 

(согласна) с утверждением 

«реклама – двигатель торговли? 

Ответ обоснуй. 

romanova.nadezhda.18@mail.

ru 



 8 История Viber+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

РЭШ  т.23+тр.з; 

В учебнике в пар.19 выписать: 1) 

назвать главную отрасль экономики 

России во 2 пол.18 в, вспомнить, 

что такое барщина и написать, что 

такое месячина; 2)какая отрасль 

промышленности была на 1 месте и 

выписать наиболее известные 

традиционные промыслы; 3)назвать 

главного торгового партнера 

России; 4)что вывозила Россия за 

рубеж; 5)что такое ассигнации.  

В учебнике в пар. 20 выписать: 1) 

почему при Екатерине 2 наступил 

«золотой век дворянства»?; 

2)указать категории крестьян и 

пояснить, чем отличались 

приписные крестьяне от 

посессионных; 3) перечислить кто 

относился к людям «среднего 

рода». 

romanova.nadezhda.18@mail.

ru 



 8 Обществознание Viber + 

РЭШ + задания в 

учебнике 

Общество 

Производство-основа экономики. 

Выписать: 1)что такое 

производство; 2) что такое отрасль 

экономики; 3) на какие две группы 

разделены отрасли экономики, 

приведи по одному примеру в 

каждой группе; 4)что такое товар, 

какими свойствами он обладает; 

5)что такое услуга; 6) выпиши 

факторы производства и дать 

определение каждому фактору; 7) 

что такое  производительность; 

8)что такое разделение труда и 

специализация. В рубрике в классе 

и дома выполни 4 задание. 

romanova.nadezhda.18@mail.

ru 

 9 История Viber + 

РЭШ + задания в 

учебнике 

В учебнике читать  п.28.  (Николай 

2). Выписывать: 1)даты правление 

императора; 2) в чем заключался 

спор Витте и Плеве; 3) перечислить 

годы и места восстаний; 4 

)охарактеризовать «зубатовский 

социализм» 

romanova.nadezhda.18@mail.

ru 



 9 Обществознание Viber + 

РЭШ + задания в 

учебнике 

В учебнике читать п. 22 

(Административное право). 

Выписать: 1) что такое 

административное право, его 

особенности; 2) кто является 

субъектом административного 

права и указать его источники; 3) 

классификация норм 

административного права; 4) что 

такое административное 

правоотношения; 5) что такое 

административное 

правонарушение; 6) перечислите 

признаки административного 

правонарушения; 7) выпишите 3-4 

вида административного наказаний 

romanova.nadezhda.18@mail.

ru 



 10 Общество Viber+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

В учебнике читать п. 26. 

Выписывать: 1) что такое источник 

права; 2) что такое правовой 

обычай, пример; 3) что такое 

судебный прецедент, пример; 4) что 

такое нормативно-правовой акт 

НПА), пример; 5) что такое 

естественное право; 6)что такое 

законы; 7)  классификация 

законов;8) используя статьи 

Конституции РФ (71-76) приведите 

по одному примеру, что является 

предметом ведения РФ, предметом 

совместного ведения РФ и 

субъектов, ведения только 

субъектов РФ (указывайте в 

каждом случае статью 

Конституции); 9) что такое 

подзаконный акт. 

romanova.nadezhda.18@mail.

ru 

 10 История Viber + 

РЭШ + задания в 

учебнике 

В учебнике читать пар.14. 

Выписать: 1) что такое «военные 

поселения», кто его инициатор; 2) 

охарактеризовать союз спасения и 

союз благоденствия (год создания, 

лидеры, основные идеи 

программы);  

4) когда произошло восстание, его 

итоги. 

 

 

 11 История Viber + 

РЭШ + задания в 

учебнике 

В учебнике п. 37 выписать 

политические реформы Горбачева.  



 11 Общество Viber + 

РЭШ +задания в 

учебнике 

В учебнике п. 26 выписать: 1) 

стадии судебного процесса; 2) что 

выносит судья подсудимому; 3) как 

можно его обжаловать; 4) 

охарактеризовать суд присяжных 

заседателей; что они выносят 

подсудимому. 

 

 11 Общество Viber + 

РЭШ + задания в 

учебнике 

В учебнике чит. пар 27. Выписать: 

1) субъекты администрат. 

ответственности; 

2)административные наказания; 3) 

участники административного 

процесса; 4) стадии 

административного процесса; 5) в 

чем значимость протокола. 

 

Абрамова Т.П. 6 Русский язык Viber+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

Упр. 578(р/р)  Сочинение kat_23.11@mail.ru 

Viber 

6 Русский язык Viber+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

Упр. 583. Выписать слова с 

орфограммами, объяснить, не 

списывая текст 

kat_23.11@mail.ru 

Viber 

6 Русский язык Viber+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

Упр. 589 kat_23.11@mail.ru 

Viber 

7 Русский язык Viber+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

Упр. 474. Составить диалог: 

экскурсовод-экскурсанты kat_23.11@mail.ru 

Viber 

7 Русский язык Viber+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

Стр. 191 (вопросы) письменно 3, 4 
kat_23.11@mail.ru 

Viber 

mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:kat_23.11@mail.ru


7 Литература Viber+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

Платонова «Юшка», «Добро и зло в 

рассказе» kat_23.11@mail.ru 

Viber 

7 Русский язык Viber+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

Упр. 474. Составить диалог: 

экскурсовод-экскурсанты kat_23.11@mail.ru 

Viber 

10 

 

Русский язык Viber + 

РЭШ +задания в 

учебнике 

Работа по тексту задания 1-3 (3 

варианта) kat_23.11@mail.ru 

Viber 

10 Русский язык Viber + 

РЭШ + задания в 

учебнике 

Задание 6 (5) 
kat_23.11@mail.ru 

Viber 

10 Литература Viber + 

РЭШ + задания в 

учебнике 

Духовные искания п. Безухова 

(отношения с Элен, масонство) + 

цитаты 

kat_23.11@mail.ru 

Viber 

11 Русский язык Viber+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

Повторить НЕ с разными частями 

речи kat_23.11@mail.ru 

Viber 

11 Русский язык Viber+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

Задание 16 (5в) 
kat_23.11@mail.ru 

Viber 

11 Русский язык Viber+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

Задание 20 (5в) 
kat_23.11@mail.ru 

Viber 

11 Русский язык Viber+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

Задание 23 (5) 
kat_23.11@mail.ru 

Viber 

mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:kat_23.11@mail.ru


11 Русский язык Viber+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

Сочинение по тексту (часть С) по 

выбору kat_23.11@mail.ru 

Viber 

 

mailto:kat_23.11@mail.ru

