
Задание с 01 .02.2021  -05.02.2021
Предмет Дата

(сроки)
Тема урокаhttps://edu.skysmart.

ru/student/kinugufotu
Теоретический 

материал учебника 
(Задания учебника, 

РТ )

Ссылка на видео 
урока (объяснение 
нового материала)

Задания на электронной 
образовательной платформе

Д/з Форма и сроки текущего контроля Расширь свой кругозор 
(дополнительные задания и 

ресурсы)

Обратная связь с учителем

Обществознан
ие 

01.02.2021 Правоохранительные органы параграф 15 https://youtu.
be/_6w9BSG51t4

https://edu.skysmart.
ru/student/hudavedozi

параграф 15 1 февраля до 16.00 http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_1
10165/ http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_2
62/  http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_1
581/

Несмеянова Наталья Юрьевна
Тел.89610362323,

 (Мессенджеры
WhatsApp .Viber) 

е-mail: natuly.83@bk.ru
https://vk.com/id138101185

Русский язык 01.02.2021 Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении.

п.33.32 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2608
/start/

https://edu.skysmart.
ru/student/kinugufotu

п.33-32подготовка к устному 
собеседованию варинт 3, 3 
задание на выбор , составить 
текст,10 фраз

1.2.2021 Орфо Агейчева ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ТЕЛ.
89202448493 (МессенджерыWhatsApp .Viber)е-mail:

elena196lipetsk@yandex.ru

Русский язык 02.02.2021 Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении.

п.34 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2608
/start/

п.33-34 устное собеседование 
,  вариант 4,задание 3 на 
выбор, подготовить текст

2.2.2021 Орфо

Русский язык 04.02.2021 Двоеточие в БСП https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2222
/start/

Пп.35 подготовка к устному 
собеседованию. вариант 5, 
задание 3

4.2.2021 Орфо

Литература 01.02.2021 Образы помещиков в поэме 
«Мертвые души». Интерьер ( 
Собакевич, Плюшкин)

стр335-342, конспект https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2162
/start/

стр335-342, конспект 1.2.2021

Литература 02.02.2021 Образы чиновников в поэме 
«Мертвые души». Портрет

343-350 конспект 343-350 конспект 2.2.2021

Литература 05.02.2021 Чичиков как новый герой эпохи. 
Чичиков как антигерой эпохи

стр.351-354 конспект
стр.351-354 конспект

5.2.2021

Родная 
литература

05.02.2021

Н.М. Карамзин «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в исторической хронике автора.

прочитать https://www.youtube.
com/watch?
v=qLVx9J0OHWU

мини - сочинение " Чем 
заинтересовало 
произведение?"

Английский 
язык

Есина Анастасия Владимировна
Тел. 8(910) 2584487

(WhatsApp)
e-mail:anastasya.esina2011@yandex.ru

география 3.02.21г. Хозяйство Северного Кавказа. п.37 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2739
/start/

п.37, план 5.02.21г Козлова Лариса Сергеевна lara-kozlova@bk.ru

география 5.02.21г. Народы Северного Кавказа. п.38 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2739
/start/

п.38, план 10.02.21г.

история 2.02.21г Национальная и религиозная 
политика Николая 1.
Этнокультурный облик страны.

стр.80-86 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1608
/start/

https://edu.skysmart.
ru/student/figimubezo

стр. 80-86, план 4.02.21г

история 4.02.21г. Внешняя политика Николая 1. 
Кавказская война 1817-1864г.г. 
Крымская война 1853-1856г.г.

п.13-14 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1608
/start/

https://edu.skysmart.
ru/student/tugovetuzo

п.13-14,план 9.02.21г.

Алгебра 01.02.2021 Системы уравнений с двумя 
переменными. Подготовка к 
контрольной работе.

п.12, п.13 повторить. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2739
/start/

№404 (7,8), №406 (1,3), 
№420, №456 (2).

Андрейкина Елена Васильевна

Т. 89205055077

е-mail: yelena.andreykina@inbox.ru



https://vk.com/id591011515

Алгебра 03.02.2021 Контрольная работа по теме 
"Решение систем уравнений с двумя 
переменными"

https://edu.skysmart.
ru/student/gikuvalelo

Алгебра 04.02.2021 "Математическое моделирование" п.14 , этапы решения 
задачи, рассмотреть 
пример №1 стр.138, 
записать в тетрадь.

№484

Геометрия 02.02.2021 Свойства скалярного произведения. п.108 https://edu.skysmart.
ru/student/xedipohate

№1049, №1047

Геометрия 05.012.21 Контрольная работа по теме 
"Соотношение между сторонами и 
углами треугольника"

п.100-104 повторять https://edu.skysmart.
ru/student/vigevegika

Информатика 01.02.2021 Программирование ветвлений на 
Паскале

п.13 конспект, 
вопросы 3-6 п.13 конспект, вопросы 3-6

Хавлина Елена Михайловна WhatsApp 89205026965
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Химия 01.02.2021 Практическая работа №5 
"Получение углекислого газа и 
изучение его свойств".

с. 115 в тетради 
оформить 
практическую работу 
№5

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2070
/start/

с. 115 в тетради оформить 
практическую работу №5

1.2.2021 Гурова Ольга Викторовна ТЕЛ.89205177152 
(МессенджерыWhatsApp .е-mail:gurova.

olga2017@yandex.ru

03.02.2021 Углеводороды. пар. 22, №6 стр. 119 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1608
/start/

https://edu.skysmart.
ru/student/nupotorahu

пар. 22, №6 стр. 119 3.2.2021 Гурова Ольга Викторовна ТЕЛ.89205177152 
(МессенджерыWhatsApp .е-mail:gurova.

olga2017@yandex.ru

Биология 02.02.2021 Формы естественного отбора. пар. 33 Краткий 
конспект в тетрадь

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1591
/start/

https://edu.skysmart.
ru/student/pemunolule

пар. 33 Краткий конспект в 
тетрадь

2.2.2021 Гурова Ольга Викторовна ТЕЛ.89205177152 
(МессенджерыWhatsApp .е-mail:gurova.

olga2017@yandex.ru

04.02.2021 Главные направления эволюции. пар. 34 Определения 
ароморфоза и 
идиоадаптации с 
примерами записать в 
тетрадь.

пар. 34 Определения 
ароморфоза и идиоадаптации 
с примерами записать в 
тетрадь

4.2.2021 Гурова Ольга Викторовна ТЕЛ.89205177152 
(МессенджерыWhatsApp .е-mail:gurova.

olga2017@yandex.ru

Физика 01.02.2021   
03.02.2021

Магнитный поток пар 38 читать, 
конспектировать, 
рисунки в тетрадь

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3132
/start/

пар.38 конспект, учить, упр 
35  письм.

5.2.2021
Бородина

Наталья Анатольевна                            Тел.
89005945650,

 (Мессенджеры
WhatsApp .) 

е-mail: madam.natali5555@mail.ru

05.02.2021 Правило Ленца. Явление 
самоиндукции.

пар.39  читать, 
конспектировать, 
рисунки в тетрадь

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3011
/start/

пар.39 конспект, учить, упр 
36  письм.

8.2.2021

ОБЖ:
а)Дать определение, что такое 
здоровье?
б)Написать основные понятия о 
здоровом образе жизни
в)Перечислить составляющие 
факторы здорового образа жизни.
Учебник ОБЖ 8кл. Прг-ф 8.1 стр.
180

ФК 9кл:
1 урок- Описать технику лыжных 
ходов ,одновременный бесшажный 
ход.
2 урок- Переход с хода на ход.
Почему лыжнику необходимо  
производить на трассе смену 
лыжных ходов.
3 урок- Перечислить виды 
преодоления подъёмов, 
охаректеризовать их

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://edu.skysmart.ru/student/nupotorahu
https://edu.skysmart.ru/student/nupotorahu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1591/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1591/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1591/start/
https://edu.skysmart.ru/student/pemunolule
https://edu.skysmart.ru/student/pemunolule
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3132/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3132/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3132/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3011/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3011/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3011/start/



