
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ "ООШ №89"
В.И. Павлова
приказ № 68 от 06.04.2020г.

5 классы
№  Урок Домашнее задание/ Ссылка на ресурс Форма и сроки сдачи Обратная связь

Упр.579,580 danchenko.olga1975@mail.ru

Прочитать сказку Е.А.Пермяка "Березовая роща", записать основную мысль текста
до 10.04.20г,сфотографировать и отправить в 
вКонтакте danchenko.olga1975@mail.ru

https://uchitel051286guseva051286.blogspot.com/p/5.html до 8.04.20 cat051286@mail.ru

Прочитать о писателе А.П. Платонове. Рассказ "Никита" стр. 112‐121
Письменно ответить на вопрос №4 стр 121

5 rech.edu.ru Урок №5 yuliua_davydova_1981@mail.ru

Творческий проект "Карандашница из консервной банки" m.yasinsckaya2011@yandex.ru

https://www.youtube.com/watch?v=9I5GTYLU1O0
  https://www.youtube.com/watch?v=9I5GTYLU1O0     

6 классы
№  Урок Домашнее задание/ Ссылка на ресурс Форма и сроки сдачи Обратная связь

Задания от учителя на УЧИ.ру Учи.ру

Записать в муз.словарь понятия "полифония", фуга, канон. Фото выполненного задания на электронный адрес учиsvetaponomareva1969@yandex.ru

Прослушать "Токката и фуга ре минор" И. С. Бах

+ решить задание от учителя на Учи.ру Учи.ру
1.      https://uchi.ru/teachers/stats/main 

Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася».  Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. ivan.eskv@rambler.ru

5 https://m.youtube.com/watch?v=JsPI-5Kbtb фото выполненных письменных заданий - на эл.почту work.and.dream@bk.ru
Записать правило в тетрадь, составить 5 предложений (Past Simple/Past Continuous)
Наброски с натуры столярных, строительных и др. инструментов Фото выполненного задания на электронный адрес учиsvetaponomareva1969@yandex.ru
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7 класс
№  Урок Домашнее задание/ Ссылка на ресурс Форма и сроки сдачи Обратная связь

алгебра до 8.04.20 cat051286@mail.ru
 https://uchitel051286guseva051286.blogspot.com/p/7_2.html геометрия до 9.04.20
&14 Экономика семьи. Письменно задания 1-3, в конце параграфа. Фото на эл.почту. defender42424242@gmail.com

https://rus-ege.sdamgia.ru/page/rus_l-velikova_lesson27.  до 08.04.20 nata.mitkina.77@mail.ru
Д/З: упр. 27,2,2, упр,27.5.1

4 ГЕОГРАФИЯ https://docs.google.com/document/d/10qCdBe7Ssgga-Rz8QliAf6HZfazDjUigQ93UxmXp5 Фото выполненного задания на электронный адрес учиkorchazhnikovao@mail.ru

rech.edu.ru Урок №16 yuliua_davydova_1981@mail.ru

6 Творческий проект "Собака" из вторсырья. m.yasinsckaya2011@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lhElZE08WGQ

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/225396/06ec42b2-1515-45d0-8b3c-819f4c78cb78/s1200?webp=false m.yasinsckaya2011@yandex.ru
https://kulturologia.ru/files/u1866/Robert_Bradford_4.jpg

8 классы
№  Урок Домашнее задание/ Ссылка на ресурс Форма и сроки сдачи Обратная связь

алгебра до 8.04.20 cat051286@mail.ru
https://uchitel051286guseva051286.blogspot.com/p/7.html геометрия до 9.04.20
https://docs.google.com/document/d/19CxPwMiYdn1pQBTyqwTjtuYzVjhvLInqtSJ6p4st6Фото выполненного задания на электронный адрес учиkorchazhnikovao@mail.ru

до 08.04
§ 34. Растворение. Растворимость веществ в воде. Выписать в тетрадь  определения "насыщенный",  Фото выполненного задания на электронную почту grapeyul701@gmail.com
"ненасыщенный" и "перенасыщенный раствор". Стр. 141, упр. 1-4 письменно. до 14.04.2020 г.
&20 Крестьянская реформа 1861 года. Задание: Ваше отношение к реформе 1861 года. (письменно)   Фото на эл. почту. defender42424242@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=qdoX4WNFjH0

5 с.157-158 №1,2 (выполнить задания,выписать новые слова); РТ №1,2; Reader №2 фото выполненных письменных заданий - на эл.почту 1 п. work.and.dream@bk.ru
https://infourok.ru/material.html?mid=62074 до 10.04 2 п. svetlana_ch-ch@mail.ru
§ 51, ответить на вопросы, выполнить упр. З5 фото выполненных письменных заданий - на эл.почту cherkes65@yandex.ru

фото выполненных письменных заданий - на эл.почту
Фантазийная зарисовка на тему "Архитектура будущего" Фото выполненного задания на электронный адрес учителя svetaponomareva1969@yandex.ru

9 классы
№  Урок Домашнее задание/ Ссылка на ресурс Форма и сроки сдачи Обратная связь

Задания на Учи.ру cherkes65@yandex.ru
Учи.ру

§ 53-54, ответить на вопросы. Контурная карта стр.12 №1-5 Фото выполненного задания на электронный адрес учиkorchazhnikovao@mail.ru
Для сдающих ОГЭ, выполнить тест https://docs.google.com/document/d/1dQ7UbDvS23ViElcpUkfGrUTW5wy2oJcor9k9VB7Dx6o/edit?usp=sharing

https://videouroki.net/video/73-n-a-zabolockij-slovo-o-poehte-filosofskij-harakter-lir Мини-сочинение "Лица моего класса"( по "классификаnata.mitkina.77@mail.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=3_U4wLqoSlM Фото на почту defender42424242@gmail.com
&28. СССР накануне ВОВ. Прочитать. Вопрос: "Почему Германия напала на СССР?" (ответ развернутый)

5 https://m.youtube.com/watch?v=fuNmvM5BvDM фото выполненного задания на элетронную work.and.dream@bk.ru
Выписать новые слова почту учителя до 08.04

58tnl@yandex.ru 

https://uchitel051286guseva051286.blogspot.com/p/9.html до 13.04.20 cat051286@mail.ru

§ 31. Предмет органической химии. Выписать в тетрадь определения понятий  Фото выполненного задания на электронную почту grapeyul701@gmail.com
"валентность" и "химическое строение". Стр. 155, упр. 1 письменно.  до 14.04.2020 г.
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