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1 

английский язык 

Группа Флярчинской А.Г. 

1. Послушай и запиши фразы в словарь (Учебник 

с.10 №1) 

Прослушать можно по ссылке. http://file.sampo.ru/frqdqd/ 

2. Составь предложения с новыми фразами по 

образцу №1b и запиши их в тетрадь. 

3. Запиши новые слова в словарь (Check these 

words) 

Информатика гр.1 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=m4BSE3Lel5M 

В тетради: 

1)Записать определение, что такое  канал связи 

2) Перечислить устройства, которые необходимы для 

объединения компьютеров в единую сеть 

Посмотреть (в видео) как решаются задачи и решить в 

тетради задачу №5 стр.23 

Ответы прислать на ivantsev_p_s@mail.ru 

Указать ФИО и КЛАСС 

52 

биология 

https://www.youtube.com/watch?v=7Clymnapn2U 

1.Тема Строение,состав и соединение костей 

2.Посмотрите видео,посмотрите учебник 

3.Запишите число,тему урока 

4.Запишите: что такое скелет, его функции, какие 



вещества входят в состав скелета, какие придают 

прочность, упругость 

5.запишите какие виды костей бывают, приведите 

примеры 

6. запишите типы соединения костей? примеры 

7.За счет чего кости растут в длину,за счет чего в 

толщину? 

8.высылаем на arina-vlasenko@yandex.ru до 20.00 

3 

химия  

Тема: Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения 

Время: 20 сент. 2022 10:30 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/86775947876?pwd=QkZ1d2ZyV

zJsTTF0VW15aHAwM3hjZz09 

Идентификатор конференции: 867 7594 7876 

Код доступа: XuY510 

4 Русский язык § 7, упр. 54, 58 Б (1) 

5 

Второй 

иностранный  

Французский язык 

Тема: литература 

1. Выполнить задание на оценку по ссылке 

https://disk.citylink.pro/qbMyrFO/ 

2. Прислать выполненное задание Дарье Юрьевне 

diofish125@gmail.com  

Финский язык 

Тема: Kesäloma 

1. Придумать 5 предложений о том, где ты был 

летом. и как провёл каникулы (устно).В четверг 

буду спрашивать на оценку. 

2. Проверю письменные задания (вопросы). 



3. Быть готовым к диалогу (вопрос - ответ) по теме. 

     Немецкий язык.  Тема “Фитнесс и спорт” 

Уч. Стр.7, упр.4, составить вопросы для интервью, 

ответить на вопросы. Все сделать письменно. Проверим 

на уроке в виде интервью. 

6 

Геометрия 

Тема: “Четырехугольник”. 

1) Пункт 42 из учебника. Записать конспект 

(обязательно с рисунком 156(а)). 

2) Выполнить №  367(решите с помощью уравнения). 

Работу отправлять не надо. Сдадите в четверг на 

уроке. 
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