
11-
янв. 

1 

Окружа
ющий 
мир 

Как живут 
животные 

с 72-73  

Русский 
язык 

Письмо буквы 
й 

с 15  

Матема
тика 

Решение задач с 6, номер 3, задани под красной чертой  

Физкул
ьтура 

Правила 
безопасности 

на уроках 
лыжной 

подготовки. 
Передвижения 

на лыжах 
ступающим 

шагом 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/main
/223644/ 

Выполнить упражнения из 
видеоурока. 

Музыка Закрепление 
изученного 

Повторить термины, песню "Россия"  

2 

Литера
турное 
чтение 

Чтение 
стихотворения 
Ф.Тютчев 
"Чародейкою 
Зимою" 

выразительное чтение с 194 выучить наизусть 

    
Русский 
язык 

Буквосочетани
я 
чк,чн,чт,щн,нч 

с5 упр 4,5,6 с 6 упр 7 

Матема
тика 

Письменные 
приемы 
вычисления 
57-26 

с 5 №1,3,4 с 5 №2 

Окружа
ющий 
мир 

В гости к зиме с 126-129 чит,отв на вопросы 

Технол
огия 

Изготовление 
изделий по 
рисунку 

изготовление коробки доделать 

3 

Русский 
язык 

Имя 
существительн
ое. 

ситр 5 упр 5, упр 6 стр 6 упр 7 

Англий
ский 
язык 

Моя комната.  стр 94 упр 1 (записать слова в 
словарь и выучить). 

Матема
тика 

Внетабличное 
умножение и 
деление. 

стр 4 № 3, №4 стр 5 №2 

Литера
турное 
чтение 

М.Горький 
"Случай с 
Евсейкой". 

читать стр 6-12 стр 6-12 чтение и пересказ 

Физкул
ьтура 

Лыжные ходы 

Посмотреть ролик. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/main/19

3594/ 

Познакомьтесь со схемой, 

демонстрирующей виды 

лыжных ходов. 

4 

Русский 
язык 

Что 
обозначают и 
как 

стр 6 упр 4-6 стр 7 упр 7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/main/193594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/main/193594/


образуются 
имена 
прилагательны
е 

Матема
тика 

Скорость.Един
ицы скорости 

стр 5 № 8, 9 стр 5 № 10,11 

Литера
турное 
чтение 

Делу время 
потехе час 

читать Сказку о потерянном времени стр 4-10 пересказ 

Окружа
ющий 
мир 

Начало 
истории 
человечества 

стр 4-7 вопросы на стр 7 (проверь себя) стр 4-7 пересказ 

Технол
огия 

Технология 
обработки 
текстильных 
материалов 

https://yandex.ru/video/preview/1332146501
5455204263 

 

5 

Общест
вознан
ие 

Повторительно 
-обобщающий 
урок по теме: 
«Образование. 
Школа». 

https://cloud.mail.ru/public/7swp/EFFsa9cf1  Проверить знания по 
презентации "Своя игра", 
выполнить в тетради задания 
из приложенного текстового 
файла 

Русский 
язык 

Правописани6 
корней с 
чередованием  

Упр. 446, 448 повторить параграф 84,85 
составить словарный диктант 
на 15 слов по изучаемым 
правилам 

Физкул
ьтура 

Круговая 
тренировка: 3-
4 круга 

 1. упор присев, встать -10 раз 
2. отжимание из упора лёжа 10-
15 раз 
3. выполнение планки 15-20 сек 
4. упражнение «велосипед» из 
положения лёжа на спине 30 
сек 
5. упражнение «планка» 10-20 
сек 
6.упражнение на расслабление 
лёжа на животе руки в верх15 
сек. 

Матема
тика 

Сложение 
смешанных 
дробей 

номер 989-991 992-993 

Англий
ский 
язык 

Достопримеча
тельности 
Лондона. 

 стр 11 (читать и переводить). 

Литера
тура 

К Паустовский 
Теплый хлеб" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/main
/ 

Выразительно прочитать текст, 
ответить на вопросы после 
произведения. составить план 
рассказа 

6 

Матема
тика 

Уравнение. 
Корень 
уравнения 

ВИДЕОУРОКИ МАТЕМАТИКИ | Как решать 
уравнения. Решение текстовых задач с 
помощью уравнений. Математика 5 класс. 
Видеоурок #6 (dzen.ru) Учебник п.3.9 с.120 
примеры выписать в тетрадь 

№618 (а), 
620(д),622(а),625(а),626(а) 

Русский 
язык 

Относительны
е 
прилагательны

п.59 упр 343 устно упр344 

https://yandex.ru/video/preview/13321465015455204263
https://yandex.ru/video/preview/13321465015455204263
https://cloud.mail.ru/public/7swp/EFFsa9cf1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/main/
https://dzen.ru/video/watch/606f1ed526119c1d29b744fe
https://dzen.ru/video/watch/606f1ed526119c1d29b744fe
https://dzen.ru/video/watch/606f1ed526119c1d29b744fe
https://dzen.ru/video/watch/606f1ed526119c1d29b744fe


е 

Англий
ский 
язык 

подготовка к 
кр по модулю 
4 

стр 44 выполнить упражнения 1-6  

Физкул
ьтура 

Круговая 
тренировка: 3-
4 круга 

 "1. упор присев, встать -10 раз 
2. отжимание из упора лёжа 10-
15 раз 
3. выполнение планки 15-20 сек 
4. упражнение «велосипед» из 
положения лёжа на спине 30 
сек 
5. упражнение «планка» 10-20 
сек 
6.упражнение на расслабление 
лёжа на животе руки в верх15 
сек. 
" 

Истори
я 

Скифы и 

скифская 

культура. 

Античные 

города-

государства 

Северного 

Причерномор

ья. 

Боспорскоеца

рство. 

Пантикапей. 

Античный 

Херсонес. 

Скифское 

царство в 

Крыму. 

Дербент. 

Великое 

переселение 

народов 

с.18-24 выписать в тетрадь термины, 
подготовить сообщение о 
Боспоре или Херсонесе (на 
выбор) 

Изобра
зительн
ое 
искусст
во 

Многообразие 
видов 
традиционных 
ремесел 

рисование узора   

7а 

Русский 
язык 

Разряды 
наречий по 
значению 

п. 34, 35 с.123 -124 составить схему 
"Разряды наречий", упр. 232 

п. 34, 35, с.123 -124 упр. 234 

Геомет
рия 

Прямоугольны
й треугольник 
с углом 30 
градусов 

Учебник п.34 выучить свойства 1,2,3 с 
доказательством №254,255 

Биолог
ия 

Характерные 
признаки 
семейств 
класса 
Двудольные 

просмотреть презентацию, конспект 
https://docs.google.com/presentation/d/1XP2
9_IfG2ZmzNmJNokaMYIcSfaCuvLO0/edit?usp=
share_link&ouid=104177317589368792819&r
tpof=true&sd=true 

учить, сообщение про любое 
растение 



(Крестоцветны
е, или 
Капустные, 
Розоцветные, 
или Розовые, 
Мотыльковые, 
или Бобовые, 
Паслёновые, 
Сложноцветны
е, или 
Астровые) и 
класса 
Однодольные 
(Лилейные, 
Злаки, или 
Мятликовые) 

Англий
ский 
язык 

Школа  стр 13 упр 20 (чтение и 
перевод). 

Физкул
ьтура 

Круговая 
тренировка: 3-
4 круга 

 1. упор присев, встать -15 раз 
2. отжимание из упора лёжа 15-
20 раз 
3. прыжки на скакалке 50 раз 
4. упражнение «велосипед» из 
положения лёжа на спине 30 
сек 
5. упражнение «планка» 15 сек 
6. медленный бег 3мин с 
переходом на ходьбу 

Технол
огия 

Система 
"Умный дом"  

https://www.youtube.com/watch?v=WCGjxjo
gFG0  

Ответить на вопросы: Найти 

технологию, подходящую 

для моего будущего дома ? 

Определить, какими 

средствами необходимо 

располагать для установки 

«Умного дома» в моем 

будущем доме.? 

7б 

Физкул
ьтура 

Круговая 
тренировка: 3-
4 круга 

 1. упор присев, встать -15 раз 
2. отжимание из упора лёжа 15-
20 раз 
3. прыжки на скакалке 50 раз 
4. упражнение «велосипед» из 
положения лёжа на спине 30 
сек 
5. упражнение «планка» 15 сек 
6. медленный бег 3мин с 
переходом на ходьбу 

Русский 
язык 

Разряды 
наречий 

с.95 -96 составить схему "Разряды наречий" упр. 224 

Англий
ский 
язык 

Школа.  стр 13 упр 20 (чтение и 
перевод). 

Биолог
ия 

Характерные 
признаки 
семейств 

просмотреть презентацию 
https://docs.google.com/presentation/d/1XP2
9_IfG2ZmzNmJNokaMYIcSfaCuvLO0/edit?usp=

сделать конспект, сообщение 
про любое растение 

https://www.youtube.com/watch?v=WCGjxjogFG0
https://www.youtube.com/watch?v=WCGjxjogFG0


класса 
Двудольные 
(Крестоцветны
е, или 
Капустные, 
Розоцветные, 
или Розовые, 
Мотыльковые, 
или Бобовые, 
Паслёновые, 
Сложноцветны
е, или 
Астровые) и 
класса 
Однодольные 
(Лилейные, 
Злаки, или 
Мятликовые) 

share_link&ouid=104177317589368792819&r
tpof=true&sd=true 

Геомет
рия 

Прямоугольны
й треугольник 
с углом 30 
градусов 

Учебник п.34 выучить свойства 1,2,3 с 
доказательством №254,255 

Вероят
ность и 
статист
ика 

Случайная 
изменчивость. 
Частота 
значений в 
массиве 
данных. 

Учебник п.14,15 с. 62-68, ответь на вопросы 
устно 

письменно в тетради 
выполнить упр.124,125 к п.14, 
упр.130,131 к п.15 

Инфор
матика 

Практическая 
работа: 
Определение 
кода символа 
в разных 
кодировках в 
текстовом 
процессоре 
Общее 
представление 
о цифровом 
представлении 
непрерывных 
данных. 
Искажение 
информации 
при передаче. 
Коды, 
исправляющие 
ошибки. 
Общее 
представление 
о цифровом 
представлении 
аудиовизуальн
ых и других 
непрерывных 
данных 

https://cloud.mail.ru/public/S5Hr/dfi8JyvLY 
просмотр презентации 

Записать тему урока и 
определения в тетрадь из 
презентации(слайды 4,8,9,12) 
Ответить устно на вопросы 
презентации на слайде 15(1-4) 
Выполнить практическую 
работу №2 из презентации, 
скриншот прислать 

https://cloud.mail.ru/public/S5Hr/dfi8JyvLY
https://cloud.mail.ru/public/S5Hr/dfi8JyvLY
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Физика электризация 
тел. 
взаимодейств
ие заряженных 
тел. закон 
кулона 

прочитать п.25-26 записать основные 
определения 

ответить письменно на вопросы 
по карточке в группе вк 

Геогра
фия 

Роль рек в 
жизни 
населения и 
развитии 
хозяйства 
России. 
Практическая 
работа. 
Сравнение 
особенностей 
режима и 
характера 
течения двух 
рек России. 

просмотреть видеоурок 
https://yandex.ru/video/preview/1036360549
1411236087 

выполнить практическую 
работу, которая будет по 
ссылке 
https://docs.google.com/docume
nt/d/19luU0pGHYUFfzYCdfGIKFQ
oAYqErOJgy/edit?usp=share_link
&ouid=104177317589368792819
&rtpof=true&sd=true 

Русский 
язык 

Односоставны
е 
предложения, 
их 
грамматически
е признаки 

 упр 242 

Геомет
рия 

Определение 
тригонометрич
еских функций 
острого угла 
прямоугольног
о треугольника 

Учебник п.66 с.156-157 выучить все 
определения(синус, косинус, тангенс 
острого угла прямоугольного треугольника) 
и формулы (1-5) №591,595 

Истори
я 

Оппозиция 
реформам 
Петра I. 
Социальные 
движения в 
первой 
четверти XVIII 
в. Восстания в 
Астрахани, 
Башкирии, на 
Дону. Дело 
царевича 
Алексея.  

https://cloud.mail.ru/public/SB7K/Fb93ABbSy  Просмотреть презентацию и 
видеоурок. Прочитать параграф 
6, письменно ответить на 
вопросы 1-5 на стр. 52-53  

Инфор
матика 

Конструкция 
«ветвление»:п
олная и 
неполная 
формы. 
Выполнение и 
невыполнение 
условия 
(истинность и 
ложность 
высказывания)

https://cloud.mail.ru/public/rjbN/wQ5thwzxQ просмотр презентации и 
видеоурока пар.2.4, выписать 
термины урока из презентации, 
ответить на вопрос из 
предпоследнего слайда 
презентации 

https://cloud.mail.ru/public/SB7K/Fb93ABbSy
https://cloud.mail.ru/public/rjbN/wQ5thwzxQ


.Простые и 
составные 
условия. 
Конструкция 
«повторение»: 
циклы с 
заданным 
числом 
повторений, с 
условием 
выполнения, с 
переменной 
цикла 

Физкул
ьтура 

Правила 

техники 

безопасности 

при занятиях на 

лыжах. Лыжные 

ходы. 

Посмотреть ролик. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3207/main
/ 

Ответить на вопросы. 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3207/train/#210364 

9 

Биолог
ия 

Генетические 
основы 
селекции 
организмов 

просмотреть видеоурок, сделать конспект 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/start
/ 

учить 

Русский 
язык 

Р/р. Деловые 
бумаги. 

с.119-120 выписать определения заявление, 
автобиография, упр. 246 

с.119-120, упр.248 устно - 
просмотреть образец, написать 
автобиографию 

Геомет
рия 

Угол между 
векторами. 
Скалярное 
произведение 
векторов 

П.101-102, выучить ответы на вопросы 13-16 
с.271 №1039, 1041 

Англий
ский 
язык 

Написать текст 
по одной из 
выбранных 
тем 100-120 
слов 

«Придумать продолжение истории»:  
1. Once upon a time there lived a king and a 
queen. And they had a beautiful daughter……..  
2. I saw her dancing in the rain……  
3. Last night I had an awful dream: I found 
myself in the world where all the colours were 
blent. The grass was orange, the trees were 
white, the purple sun was shining in the green 
sky……  
4. Yesterday I heard a strange noise in the 
drawing- room. I came downstairs, opened the 
door and saw a man lying on the floor…….  

 

Физика Магнитное 
поле и его 
графическое 
изображение 

п.34 прочитать записать основные 
определения в тетрадь 

выполнить задания с карточки в 
вк  

ОБЖ 

Деструктивно

е поведение в 

социальных 

сетях 

http://oulmalros.lub.obr55.ru/wp-

content/uploads/2019/10/%D0%9E%D0%

BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8

B%D0%B5-

%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%

D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-

%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%

D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0

%B2%D0%B0- Ответить на вопросы теста. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3207/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3207/main/
http://oulmalros.lub.obr55.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://oulmalros.lub.obr55.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://oulmalros.lub.obr55.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://oulmalros.lub.obr55.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://oulmalros.lub.obr55.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://oulmalros.lub.obr55.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://oulmalros.lub.obr55.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://oulmalros.lub.obr55.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://oulmalros.lub.obr55.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf


%D0%BA%D0%B0%D0%BA-

%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%

D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-

%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%

D0%B9-%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%

D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0

%BE%D0%B2.pdf  

Физкул
ьтура 

Круговая 
тренировка: 3-
4 круга 

 1. упор присев, встать -15 раз 
2. отжимание из упора лёжа 15-
20 раз 
3. прыжки на скакалке 50 раз 
4. упражнение «велосипед» из 
положения лёжа на спине 30 
сек 
5. упражнение «планка» 15 сек 
6. медленный бег 3мин с 
переходом на ходьбу 
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Литера
тура 

Любовная 
лирика 
Ф.И.Тютчева 

анализ стихотворений подготовить рассказ о Фете 

Матема
тика 

Методы 
решения 
тригонометрич
еских 
уравнений 

зайти на сайт учи.ру раздел алгебра , 
тригонометрия.базовые понятия.Выполнить 
карточки по теме числовая окружность и 
меры углов 

зайти на сайт учи.ру раздел 
алгебра , 
тригонометрия.базовые 
понятия.Выполнить карточки по 
теме числовая окружность и 
меры углов 

ОБЖ Профилактика 
вредных 

привычек и их 
влияние на 
организм 
человека 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5475/main
/98950/ 

Ответить на вопросы 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/5475/train/98957/ 

Химия Карбоновые 
кислоты 

https://www.youtube.com/watch?v=-
R_QbQtuMlU 

§26 упр.1-2, 5-9, тест. зад. с.118 

https://onlinetestpad.com/ru/test/2

96607-karbonovye-kisloty 

Общест
вознан
ие 

   

Родной 
язык 

Основные 
грамматически
е нормы 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-
yazyk/library/2017/09/03/grammaticheskie-
normy-yazyka 

выучить примеры из 
презентации 

Электи
в по 
матема
тике 

задания в 
формате егэ 

зайти на сайт 
https://uchi.ru/profile/students/study/1/topic
/3748 выполнить карточку 38 
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Англий
ский 
язык 

Проблемы в 
микрорайоне. 

 стр 82 упр 5 

Истори
я 

Царь Алексей 
Михайлович. 
Начало 
становления 
абсолютизма. 

Просмотр видеоурока 
https://cloud.mail.ru/public/TdR1/khPUBjHjh  

выполнить в тетради задания 
из вложенного текстового 
файла: решить кроссворд, 
заполнить таблицу. Устно - 
изучить Приложение 1 и 
Приложение 2, готовиться 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5475/main/98950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5475/main/98950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5475/train/98957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5475/train/98957/
https://www.youtube.com/watch?v=-R_QbQtuMlU
https://www.youtube.com/watch?v=-R_QbQtuMlU
https://onlinetestpad.com/ru/test/296607-karbonovye-kisloty
https://onlinetestpad.com/ru/test/296607-karbonovye-kisloty
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/09/03/grammaticheskie-normy-yazyka
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/09/03/grammaticheskie-normy-yazyka
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/09/03/grammaticheskie-normy-yazyka
https://cloud.mail.ru/public/TdR1/khPUBjHjh
https://cloud.mail.ru/public/TdR1/khPUBjHjh


отвечать по вопросам к 
приложениям 

Матема
тика 

Компланарные 
векторы. 
Правило 
параллелогра
мма 

повторить п.43 -44 прочитать зайти на 
сайтhttps://uchi.ru/profile/stude
nts/study/1/topic/3748 
выполнить карточки № 36,37 
высылать решени не нужно, 
проверю через сайт 

Русский 
язык 

Повторение по 
теме 
"Синтаксис и 
пунктуация 
простого 
предложения" 

повторить п.79-84 упр431 

Общест
вознан
ие 

   

Электи
в по 
общест
вознан
ию 

   

Электи
в по 
матема
тике 

тренировочно
е 
тестирование 

https://uchi.ru/ профиль все задания, база 
любые 6 письменно 
оформляем в тетрадях 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

 

https://uchi.ru/

