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Литературное чтение Заикина М.В. Н. Артюхова "Саша-
дразнилка".

1) просмотр видео-урока по ссылке: 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3915/start/190311/ 
2) Сделать "Тренировочные задания" к 
видеоуроку.

Русский язык Заикина М.В. Твердые и мягкие 
согласные звуки

1)Просмотр видео-урока по теме: https:
//resh.edu.ru/subject/lesson6415/start/120018/ 
работа по учебнику: -прочитать правила на 
стр.82  - 83; стр.81 упр.1 (прочитать,
обьяснить написание выделенных букв,
списать любое предложение. стр.82 упр.3 
(выполнить задание упр.)

Окружающий мир Заикина М.В. Зачем нужны поезда?

1) Просмотр видео-урока по ссылке: https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/ 
2) Работа по учебнику: стр.62  - 63 (читать), 
3) Работа в печатной тетради: стр. 42 упр.1

Музыка Фёдоров П.О. Дом, который звучит.
Изучите новую тему по ссылке: https:
//znayka.pw/uchebniki/1-klass/muzyka-1-
klass-kritskaya/ страница файла №75

https://znayka.pw/uchebniki/1-klass/muzyka-1-klass-kritskaya/
https://znayka.pw/uchebniki/1-klass/muzyka-1-klass-kritskaya/
https://znayka.pw/uchebniki/1-klass/muzyka-1-klass-kritskaya/
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Русский язык Стёпина Е.Р. Проект «В словари - за 
частями речи!».

1. Откройте орфографический словарь в 
учебнике на стр. 134.
2. Выпишите из словаря 5 слов, 
обозначающих животных.
3. С одним из слов составьте предложение.
4. Откройте толковый словарь на стр. 136.
5. Найдите слова "егоза", "смекалка", 
"фойе", прочитайте, что они обозначают. 
Постарайтесь запомнить значение этих 
слов.
6. Откройте словарь однокоренных слов на 
стр. 139.
7. Выпишите любую строчку 
однокоренных слов. Выделите корень.
8. Составьте предложение с одним из 
однокоренных слов.
По желанию просмотрите мультфильм 
(Православный словарь. Воскресение 
Христово)
https://www.youtube.com/watch?
v=8aTOtietQ3Y&list=PLJysY26LKbBQ2UR
xtqJLmNaPOqii_B08E&index=41

Индивидуальное задание. По желанию 
выполните тренировочные задания с 1 
по 5 включительно:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5293/train/201739/
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Окружающий мир Стёпина Е.Р. Московский Кремль

1. Просмотрите видеоролик "Мульти-
Россия. Москва"
https://www.youtube.com/watch?
v=2rR_eNrsdgg
2. В учебнике на стр. 102 - 107 прочитайте 
рассказ о Московском Кремле.
3. Ответьте на вопросы на стр. 107. 
Попросите родителей, брата или сестру 
проверить Вас.
4. По желанию "прогуляйтесь" по 
Московскому Кремлю
https://www.russia360.travel/things-to-
do/msk/sight_of_Moscow/moskovskiy-kreml/

Пользуясь учебником на стр. 103 
выполните в печатной тетради № 3 на 
стр. 69: соедините название 
достопримечательности с картинкой. 

Литературное чтение Стёпина Е.Р. Г.Остер «Будем знакомы». 
Анализ произведения

1. Вспомните начало произведения "Будем 
знакомы". В помощь - видеоурок:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5064/main/187558/
2. В учебнике на стр. 158-160 прочитайте 
оставшуюся часть произведения "Будем 
знакомы". 
3. Устно ответьте на вопросы № 1, 3, 4 на 
стр. 160. 

Дочитайте произведение "Будем 
знакомы" до конца со стр. 158 по стр. 
160.

Технология Стёпина Е.Р.

Строчка косого стежка. 
Есть ли у нее «дочки»? Как 
ткань превращается в 
изделие?

1. Просмотрите видеоурок
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5977/main/220575/
2. По желанию выполните тренировочные 
задания с 5 по 8.

Закончи изготовление поделки 
"Мешочек с сюрпризом" из учебника 
на стр. 125

3

Литературное чтение Родионова Т.А. Л. Кассиль «Отметки 
Риммы Лебедевой»

Беседа о Великой Отечественной войне. 
Рассказы учеников об их родственниках, 
участниках  ВОВ. Чтение рассказа Л. 
Кассиля  «Отметки Риммы Лебедевой» стр 
175-178. Какие впечатления остались после 
чтения? ответ на вопрос в конце рассказа.

Стр 175-178 чтение, краткий пересказ.
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Русский язык Родионова Т.А. Частица не с глаголами.

1) Значение частицы НЕ. Стр 125 правило, 
упр 226 (1-ое задание) письменно, упр 227 
устно. 
2) Возвратные глаголы. Стр 126 правило, 
упр 228: найти глаголы, устно определить 
время, лицо, число, выписать возвратные 
глаголы, подчеркнуть частицу -СЯ.
Выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5347/train/93306/

упр. 229 с.126, выучить правила стр 
125, 126.

Окружающий мир Родионова Т.А. Наши ближайшие соседи

1) Чтение текста учебника стр 100-107.
2) выполнение заданий № 1, 3 в рабочей 
тетради стр 62, 64.
3) Просмотр видеофайла
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6075/main/224644/

с.100-107 читать, раб тетр стр 63 №2.

Физическая культура Чернов Д.В.

Удары по неподвижному 
и катящемуся мячу 
внутренней и внешней 
стороной стопы

https://www.youtube.com/watch?
v=6g66NXNrmOY (переходим по ссылке, 
закрепляем лекцию по истории футбола) 

ПЕРВОЕ: https://www.youtube.
com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 
(переходим по ссылке, делаем 
утреннюю физическую зарядку дома). 
ВТОРОЕ: https://simpoll.
ru/run/survey/da9fbce4 ( кто еще не 
проходил тест по легкой атлетике, 
переходим по ссылке , проходим, 
поставлю оценки)

4

Литературное чтение Михальцова И.Н.

Ю. Сотник о детях.  
Развитие сюжета в 
произведении  Д. Свифта 
«Путешествие Гулливера»

Просмотр видеоурока https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4519/start/139983/ и 
выполнение тренировочных заданий с 8 по 
14( включительно).

Сделать иллюстрацию к 
произведению



Предмет Учитель Тема урока Описание урока Домашнее задание

4/20/2020

4

Русский язык Михальцова И.Н.

Обобщение по теме 
«Глагол». 
Морфологический разбор 
глаголов.

Просмотр видеоурока
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6356/start/204823/
Выполнение тренировочных заданий с 1 по 
7 (включительно)

Упр. 242 (Составить текст на любую 
спортивную тему. Придумать к нему 
заголовок. Записать придуманный 
текст.)

ОРКСЭ Наволокина Е.В. Любовь и уважение к 
Отечеству 

 1. Чтение темы в электронном учебнике 
стр.:94-95 
2. Просмотр презентации (файл 
прикреплен)

Подготовка творческого проекта по 
итогам года- подробное описание в 
электронном учебнике стр.:56-57

Английский язык Хохлова Ю.С. Мой досуг. Прошедшее 
простое время

Past Simple, просмотреть видеоурок, знать 
образование правильных и неправильных 
глаголов в Past Simple https://resh.edu.
ru/subject/lesson/512/  

Выучить три формы неправильных 
глаголов (10 глаголов) таблица из 
школьного портала, в  учебнике стр. 
84 выполнить упр. 4, 5. (выбрать 
подходящую форму глагола).

Физическая культура Чернов Д.В.

Удары по неподвижному 
и катящемуся мячу 
внутренней и внешней 
стороной стопы

https://www.youtube.com/watch?
v=6g66NXNrmOY (переходим по ссылке, 
закрепляем лекцию по истории футбола) 

ПЕРВОЕ: https://www.youtube.
com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 
(переходим по ссылке, делаем 
утреннюю физическую зарядку дома). 
ВТОРОЕ: https://simpoll.
ru/run/survey/da9fbce4 ( кто еще не 
проходил тест по легкой атлетике, 
переходим по ссылке , проходим, 
поставлю оценки)

5

Литература Савостьянова А.В. Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная королева»
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7413/main/244470/ 
посмотреть видеоурок

Прочитать стр. 216-224(1 и 2 история)
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Математика Рыбакова А.И. Нахождение числа по его 
процентам

1.Перейти по ссылке на образовательную 
платформу «Российская электронная 
школа», ознакомиться с видеоуроком:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6853/main/237366/
2. Устно разобрать примеры решения задач 
из учебника стр.259.
3. Решить устно из учебника №1, №2, №3 и 
№4 стр.260
4. Письменно выполнить задания из 
учебника: №1087, №1093, №1095

1.Закрепить материал, прочитав §38,  
2.Письменно выполнить задания из 
учебника: №1094, №1096

Русский язык Савостьянова А.В. Неопределенная форма 
глагола. Правописание –
тся и –ться в глаголах.

посмотреть видеоурок
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7699/main/264759/
по теме «Неопределённая форма глагола. 
Правописание мягкого знака в глаголах».
П. 109 ознакомиться с теорией стр. 103, 
выучить на какие вопросы отвечает 
неопределённая форма глагола, какие 
окончания имеет, стр. 104 выучить 
определение, выделенное красным.

Упр. 621 устно+ морфемный разбор 
слова «залают» письменно.
П. 110 выучить правило.
Упр. 633 и 636 устно.
Упр. 622 письменно по образцу в 
учебнике; упр. 634 письменно + 
разбор синтаксический и 
морфологический (см. упр.)

Физическая культура Чернов Д.В. Кросс до 15 минут
 https://www.youtube.com/watch?
v=O5lsf3Fmzgs (смотрим вторую лекцию 
по истории создания и развития легкой 
атлетики)

ПЕРВОЕ: https://www.youtube.
com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 
переходим по ссылке, делаем 
утреннюю физическую зарядку дома. 
ВТОРОЕ: https://simpoll.
ru/run/survey/6a37578d (кто еще не 
прошел тест по волейболу, переходим 
по ссылке, решаем, поставлю оценки)

Немецкий язык Хохлова Ю.С. Мой друг. Артикли 
немецкого языка.

Подключиться к образовательной платформе "Zoom", 
взять ссылку из школьного портала, просмотреть 
видеоролик РЭШ пройдя по ссылке https://resh.
edu.ru/subject/lesson/4309/main/208725/ 
Обратить внимание на употребление 
артиклей

стр. 52 упр. 2, 4 учебник. Выполнить 
письменно упражнения по заданию. 
На платформе РЭШ выполнить 
тренировочные тесты с 1 по 3 https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/6269/train/149542/ На 
стр. 57 посмотреть как меняются 
артикли der, die, das  в именительном,
родительном, дательном и 
винительных падежах.

Основы безопасности 
жизнедеятельности Соловых В.В.
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Физическая культура  Коваль Ю.Г. Тестирование бега на 60м. Просмотр видео-урока по ссылке https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/4188/main/

 Самостоятельно разобрать правила 
передачи эстафеты. Написать реферат 
на тему "Эстафетный бег".https:
//iknigi.net/avtor-valentin-
maslakov/124015-estafetnyy-beg-
istoriya-tehnika-obuchenie-trenirovka-
valentin-maslakov/read/page-1.html

Музыка Федоров П.О. «Орфей и Эвридика» 
Опера. Рок-опера.

Изучите новую тему по ссылке: https://resh.
edu.ru/subject/lesson/7170/main/

По ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7170/train/268167/ 
ответить на вопросы №1-3; а также 
№10-12

Математика Рыбакова А.И. Параллельные прямые

1.Перейти по ссылке на образовательную 
платформу «Российская электронная 
школа», ознакомиться с видеоуроком:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7299/main/269607/                                                                                                                    
2. Выполнить теоретическое задание в 
интерактивной рабочей тетради, пройдя по 
ссылке: 
https://edu.skysmart.ru/student/buhetuxube

Письменно выполнить задания из 
учебника: №1282, №1286, №1293

Русский язык Савостьянова А.В. Морфологический разбор 
глагола

посмотреть видеоурок по ссылке https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/7018/main/258467/ с начала 
до 3:08

Тема урока: "Морфологический 
разбор глагола"
п. 96 посмотреть образец разбора, 
выучить порядок морфологический 
разбор глагола;
упр. 576 по заданию учебника. История Соловых В.В. Литовское государство и 

Русь

Просмотр видео-урока по ссылке с 30 мин. 
до 57 мин.30 сек.
https://foxford.ru/groups/59561

Заполнить по ссылке 
хронологическую таблицу по §19 на 
оценку.
https://drive.google.com/file/d/1WX0-
0qgxaUMdSPpZ7AHsnnAiKGd3LuxQ/
view?usp=sharing
Ссылка на учебник
https://yadi.sk/i/8nKkUi1uKXecJg

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/train/268167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/train/268167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/train/268167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/train/268167/


Предмет Учитель Тема урока Описание урока Домашнее задание

4/20/2020

6

География Уварова Н.В.

Природный комплекс.

просмотр видеоурока https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=7082748570787694759&from=tabbar
&parent-reqid=1587212600312685-
72831577092705160000209-production-app-
host-vla-web-yp-
87&text=видеоурок+природный+комплекс+
6+класс+география

7

Русский язык Савостьянова А.В.

Анализ контрольного изложения.

На повторение видеоурок https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2620/main/

Повторить теорию п.66-73, а также 
правила из карточки(см. приложенный 
файл).Составить 5-7 предложений с 
сочетаниями НЕ ОДИН - НИ ОДИН, 
НЕ РАЗ-НИ РАЗ, опираясь на 
карточку.
Упр. 456 по заданию в учебнике.
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Физика Лемпорт А.С. Простые механизмы. 
Момент силы

1) Сначала смотрим короткий видеоурок на 
платформе РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/main
Здесь же можно проверить себя, прорешав 
тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/train
2) Далее открываем учебник и изучаем §57-
60. Устно отвечаем на вопросы.

В тетрадях по изученному материалу 
необходимо выполнить краткий (!) 
конспект:
Еще раз просматриваем §57-60. 
Выполняем краткий коспект в виде 
схемы, опираясь на вопросы после §.
В конспекте обязательно должно быть 
отражено:
Что такое простые механизмы, какие 
они бывают и зачем они нужны. Что 
такое рычаг, плечо силы и в чем 
заключается правило равновесия 
рычага. Что такое момент силы. Какие 
простые механизмы бывают в быту.
За выполнение конспекта будет 
отметка. Помните: написать больше - 
не значит лучше.
Не забудьте отправить фото конспекта 
на проверку, а дз в ШП отметить как 
выполненное.

Алгебра Рыбакова А.И.
Функция y=x2 и её график 
(онлайн-урок)
начало в 12.30

Присоединиться к онлайн-уроку на 
информационной платформе Zoom, пройдя 
по ссылке, указанной в описании урока

1.Повторить материал §44
2.Выполнить задания из учебника: 
№44.2 (в,г), №44.3 (в,г), №44.5(в,г), 
№44.6 (в,г),  №44.9(а,в), №44.11(а,в), 
№44.18(в,г), №44.19 (в,г), №44.27

Технология Федорова С.М.

Кормление животных и 
уход за животными.
Экономические показатели 
кормления и выращивания 
сельскохозяйственных 
животных.

Посмотреть видео-уроки на 
образовательной платформе РЭШ по 
ссылкам https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3151/main/ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3269/main/

Выполните тренировочные тестовые 
задания на образовательной 
платформе РЭШ по ссылкам https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/3151/train/#190533 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3269/train/#192515
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Английский язык Хохлова Ю.С. Фразовые глаголы. 
Словообразование.

Подключиться к онлайн уроку на 
платформе "Zoom",ссылку взять в 
школьном портале. На сайте РЭШ, по 
ссылке просмотреть грамматический 
материал по теме https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2901/main/

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2901/train/#174194 
Выполнить тренировочные 
упражнения, перейдя по ссылке с 1 по 
5. Учебник стр. 87 лексику учить под 
А и Б

8

Обществознание Донец Е.В. Итоговая контрольная 
работа.

Выполнить контрольную работу 
(прикреплена к уроку). Прислать не 
позднее 17.00.

-

Немецкий язык Хохлова Ю.С. Мой друг. Спряжение 
глаголов.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3476/main/149908/ Перейти 
по ссылке и просмотреть видеоролик, 
обратить внимание на лексический набор, 
выписать лексику из урока в тетрадь, 
выучить. Спряжение глаголов, на основе 
sein und haben, проспрягать machen, 
spazieren, denken.

Учебник стр. 62 упр. 2 (письменно), 
выполнить 3 тренировочных 
упражнения https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3476/train/149909/

Биология Уварова Н.В.
Итоговое повторение 
"Высшая нервная 
деятельность"

просмотр видеоурока  https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=15095017234416063802&text=видеоу
рок+высшая+нервная+деятельность+челове
ка+8+класс

География Уварова Н.В. Экзотика России. Крым. 
Просмотр

Просмотр видеоурока https://yandex.
ru/video/search?text=крым%20география%
208%20класс%20видеоурок&from=tabbar

Алгебра Рыбакова А.И.

Решение квадратных 
неравенств
(онлайн-урок)
начало в 13.30

Присоединиться к онлайн-уроку на 
информационной платформе Zoom, пройдя 
по ссылке, указанной в описании урока

1.Прочитать п.1 §37 учебника и устно 
ответить на вопросы №1-2 для 
самопроверки
2. Выполнить задания из учебника: 
№37.2(в,г) – №37.5 (в,г)
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Физическая культура Коваль Ю.Г.  Метание мяча в 
вертикальную цель.

Просмотр видео-урока на образовательной 
платфоме РЭШ по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5585/main/172215/

Подтягивание: мальчики 8-10 раз,
девочки 2-3 раза.Написать реферат на 
тему: "Значение бега на короткие и 
длинные дистанции".

9

Алгебра Лемпорт А.С. Повторение. "Числовые 
функции"

Онлайн-занятие в 11:00. Ссылки на 
подключение будут в шк. портале и соц. 
сетях.

Выполнить 1 вариант ОГЭ (часть 1, 
нечётный), плюс любое задание 
проработать по чётным вариантам. 
Вопросы выписать. Работу занести в 
таблицу

Русский язык Наволокина Е.В. Повторение. Орфография. 
Пунктуация

1. Просмотр видео-урока по ссылке: https:
//foxford.ru/courses/1071/lessons/26308 (с 5 
по 30 мин.) 2.Выполнить тренировочные 
упражнения, перейдя по ссылке: https:
//foxford.ru/lessons/26308/tasks

1. Параграф 47, стр. 178, упр. 266, стр. 
180;  2.Составить словарный диктант 
(15 словосочетаний) на орфограммы, 
вызывающие затруднения в 
написании

Немецкий язык Хохлова Ю.С. Моё любимое блюдо, 
конструкция gern haben.

На платформе "Российская электронная 
школа" по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4308/main/208972/ 
просмотреть видеоролик (Основная часть) 
В супермаркете. В тетрадях вспомнить 
ранее изученную лексику по теме 
"Продукты", написать топик до 10 
предложений "Моё любимое блюдо". https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/4308/train/208974/ 
Выполнить тренировочные упражнения с 1 
по 3.



Предмет Учитель Тема урока Описание урока Домашнее задание

4/20/2020

9

Физика Лемпорт А.С. Энергия связи. Дефект 
масс. Решение задач

Сначала смотрим короткий видеоролик на 
платформе РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1544/main
Затем выполняем тренировочные задания 
оттуда же: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1544/train
Потом открываем учебник и изучаем §55-
57. На вопросы после § отвечаем устно.
В заключение, дайте мне обратную связь по 
этой форме:
https://simpoll.ru/run/survey/fb55ce18

§55-57 - изучить. Краткий конспект в 
тетради с опорой на вопросы после §§.

Геометрия Лемпорт А.С.
Решение задач по теме 
"Параллельный перенос. 
Поворот"

Тема "Движения". Посмотрите два 
коротких видеоролика на платформе РЭШ 
и дайте обратную связь:
1) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3040/main
2) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3041/main
После этого оттуда же выполните 
тренировочные задания:
1) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3040/train
2) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3041/train
После этого дайте мне обратную связь по 
ссылке:
https://simpoll.ru/run/survey/5dee0d01

Конспект п. 117-121 по вопр. 1-17 с. 
297; № 1170, 1171, 1172

Физическая культура Чернов Д.В.
ТБ при занятиях легкой 
атлетикой. Кросс до 15 
минут.

https://www.youtube.com/watch?
v=WBB8ogvuSe4 (переходим по ссылке, 
смотрим первую лекцию по истории 
создания и развития легкой атлетике)

https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0 Переходим по 
ссылке, делаем утреннюю физическую 
зарядку дома.
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Английский язык Хохлова Ю.С.
Кухонные 
принадлежности. Работа с 
заданиями в формате ЕГЭ.

Подключиться к онлайн-уроку - на 
платформе "Zoom", ссылку взять из 
школьного портала. ЕГЭ Материалы 
заранее распечатать к уроку, 
заблоговременно скачав их из школьного 
портала. 

Учебник стр. 83 упр. 4 (Учить лексику 
к уроку). На платформе "Российская 
электронная школа" по ссылке https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/6338/train/135970/ 
выполнить тренировочные 
упражнения с 1 по 6. 

Алгебра Лемпорт А.С.
Контрольная работа №7 по 
теме "Применение 
производной"

Онлайн-занятие в 10:00. Ссылки на 
подключение будут в шк. портале и соц. 
сетях.

МХК Федоров П.О. Художественная культура 
XVIIв.

Изучите новую тему по ссылке http://tepka.
ru/mxk_10/12.html

Слушать: Г. Ф. Гендель «Halleluja» из 
оратории «Мессия», И. С. Бах «Kyrie 
eleison» из Высокой мессы си-минор.

Литература Наволокина Е.В.

«Очарованный странник». 
Фольклорное начало в 
повести. Иван Флягин. 
Талант и творческий дух 
человека из народа

1. Просмотр видео-урока на 
образовательной платформе РЭШ по 
ссылке:https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5787/main/13100/   2. 
Выполнить тренировочные упражнения по 
ссылке:https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5787/train/13104/ 3.
Письменный ответ на проблемный вопрос: 
Является ли, на ваш взгляд, И. Флягин 
праведником?   

1.Подготовить письменный доклад 
"Основные этапы жизни и творчества 
А.П.Чехова" 2. Прочитать рассказ 
"Палата №6"

Биология Уварова Н.В.

Итоговое повторение 
"Введение". 

просмотр видеоурока
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5826008572875281939&from=tab
bar&parent-reqid=1587213662199214-
1018887057240686842000288-
production-app-host-man-web-yp-
271&text=жизнь+и+свойства+живого+1
0+класс+видеоурок
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Обществознание Донец Е.В. Защита проектов
Онлайн-занятие в 11:00. Ссылка на 
подключение в школьном портале и соц. 
сетях.

Выполнить тест: https://videouroki.
net/tests/izbiratiel-noie-pravo-1.html 
Кнопка "Начать тест" находится внизу 
страницы. Результатами теста 
поделиться ВК.

Физическая культура Коваль Ю.Г. Тактика бега на длинные 
дистанции

Просмотр видео-урока на образовательной 
платформе РЭШ по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4781/main/172046/ .

 Составить кроссворд на тему: "Л/а, ее 
значение в жизни человека, т/б на 
занятиях, виды,  правила, 
дисциплины".


