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Литературное чтение Заикина М.В.

Весёлые стихи К.
Чуковского,О.Дриз,О.
Григорьевой,И.
Пивоваровой,И.
Токмаковой

1)Просмотр видео-уроков по ссылкам: 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3982/start/186654/ 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4017/start/195586/ 
Выполнить тренировочные задания к 
видео-урокам

Русский язык Заикина М.В.
Парные непарные по 
твердости,мягкости 
согласные звуки.

1)Подключиться к онлайн уроку на 
платформе Учи.ру по ссылке: http:
//uchi.ru/urok/535008 ; Просмотр 
видео-урока по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6415/start/120033 2)
Работа по учебнику: стр.83 упр.5 
(устно),стр.84 упр.6 (письменно в 
тетради).

Математика Заикина М.В.
Закрепление знаний по 
теме "Табличное 
сложение"

1) Посмотреть презентацию к уроку 
"Таблица сложения" по ссылке: 
https://distant.uchi.ru/lessons-1-
4#rec173969037 
2) Работа по учебнику: стр. 76 упр. 2 (в 
тетради кратко записать условие 
задачи и решить ее); 
упр. 3 (переписать примеры в тетрадь, 
поставить знаки больше, меньше или 
равно). 

Дополнительно (по желанию): стр. 76 
упр. 4, 5 (решить примеры)

Изобразительное 
искусство Титова Е.Е. Город, в котором мы 

живем

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/izo/2020/04/10/prezentatsiya-po-
izo-v-1-klasse-na-temu-gorod-v-
kotorom-my-zhivem

2

Литературное чтение Стёпина Е.Р. В.Драгунский «Тайное 
становится явным»

1. Просмотрите видеоурок:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5065/main/187591/
2. Прочитайте рассказ "Тайное 
становится явным" в учебнике на стр. 
161 - 164 до вопроса в синей рамке 
("Чем, по-твоему, закончится 
рассказ?"). По желанию дочитай 
произведение до конца. 

Потренируйтесь читать выразительно первую 
часть произведения "Тайное становится 
явным" стр. 161 - 164 до вопроса в синей 
рамке.

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/10/prezentatsiya-po-izo-v-1-klasse-na-temu-gorod-v-kotorom-my-zhivem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/10/prezentatsiya-po-izo-v-1-klasse-na-temu-gorod-v-kotorom-my-zhivem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/10/prezentatsiya-po-izo-v-1-klasse-na-temu-gorod-v-kotorom-my-zhivem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/10/prezentatsiya-po-izo-v-1-klasse-na-temu-gorod-v-kotorom-my-zhivem
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Русский язык Стёпина Е.Р.
Контрольный диктант 
№10 по теме «Части 
речи»

1. Вспомните, с какими частями речи 
мы познакомились во 2 классе. В 
помощь - табличка:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5344/main/220901/
2. Выполните из учебника на стр. 116 
упр. 194: спишите любой текст (1 или 
2, или 3), НАД КАЖДЫМ СЛОВОМ 
УКАЖИТЕ ЧАСТЬ РЕЧИ. 

Не задано

Математика Стёпина Е.Р. Закрепление изученного

1. По желанию выполните 
тренировочные задания с 1 по 7 
включительно (решение примеров в 
столбик, можно использовать 
черновик).
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3630/train/211805/
2. Выполните в печатной тетради по 
математике на стр. 44 № 3 и № 4.

Выполните в печатной тетради на стр. 44 № 5: 
рисуем рисунок (три машины, у каждой 4 
колеса), записываем решение и ответ.

Физическая культура Чернов Д.В.

Удары по 
неподвижному и 
катящемуся мячу 
внутренней стороной 
стопы

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

3

Русский язык Родионова Т.А. Обобщение знаний о 
глаголе.

Стр 126 упр 230 задание 1 - устно, 
задание 2 - письменно, упр 231 
задание 1 - письменно, задание 2 - 
устно.
Выполнение тренировочных 
упражнение №4-7
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5347/train/93306/

упр. 232 с.127

Литературное чтение Родионова Т.А. Ю. Ермолаев 
«Проговорился».

Чтение рассказа стр 179-181, беседа по 
содержанию, ответы на вопросы 
учебника стр 181.
Просмотр видеофильма
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5190/main/184126/

стр 179-181 прочитать, пересказ от 1-го лица 
(от своего имени)
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Математика Родионова Т.А.

Приемы устных 
вычислений в пределах 
1000.

1) Объяснение приема деления 
круглых чисел на круглые числа стр 
84 №1.
2) Закрепление приема стр 84 №2.
3) Повторение: решение уравнений 
№4 письменно, задача №5 устно.
4) геометрический материал: стр 84 
№7.
Выполнение тренировочных заданий
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6233/train/218442/

с.84 №3, 9

Английский язык Хохлова Ю.С. Страны и города. Simple 
Tense.

Подключиться к онлайн уроку на 
платформе "Zoom", перейти по ссылке 
в школьном портале. На школьном 
портале прикреплены карточки Simple 
Tense, распечатать, вклеить в тетрадь. 
Иметь всегда перед глазами. На 
платформе Российская Электронная 
Школа просмотреть видеоролик о 
Лондоне https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5663/main/134862/

Выполнить тренировочные упражнения с 1 по 
3 на сайте РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5663/train/134860/   Учебник 
стр. 71 упр. 3 (Письменно) Вставить в 
пропуски подходящую форму глагола.

Физическая культура Чернов Д.В.

Закрепляем удары по 
неподвижному и 
катящемуся мячу 
внутренней и внешней 
стороной стопы

https://www.youtube.com/watch?
v=18A9sXK8YGM (переходим по 
ссылке, смотрим третью лекцию о 
футболе)

 https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0 (переходим по ссылке, 
делаем утреннюю физическую зарядку дома)

4

Русский язык Михальцова И.Н.

Обобщение по теме 
«Глагол». 
Морфологический 
разбор глаголов.

Используя видео урок https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6356/start/204823/, 
выполнить тренировочные задания с 8 
по 14.

Повторить правила на стр. 93,94,102, 104,110, 
113. Выполнить упражнение 251.

Математика Михальцова И.Н. Деление на трёхзначное 
число. Закрепление

Просмотр видео урока https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4583/start/218117/и 
выполнение тренировочных заданий.

На странице 77 решить примеры №316, 
решить задачу №319

Окружающий мир Михальцова И.Н. Мы – граждане России

Просмотр схемы "Наши права и 
обязанности"
https://online-obr-mo-dist-gpt-msk.1c.
ru/LibView.html?
dbname=edu_nach&guid=FE98D835-
A5F4-4435-9672-C99D2A7006A7

Стр.164-167, прочитать, ответить на вопросы. 
Выполнить задания в рабочей тетради.

Технология Михальцова И.Н. Создание игрушек 
своими руками

Просмотр видео урока https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4571/start/222869/ и 
выполнение тренировочных заданий.

Тема 32. Читать. Выполнение практического 
задания
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Физическая культура Чернов Д.В.

Закрепляем удары по 
неподвижному и 
катящемуся мячу 
внутренней и внешней 
стороной стопы

https://www.youtube.com/watch?
v=18A9sXK8YGM (переходим по 
ссылке, смотрим третью лекцию о 
футболе)

 https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0 (переходим по ссылке, 
делаем утреннюю физическую зарядку дома)

5

Математика Рыбакова А.И. Нахождение числа по 
его процентам

1. Перейти по ссылке на 
образовательную платформу 
«Инфоурок», ознакомиться с 
видеоуроком:
https://infourok.ru/videouroki/2946
2. Письменно выполнить задания из 
учебника: №1065, №1066, №1097

1.Повторить §38, 
2.Письменно выполнить задания из учебника: 
№1098, №1117 (1,2)
3.Дополнительно: перейти по ссылке на 
образовательную платформу «Российская 
электронная школа», выполнить задания:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6853/train/237369/

Английский язык Хохлова Ю.С.
Знаменитые люди нашей 
страны. Конструкция to 
be going to

Подключиться к онлайн уроку на 
платформе "Zoom", перейти по ссылке 
в школьном портале. На сайте РЭШ 
смотрите  25 урок о Знаменитых 
Людях перейдя по ссылке https://resh.
edu.ru/subject/lesson/7492/main/269760/ 
, на стр. 68 учебника читаете теорию to 
be going to.

стр. 68 читать теорию, разобрать, 
законспектировать. Письменно написать 
небольшое Эссе на английском языке до 10 
предложений о любимом учёном, поэте, 
писателе. 

История Соловых В.В.
Земельные законы 
братьев Гракхов. 
Восстание Спартака.

Просмотр видео-урока по ссылке до 29 
мин. 10 сек.https://foxford.
ru/groups/59527

Прочитать параграф 50 «Восстание Спартака»

Русский язык Савостьянова А.В.

Виды глагола

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7700/main/264728/ 
посмотреть с начала до 2:19 видеоурок 
по теме «Виды глагола»
П. 111 стр. 109 рассмотреть 
иллюстрации и задание к ним устно. 
Рассмотреть таблицу, ответить устно 
на вопросы в учебнике стр. 109.
Выучить определение на стр. 110.

Упр. 641 письменно по образцу в учебнике; 
упр. 644 по заданию в учебнике, вид глаголов 
обязательно указать.

Биология Уварова Н.В.

Итоговое повторение: 
«Царство Грибы». 
Голосеменные. 
Разнообразие хвойных. 

просмотр видеоурока https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=14403656382659094244&from=t
abbar&parent-reqid=1586669911205810-
1821191352720730455300280-
production-app-host-sas-web-yp-
189&text=Голосеменные+5+класс+фго
с+презентаци

§§19,20-  прочитать, ответить на вопросы 
1-3 (с. 79) - письменно, ответы выслать 
сообщением.
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Изобразительное 
искусство Титова Е.Е.

 Роль декоративного 
искусства в жизни 
человека общества https://infourok.ru/prezentaciya-rol-dekorativnogo-iskusstva-v-zhizni-cheloveka-i-obschestva-klass-1661087.html

Используя лоскуты ткани создать простую 
композицию

6

Русский язык Савостьянова А.В. P.p. Рассказ на основе 
услышанного 

видеоурок с 3:10 минуты до конца 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7018/main/258467/

Написать сочинение « Рассказ на основе 
услышанного» по образцу.(см. карточку)

Обществознание Донец Е.В. Подготовка к 
контрольной работе

Доброе утро, сегодня вам предстоит 
познакомиться с заверщающей темой 
курса. Для этого перейдите по ссылке: 
https://videouroki.net/video/34-pozhilye-
lyudi-v-obshchestve-ponimanie-
uvazhenie-zabota.html .

1. Пройти тест: https://edu.skysmart.
ru/student/podumopatu
2. Повторить записи в тетради, подготовиться 
к к/р (посмотреть основные понятия в 
учебнике).
3. Отметить в ШП, что домашнее задание 
выполнено.

Математика Рыбакова А.И. Координатная плоскость

1. Перейти по ссылке на 
образовательную платформу 
«Российская электронная школа», 
ознакомиться с видеоуроком: https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/6921/main/236560/
2. Перейдя по ссылке, выполнить 
тренировочные задания:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6921/train/236564/

1. Прочитать §46 учебника, стр.274
2. Ответить устно на вопросы, стр.277
3. Письменно выполнить задания из учебника: 
№1296, №1298

Биология Уварова Н.В.

Обобщающее 
повторение 
«Классификация 
растений». 
Многообразие живой 
природы. 

просмотр презентации https://infourok.
ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-
raznoobrazie-zhivoy-prirodi-klass-
2538115.html

Учебник §53, стр.216 - прочитать, ответить на 
вопросы 1-3- письменно. ответы выслать 
сообщением.

Английский язык  Хохлова Ю.С. Простое будущее время. 
Предметы одежды.

Просмотреть видеоролик 28 урока на 
сайте РЭШ перейдя по ссылке https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/6728/main/231308/ , 
стр. 106  Учебника  прочитать теорию 
по Future Simple.

стр. 89 упр. 2 В учебнике прочитать текст, 
выполнить упражнения после текста по 
заданию письменно. стр. 71 упр. 2 
(аудирование по теме "Одежда". Лексику 
выучить из упражнения.

Технология Федорова С.М.

Восприятие 
информации.
Кодирование 
информации при 
передаче сведений.

Посмотрите видео-урок на 
образовательной платформе РЭШ по 
ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7103/main/257719/ до 
3:07

Выполните тренировочное тестовое задание на 
образовательной платформе РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7103/train/257720/ задание №4

https://infourok.ru/prezentaciya-rol-dekorativnogo-iskusstva-v-zhizni-cheloveka-i-obschestva-klass-1661087.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7103/main/257719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7103/main/257719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7103/main/257719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7103/main/257719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7103/main/257719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7103/train/257720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7103/train/257720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7103/train/257720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7103/train/257720/
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История Соловых В.В.

Россия при первых 
Романовых: перемены в 
государственном 
устройстве. Народные 
движения в XVII в.

Просмотр видео-урока по ссылке с 7 
мин.25 сек. до 41 мин.https://foxford.
ru/groups/59592

§ 18 и 20,  вопросы к параграфу, ответить  в 
рабочих тетрадях по одному любому вопросу 
после параграфов ответы сфотографировать 
отправить на WhatsApp +7 916-568-48-63 или 
на электронную почту bazil_solovyh@mail.ru.

Физика Лемпорт А.С. Блоки. "Золотое правило 
механики"

Сегодня вам предстоит глубже узнать 
о механизмах в физике:
1) Сначала смотрим короткий 
видеоурок на платформе РЭШ: 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2962/main
И выполняем тренировочные задания
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2962/train
2) Далее открываем учебник и изучаем 
§61-64. Устно отвечаем на вопросы.

В тетрадях по изученному материалу 
необходимо выполнить КРАТКИЙ конспект (в 
виде схемы):
Еще раз просматриваем §61-64. Выполняем кр. 
коспект, опираясь на вопросы после §.
В конспекте обязательно должно быть 
отражено:
Что такое подвижный и неподвижный блоки 
(рисунок), в чём основная цель их применения. 
В чем заключается "Золотое правило" 
механики. Что называют центром тяжести 
тела, как его найти. Виды равновесия тел. КПД 
- что это, и как его определить.
За конспект будет отметка. Помните: написать 
больше - не значит лучше.
Не забудьте отправить фото конспекта на 
проверку, а дз в ШП отметить как 
выполненное.

Русский язык Савостьянова А.В.
Обобщение и 
систематизация по теме 
«Частица»

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2619/main/  
Обобщение и систематизация по теме 
«Частица». Повторить теорию п.66-73, 
а также правила из карточки(см. 
приложенный файл).
Присоединиться к онлайн-уроку на 
информационной платформе Zoom, 
пройдя по ссылке, указанной в 
описании урока.

Упр. 458, выполнить задание на карточке

Геометрия Рыбакова А.И.

Обобщающий урок 
«Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника»
(онлайн-урок)
начало в 12.30

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

Письменно и подробно выполнить задания 
№2,4,6,8, 10 и 12 (см. прикреплённый файл в 
описании урока)

Физическая культура Коваль Ю.Г. Тестирование броска 
мяча на дальность.

Просмотр видео-урока на 
образовательной платформе РЭШ по 
ссылке  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4082/main/172099/

Наклон вперёд из положения сидя 3 по 10р.
Составить кроссворд по теме: "Л/а, виды, 
дисциплины, правила".
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Английский язык Хохлова Ю.С.
Здоровый образ жизни. 
Предлоги места и 
направления. 

Подключиться к онлайн уроку на 
платформе "Zoom", перейти по ссылке 
в школьном портале. На сайте РЭШ 
просмотреть видео урок (Основная 
часть) по теме "Здоровье". Учебник 
стр. 107 читать теорию по предлогам, 
вспомнить самы распространённые 
предлоги английского языка. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1572/train/#151822 Выполнить 
тренировочные упражнения с 1 по 5 , и по 
желанию, учебник стр. 80 упр. 5 (по заданию)

Изобразительное 
искусство Титова Е.Е. Живое пространство 

города https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-4076018.htmlСоздайте свой план города

8

Английский язык Хохлова Ю.С.

Работа. Профессии. 
Использование 
прилагательных после 
связующих слов.

Просмотреть 15 урок на сайте РЭШ 
перейдя по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2785/main/ , из 
школьного портала взять теорию по 
уроку. Обобщить пройденный 
материал по степеням сравнения 
прилагательных (ранее изученный). 

Выполнить 3 тренировочных упражнения на 
сайте РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2785/train/#172357  , учебник 
стр. 76 упр. 5 Б (письменно, по заданию)

Геометрия Рыбакова А.И.

Вписанная окружность
(онлайн-урок)
начало в 13.30

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

1.Прочитать и сделать конспект п.77 стр.178-
179
2. Закрепить материал презентации 
«Вписанная в треугольник окружность» (см. 
прикреплённый файл в описании урока или 
переходи по ссылке в «Облако Mail.ru» https:
//cloud.mail.ru/public/5BXQ/LvtAe4BeW)
3. Выполнить номера из учебника: №689, 
№691, №701

Химия Федорова С.М.
Генетическая связь 
между классами 
неорганических веществ

Посмотрите видео-урок на 
образовательной платформе РЭШ по 
ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2440/main/

§34уп.2-4

История Соловых В.В.
Внешняя политика 
Екатерины II. Просмотр видео-урока по ссылке до 43 

минуты.https://foxford.ru/groups/59609

Подготовка к контрольной работе § 18-22
Ссылка на учебник https://yadi.
sk/i/KLVsqZHKopK2Gw

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-4076018.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/
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Алгебра Рыбакова А.И.

Решение квадратных 
неравенств

1.Перейти по ссылке на 
образовательную платформу 
«Российская электронная школа», 
ознакомиться с видеоуроком:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3118/main/
2. Перейдя по ссылке, выполнить 
тренировочные задания:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3118/train/#189585

Выполнить задания из учебника: №37.6(а,б) – 
№37.11(а,б)

9

Химия Федорова С.М.

Повторение. 
Классификация 
химических реакций. 
Скорость химических 
реакций.

Повторите П. 5, 6
После параграфа 5 решите задачу №3 
(примените свои знания) После параграфа 6 
решите задачу №2 (примените свои знания)

Русский язык Наволокина Е.В. Повторение. 
Орфография. 

1.Просмотр видео-урока на 
образовательной платформе  по 
ссылке: https://foxford.
ru/courses/1071/lessons/26297 ( с 3 по 
25 мин.) 2.Перейдя по ссылке, 
выполнить тренировочные задания: 
https://foxford.
ru/lessons/26297/tasks/10926 (с 4 
задания) 

1. Выполнить упр. 273, стр. 183 2. Выполнить 
вариант тестовой части ОГЭ (текс.файл 
прикреплен)

Английский язык Хохлова Ю.С. Борьба поколений. 
Проблемы подростков.

Подключитесь к онлайн уроку на 
платформе "Zoom",  ссылку смотрите 
в школьном портале. На сайте РЭШ 
просмотреть 28 урок по ссылке https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/2805/main/  
Из урока составить топик Generation 
Gab, уметь беседовать по теме.

Литература Наволокина Е.В. А.И. Солженицын, 
«Матренин двор»

Просмотр видео-урока на 
образовательной платформе РЭШ по 
ссылке: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2177/main/  Перейдя 
по ссылке, выполнить тренировочные 
задания: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2177/train/#199977 

Стр.287 устно ответить на вопросы по 
произведению
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История Соловых В.В.

Россия и мир на рубеже 
XIX—XX вв.: динамика 
и противоречия 
развития.
Социально-
экономическое развитие 
страны на рубеже XIX— 
XX вв.

Просмотр видео-урока по ссылке        
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2558/main/

§ 26, 27  решить тренировочные задания по 
ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2558/train/#187958
, результат сфотографировать и отправить на 
WhatsApp +7 916-568-48-63 или на 
электронную почту bazil_solovyh@mail.ru.
подпишите от кого.

Биология Уварова Н.В. Структура экосистем.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=15804676135365757061&from=t
abbar&parent-reqid=1586678579788071-
95174043660136599200326-production-
app-host-man-web-yp-
205&text=структура+экосистем+презе
нтация+9+класс

Учебник §45, с.164,- прочитать, ответить на 
вопросы 2.3- письменно, ответы выслать 
сообщением. 

География Уварова Н.В.
Дальний Восток: 
освоение территории и 
население.

Просмотр вилеоурока  https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=3313181670561946911&from=ta
bbar&parent-reqid=1586630057503070-
370946371903345846400154-
production-app-host-vla-web-yp-
8&text=Дальний+Восток%
3A+освоение+территории+и+населени
е+презентация+9+класс+полярная+зве
зда

§53, с.202- прочитать, ответить на вопросы 1.4  
-письменно, ответы выслать сообщением. 

10

Физика Лемпорт А.С. см школьный портал

Химия Федорова С.М. Моносахариды. Гексозы. 
Глюкоза и фруктоза.

Посмотрите видео-уроки на 
образовательной платформе foxford по 
ссылкам https://foxford.
ru/lessons/23810/conspects/3 https:
//foxford.ru/lessons/23810/conspects/4

После параграфа 23 решите задачи №1-4
(примените свои знания)

Русский язык Наволокина Е.В.

Анализ контрольной 
работы. Р/р Сочинение-
рецензия на 
прочитанную книгу.

1Чтение статьи по теме урока по 
ссылке: https://nsportal.
ru/shkola/literatura/library/2014/08/02/ka
k-napisat-retsenziyu. 2. Написать 
сочинение-рецензию на прочитанную 
книгу по литературе за курс 10 класса

Стр.107 изучить теорию,
Стр.108 упр.147

Геометрия Лемпорт А.С. см школьный портал
Информатика и ИКТ Лемпорт А.С. см школьный портал

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15804676135365757061&from=tabbar&parent-reqid=1586678579788071-95174043660136599200326-production-app-host-man-web-yp-205&text=структура+экосистем+презентация+9+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15804676135365757061&from=tabbar&parent-reqid=1586678579788071-95174043660136599200326-production-app-host-man-web-yp-205&text=структура+экосистем+презентация+9+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15804676135365757061&from=tabbar&parent-reqid=1586678579788071-95174043660136599200326-production-app-host-man-web-yp-205&text=структура+экосистем+презентация+9+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15804676135365757061&from=tabbar&parent-reqid=1586678579788071-95174043660136599200326-production-app-host-man-web-yp-205&text=структура+экосистем+презентация+9+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15804676135365757061&from=tabbar&parent-reqid=1586678579788071-95174043660136599200326-production-app-host-man-web-yp-205&text=структура+экосистем+презентация+9+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15804676135365757061&from=tabbar&parent-reqid=1586678579788071-95174043660136599200326-production-app-host-man-web-yp-205&text=структура+экосистем+презентация+9+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15804676135365757061&from=tabbar&parent-reqid=1586678579788071-95174043660136599200326-production-app-host-man-web-yp-205&text=структура+экосистем+презентация+9+класс


Клас
с Предмет Учитель Тема урока Описание урока Домашнее задание

4/21/2020

10

Обществознание Донец Е.В.

Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: "Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений"

Онлайн-занятие в 11:00. Ссылка на 
подключение в школьном портале и 
соц. сетях.

-


