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Литературное чтение Заикина М.В. К.И. Чуковский 
"Телефон"

1) Просмотр видео-урока по ссылке: 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4055/start/190355/ 
2) Выполнить "Тренировочные 
задания" к видео-уроку.

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

1) Просмотр видео-урока по теме: 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6415/start/120033/ 
2) Работа по учебнику: стр. 85 упр. 8, 9

Математика Заикина М.В. Повторение 
пройденного

1) Посмотреть презентацию к уроку 
"Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток" по ссылке: 
https://distant.uchi.ru/lessons-1-
4#rec173969037 
2) Работа по учебнику: стр. 77 упр. 9 
(переписать в тетрадь примеры и 
решить); 
упр. 14 (в тетради кратко записать 
условие задачи и решить ее). 

3) Дополнительно (по желанию): стр. 
77 упр. 10.

Окружающий мир Заикина М.В. Зачем строят корабли?

1) Просмотр видео-урока по ссылке: 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4003/start/78555/ 
2) Работа по учебнику: стр. 64-65 
(прочитать); 
3) Работа в печатной тетради: стр. 44-
45, упр. 1, 2.

Физическая культура Чернов Д.В.

ТБ При занятиях 
футболом. Стойка 
игрока, перемещения в 
стойке приставными 
шагами боком, спиной 
вперед

https://www.youtube.com/watch?
v=wLRtvullcfc (переходим по ссылке, 
смотрим первую лекцию по футболу). 
Второе: https://www.youtube.
com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 
(продолжаем по ссылке, делать 
утреннюю физическую зарядку дома)
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Окружающий мир Стёпина Е.Р. Город на Неве

1. Просмотрите видеоурок
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3739/main/157643/
2. Выполнение тренировочных 
заданий с 8 по 14 включительно.
3. По желанию посмотрите 
видеоролик "Мульти-Россия. Санкт-
Петербург"
https://www.youtube.com/watch?
v=OKZssGRb99E
4. По желанию "прогуляйтесь" по 
Зоологическому музею и посмотрите 
экспонаты
https://www.zin.
ru/MUSEUM/virtual_tour/
или
1. Прочитайте в учебнике на стр. 108 - 
113 рассказ о Санкт-Петербурге - 
городе на Неве.
2. Ответьте на вопросы в конце 
учебника на стр. 113.
3. Выполни в печатной тетради на стр. 
70 № 1 и № 2.

Пройдите тестирование по теме 
"Город на Неве"
https://tests.school.mosreg.ru/?
test=269463&view=details&context=s
chool

Русский язык Стёпина Е.Р.
Работа над ошибками. 
Повторение по теме 
«Текст»

1. Просмотрите видеоурок по теме 
"Что такое предложение":
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6476/main/178254/
2. Дополнительно по желанию 
выполните тренировочные задания с 1 
по 7.
3. Выполните в печатной тетради по 
русскому языку на стр. 56 № 120. 

Выполните в печатной тетради по 
русскому языку на стр. 56 упр. 121 
(вставьте на месте пропусков свои 
слова, придумайте название к 
получившемуся тексту) 
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Математика Стёпина Е.Р. Закрепление изученного. 
Повторение

1. Выполните по желанию 
тренировочные задания с 8 по 14 
(решаем примеры в столбик, можно 
использовать черновик):
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3630/train/211812/
2. Выполните в печатной тетради по 
математике на стр. 45 № 6 (пояснения, 
как решается номер, смотрите в 
мессенджере WhatsApp) и № 8: 
составляем краткую запись (легковые, 
грузовые. фигурная скобка). 

Выполните в печатной тетради 
математике на стр. 46 № 10: 1) 
соедини линией карточку с 
примером и карточку с рисунком, 2) 
нарисуй рисунок, который будет 
подходить к карточкам с 
примерами.
ПОМНИ! В примерах на умножение 
ПЕРВОЕ число - главное, с ним мы 
работаем, ВТОРОЕ число - сколько 
раз мы работаем с главным числом. 

Английский язык Хохлова Ю.С. Мир увлечений. Досуг. 
Урок обобщения.

Просмотреть видео ролик на сайте 
РЭШ по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3946/main/148130/, 
повторить грамматический материал 
по пройденным темам "Can, have 
got\has got, артикли, местоимения 
личные, указательные, 
притяжательные". 

На школьном портале взять 
проверочный тест. Учебник стр. 74 
упр. 3 красиво отчитать.

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

1. Вспомните начало рассказа "Тайное 
становится явным". В помощь - 
видеоурок:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5065/main/187591/
2. Дочитайте рассказ до конца со стр. 
164 - 167. 
3. Устно ответьте на вопросы № 2, 3 на 
стр. 167. 

Потренируйтесь выразительно 
читать рассказ со стр. 164 по стр. 
167

3

Окр. Мир Родионова Т.А. На севере Европы

Знакомство с текстом стр 108-117, 
выполнение заданий учебника стр 116-
117, выполнение заданий в рабочей 
тетради стр 67-70 №1, 4, 6.
Выполнение тренировочных заданий 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6075/train/224646/
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Математика Родионова Т.А. Виды треугольников.

1) знакомство с видами треугольников 
стр 85.
2)Черчение треугольников №1 стр 85.
3)Повторение:
   сравнение решений задач №2 стр 85;
   проверка деления с остатком №5 стр 
85.
Просмотр видеофайла
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6234/main/218617/

№4, 6 с. 85

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

1) Алгоритм разбора глаголов - стр 
127.
2)Тренировочные упражнения в 
разборе упр233.
3) Орфографическая работа упр 234 
(найти и объяснить все орфограммы.)
Выполнение заданий 8,9,10 https://resh.
edu.ru/subject/lesson/4209/start/201354/

Написать 2 предложения с 
глаголами\. глаголы разобрать как 
часть речи.

Литература Родионова Т.А. Ю. Ермолаев 
«Воспитатели».

Чтение рассказа стр 181-183, 
выполнение задания в рабочей тетради 
стр 85. Выполнение заданий https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/5190/train/184133/

стр179-181 краткий пересказ

4

Английский язык Хохлова Ю.С.
Прошедшее простое 
время. Отрицательная и 
вопросительная формы.

Подключиться к уроку на онлайн 
платформе Zoom, ссылку взять в 
школьном портале. На сайте РЭШ, 
перейти поссылке и просмотреть 
видео урок https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4530/main/147362/ . 
Продолжаем учить неправильные 
глаголы, к 10 добавляем еще 5. 
Составляем предложения в Past Simle.

Придумать 3 своих предложений  на 
Past Simple, поставить их в 
утвердительную, отрицательную и 
вопросительную формы. По 
желанию, выполнить 
тренировочные упражнения, https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/4530/train/147365/ с 
1 по 3.
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4 Русский язык Михальцова И.Н. Контрольный диктант 
№11 по теме «Глагол».

Выполните тестовые задания в 
тетради. Записывайте номер вопроса и 
рядом вариант ответа.
1. В каком глаголе пишется е?
А) команду • шь
Б) докладыва • шь
В) ненавид • шь
Г) крут • шь
 2. В каком глаголе пишется и?
А) свар • шь
Б) дума • шь
В) стро • шь
Г) бега • шь
3. Найди ошибку в определении 
спряжения глагола.
А) горевать – II спр.
Б) кричать – II спр.
В) ненавидеть – II спр.
Г) спешить – II спр.
4. Найди глаголы прошедшего 
времени.
А) дымит
Б) плясал
В) печатает
Г) пилил
5. Найди предложения с глаголами 
первого лица единственного числа.
А) Бегу быстрее тебя на стадион.
Б)  Не отказываемся убрать снег со 
двора.
В) Всегда спешим на помощь друзьям.
Г) Не достаю я до этого крючка!
Составьте и запишите предложение с 
любым глаголом 1 спряжения, 
выделите грамматическую основу.

 не задано
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Математика Михальцова И.Н.
Что узнали. Чему 
научились. Готовимся к 
олимпиаде.

Просмотреть видео урок https://resh.
edu.ru/subject/lesson/4624/start/218272/ 
и выполнить примеры №6 на странице 
82 в учебнике.

На странице 84 в учебнике решить 
примеры №18 ( с проверкой), №23.

Окружающий мир Михальцова И.Н. Славные символы 
России

Выполнить интерактивное задание 
"Герб России"
https://online-obr-mo-dist-gpt-msk.1c.
ru/LibView.html?
dbname=edu_nach&guid=FE98D835-
A5F4-4435-9672-C99D2A7006A7

Стр.168-174, прочитать, ответить на 
вопросы. Выполнить задания в 
рабочей тетради.

5

История 208 Соловых В.В.
Единовластие Цезаря в 
Риме. Установление 
империи в Риме. 

Просмотр видео-урока по ссылке с 29 
мин. 10 сек. до 57 мин. 30 сек.https:
//foxford.ru/groups/59527

Выполнить задание по ссылкеhttps:
//foxford.ru/lessons/25033/tasks

Музыка  213 Федоров П.О. В каждой мимолетности 
вижу я миры...

Изучите новую тему по ссылке: https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/7433/main/255219/

По ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7433/train/255223/ 
ответить на вопросы №1-3; а также 
№10-12

Математика 307 Рыбакова А.И. Нахождение числа по 
его процентам

1.Изучить материал презентации 
«Решение задач на проценты», см. 
прикрепленный документ в описании 
урока или переходи по ссылке в 
«Облако Mail.ru»: https://cloud.mail.
ru/public/2Rcz/GzyruWz6T
2. Письменно оформить решения задач 
из презентации в тетради

1.Письменно выполнить задания из 
учебника: №1099, №1100,
2.Дополнительно: выполнить 
задание в интерактивной рабочей 
тетради, пройдя по ссылке: https:
//edu.skysmart.ru/student/kimupaduna

Русский язык 305 Савостьянова А.В.

Виды глагола

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7700/main/264728/  
сначала до 2:19 видеоурок по теме 
«Виды глагола», П. 111 повторить 
теорию; упр. 643 выполнить устно

упр. 642 образовать глагол другого 
вида от данных в учебнике 
глаголов, указать вид и выделить 
приставку(см. образец в учебнике);
упр. 645 по заданию в учебнике(не 
забудьте обозначить вид и время 
глаголов).

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/train/255223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/train/255223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/train/255223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/train/255223/
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Литература 305 Савостьянова А.В.

Х.К Андерсен. Два мира сказки «Снежная королева»

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7412/main/244662/ 
посмотреть видеоурок

Тема: «Х. К. Андерсен «Снежная 
королева». 

Стр. 224-229 прочитать.
Выберите какой-то один пункт для 
выполнения:
1. Каждому из вас в прочитанных 
главах понравился какой-то эпизод. 
Нарисуйте к нему иллюстрацию и 
выпишите из сказки предложение, 
которое подходит к ней.
2.Письменно в 5-8 предложениях 
ответить на вопрос: «Есть ли в моем 
сердце льдинки? Как их растопить? 
(лень, обман, зависть, равнодушие)

Английский язык Хохлова Ю.С.
Русский и Британский 
образ жизни. Past 
Continious.

На сайте РЭШ, просмотреть видео 
урок по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7486/main/274580/ , на 
школьном портале скачать теорию, 
схемы по грамматике. 

стр. 68 упр. 7 (выполнить 
письменно в тетради) обращая 
внимания на образование Present 
Continious.

6

Английский язык Хохлова Ю.С. Наша внешность. Части 
тела.

Подключиться к уроку на онлайн 
платформе Zoom, ссылку взять в 
школьном портале. На сайте РЭШ, 
перейти поссылке и просмотреть 
видео урок https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6729/main/269523/ 
Учебник стр. 78 упр. 4 записать 
лексику (части тела) в тетрадь, 
выучить. 

Описать своего друга или подругу 
(используя лексику из урока и 
учебника) 10-15 предложений.

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/

Не задано
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Русский язык Савостьянова А.В. Правописание гласных в 

суффиксах глаголов

Посмотреть видеоурок https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7019/main/260637/
П. 98 прочитать теорию, выучить 
правило стр. 136.

Упр. 579, 580 письменно по 
заданию в учебнике.

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/6917/main/236653/
2. Перейдя по ссылке, выполнить 
тренировочные задания:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6917/train/236657/

Письменно выполнить задания из 
учебника: №1300, №1302

Литература Савостьянова А.В.
Контрольная работа по древнегреческим мифам и поэмам Гомера

Решить задание на карточке, согласно 
приложенной внутри инструкции. 
Ответы прислать на WhatsApp

Не задано

7

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

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

Повторить теорию п.66-73
Подготовиться к контрольному 
диктанту. Выполнить задание на 
карточке.

Геометрия Рыбакова А.И.

Контрольная работа №5 
по теме: 
«Прямоугольные 
треугольники. 
Геометрические 
построения»

Выполнить задания в интерактивной 
рабочей тетради, пройдя по ссылке: 
https://edu.skysmart.ru/student/rofilakoho 
(оформить решение и доказательство 
задач в печатной тетради)



Клас
с Предмет Учитель Тема урока Описание урока Домашнее задание

4/22/2020

7

Английский язык Хохлова Ю.С. Вредное питание. 
Макдональдс. 

Подключиться к уроку на онлайн 
платформе Zoom, ссылку взять в 
школьном портале. Уметь рассуждать 
по теме питания. Лексика по теме 
давно изучена. Учебник стр. 82 упр. 2 
Б (отчитать, перевести), стр. 84 упр. 9 
контрольный перевод.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2882/train/#200327 
Выполнить по желанию 
тренировочные тесты с 1 по 4 на 
сайте РЭШ.

История Соловых В.В.
Изменения в социальной 
структуре российского 
общества. 

Прочитать § 19,
Пройти тест по ссылке.
https://foxford.
ru/courses/1032/lessons/25097

Не задано

География Уварова Н.В. Германия. Итоговое 
повторение «Африка».

просмотр видеоурока https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=10504731119775717564&text=ге
рмания%207%20класс%20география%
20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1587473289133346-
1685806902329410435100126-
production-app-host-vla-web-yp-
88&redircnt=1587473292.1

§51, с.206 - прочитать, ответить на 
вопросы 1-3- письменно. ответы 
выслать сообщением

Информатика Лемпорт А.С.

Технологии 
мультимедиа. 
Компьютерные 
презентации

Знакомимся с мультимедиа:
1) Просмотрите короткий видеоролик 
и выполните все задания справа (синяя 
вертикальная полоска)
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7321/main/
2) Для закрепление выполните 
тренировочные задания
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7321/train/
3) Напоследок, дайте мне обратную 
связь по этой форме:
https://forms.gle/mK1MfFzFfvX8CZp7A

Не задано. Не забудьте тщательно 
изучить материал прошлого урока и 
заполнить форму в описании
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Биология Уварова Н.В.

Особенности 
размножения человека. 
Итоговое повторение по 
теме «Пищеварительная 
система»

просмотр видеоурока https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=6886550883245433828&text=ос
обенности%20размножения%
20человека%
20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1587473596118551-
510964712520315914100288-
production-app-host-man-web-yp-
301&redircnt=1587473664.1

§54, с. 224 прочитать, ответить на 
вопросы 1. 2. 4- письменно, ответы 
выслать сообщением.

Русский язык Наволокина Е.В.

Синтаксический и 
пунктуационный  разбор 
предложений со 
словами, 
словосочетаниями и 
предложениями, 
грамматически не 
связанными с членами 
предложения.

1. Просмотреть презентацию по теме 
урока  по ссылке: https://infourok.
ru/sintaksicheskiy-i-punktuacionniy-
razbor-predlozheniy-so-slovami-
slovosochetaniyami-i-predlozheniyami-
grammaticheski-ne-svyazanni-1168109.
html
2. Выполнить все задания в 
презентации письменно.
3. Познакомиться с порядком 
синтаксического и пунктуационного  
разбора в учебнике
4. Выполнить упр-е 378

Выучить порядок разбора, упр.379

Химия Федорова С.М.

Контрольная работа №6 
по теме «Классы 
неорганических 
соединений»

Выполните контрольную работу, 
выложенную в школьном  портале на 
этот день 
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Физика Лемпорт А.С.

Решение задач по теме 
«Расчёт характеристик 
электрических цепей». 
Обобщение по теме 
«Расчёт характеристик 
электрических цепей»
            
            
                                    

1) Смотрим как решать задачки на 
платформе РЭШ:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2979/main/
2) Выполняем тренировочные задания 
там же (отмечаем себе те, которые не 
получились):
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2979/train
3) Даём мне обратную связь в этой 
форме:
https://forms.gle/G9JpxZQhRxMvkqfu6

Выполнить краткий опорный 
конспект (в виде схемы) §§52-55, 
опираясь на вопросы после §.
Фото конспект прикрепить сюда, 
либо отправить WhatApp / vk.
Не забудьте отметить задание как 
выполненное

Геометрия Рыбакова А.И.

Свойство описанного 
четырёхугольника
(просмотр видео-урока 
по ссылке)

1.Перейти по ссылке на 
образовательную платформу 
«Российская электронная школа», 
ознакомиться с видеоуроком:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2023/main/
2. Перейдя по ссылке, выполнить 
тренировочные задания:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2023/train/#204166

1.Прочитать и сделать конспект п.77 
стр.180.
2. Выполнить номера из учебника: 
№695, №698, №699
3. Ознакомиться с п.76 стр.176.

Физическая культура Коваль Ю.Г. Тестирование бега на 
100м.

Просмотр видео-урока на 
образовательной платформе РЭШ по 
ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4039/main/170232 

 Изучить самостоятельно 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

Английский язык Хохлова Ю.С.
Слова и выражения для 
обозначения мнения. 
Употребления слова Sir/

Подключиться к уроку на онлайн 
платформе Zoom, ссылку взять в 
школьном портале. Список слов и 
выражений обозначающих мнение 
взять в школьном портале. 
Помеченные красным цветом 
выражения - выучить. стр. 103 читать, 
законспектировать основное. 

Выполнить тренировочные 
упражнения с 1 по 3 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2882/train/#200327
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Физика Лемпорт А.С. Деление ядер урана. 
Цепная реакция

Сначала смотрим короткий 
видеоролик на платформе РЭШ:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2994/main/
Затем выполняем тренировочные 
задания оттуда же: 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2994/train
Потом открываем учебник и изучаем 
§55-57. На вопросы после § отвечаем 
устно.
В заключение, дайте мне обратную 
связь по этой форме:
https://forms.gle/bX3PpZYJrBHcJvFZ8

§58 - изучить. Краткий конспект в 
тетради с опорой на вопросы после 
параграфа. Фото конспекта 
прикрепить в ШП, либо отправить 
WhatsApp/ вк. Задание отметить как 
выполненное

Геометрия Лемпорт А.С. Решение задач по теме 
"Движения"

Тема "Движения". 
1) Посмотрите видеоролик о решении 
задач на тему движения на платформе 
РЭШ и дайте обратную связь: https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/2517/main
2) После этого оттуда же выполните 
тренировочные задания: https://resh.
edu.ru/subject/lesson/2517/train
3) После этого дайте мне обратную 
связь по ссылке:
https://forms.gle/q2cEobKYwQDv1ewJ6

В тетради решить задачи по 
учебнику №1172, 1174 (б), 1177, 
1183.
Фото ваших решений прикрепите в 
ШП, либо отправьте WhatsApp / вк.
Не забудьте пометить дз как 
выполненное

Русский язык Наволокина Е.В.

Подготовка к ОГЭ. 
Композиционное и 
речевое оформление 
сочинения.

1.Повторить композиционное 
построение сочинения 9.2 и 9.3 2. 
Выучить 5-7 определений на 
морально-этическую тему из словаря 
подготовки к ОГЭ

Написание сочинения по заданному 
тексту (файл прикреплен)

Литература Наволокина Е.В.
Образ праведницы в 
рассказе, трагизм ее 
судьбы.

1. Просмотр видео-урока по ссылке: 
https://infourok.ru/videouroki/2361
2.Выполнить тест по рассказу 
"Матренин двор" (файл прикреплен)

Письменно ответить на вопрос «О 
чем заставил меня задуматься 
рассказ И.И. Солженицына 
«Матренин двор»?
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Английский язык Хохлова Ю.С. Подростки и Расизм. 
Соглосование времён.

Зайти на сайт РЭШ и по ссылке 
просмотреть видео урок, повторить 
временные формы, https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2789/main/ В учебнике 
на стр. 89 (словарный диктант) 
выучить, подготовить к сдаче. 

стр. 90 упр. 2 читать, сделать 
summary.

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

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

Обществознание Донец Е.В. Итоговое повторение.

Повторить основные понятия и 
термины. Выполнить тренировочный 
вариант контрольной работы 
(прикреплена в ШП), выслать не 
позднее 18.00.

-

10

Литература Наволокина Е.В.

А. П. Чехов Жизнь и 
творчество. Спор с 
традицией изображения 
«маленького человека.

1. Просмотреть презентацию по теме 
урока  по ссылке: https://infourok.
ru/prezentaciya-apchehov-zhizn-i-
tvorchestvo-760355.html  2.Чтение 
рассказа «Палата № 6»  

Чтение и письменный анализ 
рассказа "Дом с мезонином. "План 
анализа можно вспомнить перейдя 
по ссылке: http://literatura548.narod.
ru/index/0-3

Биология Уварова Н.В.

Повторение темы 
«Химический состав 
клетки» «Строение 
клетки».

просмотр видеоурока https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=17587385266365500877&from=t
abbar&parent-reqid=1586634361945327-
493858147693155180400324-prestable-
app-host-sas-web-yp-
52&text=строение+клетки+10+класс

§15,16-повторить., ответить на 
вопросы 2-4 (с.67)- письменно, 
ответы выслать сообщением.

Физика Лемпорт А.С. см. школьный портал
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География Уварова Н.В.

Итоговое повторение 
«Человек и ресурсы 
мира». Сельское 
хозяйство мира. 

просмотр видеоурока https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=12284759819984012945&from=t
abbar&parent-reqid=1586683228828616-
313150024259017777300324-
production-app-host-man-web-yp-
206&text=сельское+хозяйство+мира+п
резентация+10+класс+география

§30, с.182, прочитать, ответить на 
вопросы 4. 5. 6- письменно, ответы 
выслать сообщением

Геометрия Лемпорт А.С.
Многогранники: 
пирамида, правильная и 
усеченная пирамида

Тема урока - пирамида. 
1) Сначала смотрим видео на 
платформе РЭШ: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5866/main/
2) Затем оттуда же решаем ВСЕ 
тренировочные задания. (Если какие-
то задания не получились - ничего 
страшного, запомните их номера): 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5866/train/
3) Даём обратную связь по форме 
ниже, обязательно впишите номера из 
тренировочных заданий, которые не 
получились: https://simpoll.
ru/run/survey/32c81520

1) Краткий опорный конспект по 
учебнику пп. 32-34. Конспект 
прикрепить либо здесь, либо вк
2) Решение задач по теме 
"Пирамида". См. прикрепленный 
файл в ШП. Решаем вар. 1. 
Прикрепить решение либо в ШП, 
либо вк

История Соловых В.В. Человек и война: 
единство фронта и тыла. 

Просмотр видео-урока по ссылкеhttps:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/6400/main/174838/

Прочитать §22-23, решить 
тренировочные задания по ссылке 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6400/train/174842/ , 
результат сфотографировать и 
отправить на WhatsApp +7 916-568-
48-63 или на электронную почту 
bazil_solovyh@mail.ru.
подпишите от кого.

Физическая культура Коваль Ю.Г. Оценить технику бега на 
длинные дистанции

Просмотр видео-урока на 
образовательной платформе РЭШ 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3933/main/171009/

Написать реферат на тему :"История 
марафонского бега".


