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Литературное чтение Заикина М.В. М. Пляцковский 
"Помощник"

1) Просмотр видео-урока по ссылке: 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4175/start/212014/ 

2) Выполнить "Тренировочные 
задания" к видео-уроку.

Русский язык Заикина М.В. обозначение мягкости

1) Просмотр видео-урока по ссылке: 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6383/start/213721/ 
2) Работа по учебнику: стр. 89 упр. 5 
(выполнить задание упражнения); 
стр. 90 упр. 9 (выполнить задание 
упражнения).

Математика Заикина М.В. Случаи вычитания:11-□.
12-□.

1) Просмотр видео-уроков по теме: 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5210/start/162109/ 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5211/start/76933/ 

2) Работа по учебнику: 
стр. 80 (прочитать!), стр.82 упр. 1 
(устно), упр. 12 (записать примеры в 
тетрадь и решить), стр. 83 упр. 4 
(решить задачу устно)

Физическая культура Чернов Д.В.
Закрепляем удары по 
мячу внутренней 
стороной стопы

https://www.youtube.com/watch?
v=18A9sXK8YGM ( переходим по 
ссылке, смотрим третью лекцию по 
футболу) https://www.youtube.
com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 (не 
забываем переходить по ссылке и 
делать утреннюю физическую зарядку 
дома)
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Русский язык Стёпина Е.Р.
Р/р Сочинение-описание 
картины И.И.Шишкина 
«Утро в сосновом лесу»

1. Рассмотрите в галерее в учебнике 
картину "Утро в сосновом лесу".
2. По желанию познакомьтесь с 
картинами И.И. Шишкина на сайте 
Третьяковской галереи (крути 
колёсико мышки вниз):
https://www.tretyakovgallery.
ru/collection/sosnovyy-bor-machtovyy-
les-v-vyatskoy-gubernii/
2. Начните писать сочинение в 
тетради. Написать сочинение – значит 
ответить на вопросы плана.
План:
КРАСНАЯ СТРОКА
1. Что перед нами?
Перед нами картина И.И. Шишкина 
"Утро в сосновом лесу".
2. Почему она так называется?
КРАСНАЯ СТРОКА
3. Что мы видим на переднем плане 
картины?
4. Что делают медвежата?
5. Что делает мама медведица?
6. Что мы видим на заднем плане?
7. Какая природа в лесу?
КРАСНАЯ СТРОКА
8. Понравилась тебе картина или нет и 
почему?

Допишите сочинение-описание по картине 
И.И. Шишкина "Утро в сосновом лесу" до 
конца. 

Математика Стёпина Е.Р.
Контрольная работа № 8 
по теме: «Табличное 
умножение и деление»

1. Пройдите тестирование 
(контрольную работу) по теме 
"Табличное умножение и деление":
https://tests.school.mosreg.ru/?
test=293243&view=details&context=sch
ool

Не задано

Английский язык Хохлова Ю.С. Что мы любим делать. 
Глаголы движения.

https://youtu.be/WrgRO4Fbl2k?t=28 
Просмотреть видео урок, перейдя по 
ссылке по теме "Can. Использование в 
разных ситуациях". Р.т. стр. 78 упр. 2-
6 Выпольнить упражнения, обращая 
внимание на построение вопросит. 
предложений с мод. глаголом can

Знать распространённые глаголы (смотри в 
школьном портале)

Музыка Федоров П.О. Всё в движении. 
Попутная песня.

Изучите новую тему по ссылке: https:
//znayka.pw/uchebniki/2-klass/muzyka-
2-klass-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-
shmagina-t-s/ страница файла №57,58

По ссылке https://znayka.pw/uchebniki/2-
klass/muzyka-2-klass-kritskaya-e-d-sergeeva-g-
p-shmagina-t-s/ (страница файла №57) 
выполняйте задание №1; а также страница 
файла №58 - задание №1. Слушать: Г. В. 
Свиридов «Тройка», М. И. Глинка 
«Попутная песня»
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Физическая культура Чернов Д.В.
Закрепляем удары по  
мячу внутренней 
стороной стопы

https://www.youtube.com/watch?
v=VrOf8y9s77Q (переходим по ссылке, 
смотрим историю футбола, Лев Яшин)

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

3

Математика Родионова Т.А.
Прием письменного 
умножения в пределах 
1000.

Просмотр видеофайла https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3916/main/218648/
1) Повторение записи умножения 
многозначных чисел на однозначные 
столбиком и раскладывая их на 
разрядные слагаемые: стр 88 №1.
2) Работа над задачами стр 88 №3.
3) Логические задачи стр 88 №5.

Русский язык Родионова Т.А.
Обобщение знаний.  
Обзорно-обобщающий 
урок по теме: «Глагол».

Подготовка к контрольной работе по 
теме "Глагол"
Работа по рабочей тетради.
1) Начальная форма глагола стр 64 упр 
144.
2)Число глагола стр 68 упр 155.
3)Времена глагола стр 71 упр 163.
4)Род глагола в прошедшем времени 
стр 72 упр 164.
5)НЕ с глаголами стр 74 упр 179.
Выполнение заданий №14, 15 https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/4209/train/201362/

Физическая культура Чернов Д.В.
Закрепляем удары по  
мячу внутренней 
стороной стопы

https://www.youtube.com/watch?
v=VrOf8y9s77Q (переходим по ссылке, 
смотрим историю футбола, Лев Яшин)

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

Английский язык Хохлова Ю.С.
Предлоги: on, in, at, 
under, by, from, to. 
Контрольный перевод.

https://youtu.be/8F0NYBBKczM 
Просмотреть видео ролик о предлогах 
английского языка, 
законспектировать, на платформе 
РЭШ перейди по ссылке и выполни 
тренировочные упражнения с 1по 4 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4403/train/136189/

Р.т. стр. 74 упр. 1,3 +знать предлоги 
(написание, произношение)

Музыка Федоров П.О. Певцы родной природы 
(Э.Григ, П.Чайковский).

Изучите новую тему по ссылке: http:
//tepka.ru/muzyka_3/54.html

Повторить тему по ссылке http://tepka.
ru/muzyka_3/54.html. Слушать: Э. Григ 
«Утро», П. И. Чайковский Концерт для 
фортепиано с оркестром №1 часть 1.

4

Музыка Федоров П.О. Музыкант-чародей. Изучите новую тему по ссылке: http:
//tepka.ru/muzyka_4/26.html

Повторить тему по ссылке http://tepka.
ru/muzyka_4/26.html. Слушать: норвежская 
народная песня «Волшебный смычок».

Русский язык Михальцова И.Н. Проверка знаний по 
теме «Глагол»

Выполнить проверочную работу в 
учебнике на странице 120. №2, №3, 
№5, №6, №7 сделать в тетраде 
письменно.

не задано

http://tepka.ru/muzyka_3/54.html
http://tepka.ru/muzyka_3/54.html
http://tepka.ru/muzyka_3/54.html
http://tepka.ru/muzyka_3/54.html
http://tepka.ru/muzyka_4/26.html.
http://tepka.ru/muzyka_4/26.html.
http://tepka.ru/muzyka_4/26.html.
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4 Математика Михальцова И.Н. Работа над ошибками. 
Нумерация.

Просмотр видео урока https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6069/train/ и 
выполнение тренировочных заданий.

Решить задачу №312, выполнить примеры с 
проверкой №313

Литература Михальцова И.Н.

Поступки, действия как 
основное средство 
изображения 
персонажей в сказке Г.
Х. Андерсена 
«Русалочка»

Просмотр видео урока https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4640/start/194720/ и 
выполнение тренировочных заданий.

Пересказ сказки Г.Х.Андерсена "Русалочка"

5

Технология Федорова С.М. Человек как объект 
технологии.

Посмотрите видео-урок на 
образовательной платформе РЭШ по 
ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7586/main/256251/  до 
2:16

Выполните тренировочное тестовое задание 
на образовательной платформе РЭШ по 
ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7586/train/256252/ задание1,
2,3

География Уварова Н.В.
Итоговое повторение 
«Природа Земли». 
Живая оболочка Земли.

просмотр видеоурока https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=4098399435949818418&text=жи
вая%20оболочка%20земли%205%
20класс%
20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1587475010990335-
884667590324204933900126-prestable-
app-host-sas-web-yp-
180&redircnt=1587475114.1

Учебник §25, с.125-прочитать, ответить на 
вопросы 1, 2-  письменно, ответы выслать 
сообщением. 

Математика Рыбакова А.И. Нахождение числа по 
его процентам

1. Изучить материал презентации 
«Ещё раз о процентах», см. 
прикрепленный документ в описании 
урока или переходи по ссылке в 
«Облако Mail.ru» https://cloud.mail.
ru/public/4q2H/3FxnXcN6u
2. Письменно оформить решения задач 
из презентации в тетради
3. Письменно выполнить задания из 
учебника: № 1103, №1105

1. Письменно выполнить задания из 
учебника: № 1104, №1106, 
№1117 (1,3)
2.Дополнительно: выполнить задания в 
интерактивной рабочей тетради, пройдя по 
ссылке:
https://edu.skysmart.ru/student/rilagumeto

Русский язык Савостьянова А.В.

Время глагола. Прошедшее время

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7701/main/263643/
посмотреть видеоурок с начала до 2:02 
п. 114 устно ответить на вопросы в 
учебнике стр. 115, прочитать теорию 
внизу стр. 115. П. 115 прочитать 
теорию, выучить правило стр. 117 

Упр. 654 по заданию в учебнике.
Упр. 655 по образцу,  упр. 656 под цифрами 
1 и 3.

Литература Савостьянова А.В.
Герда отправляется на поиски Кая

Стр. 229-241 прочитать.
Заполнить таблицу в приложенном файле 
(или в электронном формате, или 
письменно)

6

Основы безопасности 
жизнедеятельности Соловых В.В.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/main/256251/до
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/main/256251/до
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/main/256251/до
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/main/256251/до
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/main/256251/до
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/train/256252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/train/256252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/train/256252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/train/256252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/train/256252/
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Математика Рыбакова А.И. Графики

1. Перейти по ссылке на 
образовательную платформу 
«Российская электронная школа», 
ознакомиться с видеоуроком: https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/6922/main/236622/
2. Перейдя по ссылке, выполнить 
тренировочные задания:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6922/train/236626/

1. Прочитать §47 учебника, стр.282
2. Письменно выполнить задания из 
учебника: №1335, №1336

Русский язык Савостьянова А.В.

Повторение темы «Глагол»

Посмотреть видеоурок по теме « 
Повторение темы «Глагол» перейдя по 
ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7020/main/260048/

Стр. 138 ответить устно на вопросы.

Упр. 589 по заданию учебника, упр. 591
(орфограммы подчеркните), упр. 593 
списать, обозначить спряжение глаголов)

Технология Федорова С.М.

Сигналы и знаки при 
кодировании 
информации. Символы 
как средство 
кодирования 
информации.

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

Выполните тренировочное тестовое задание 
на образовательной платформе РЭШ по 
ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7103/train/257720/ задания 
1,2,3,5,6

История Соловых В.В.

Усиление Московского 
княжества в Северо-
Восточной Руси. 
Объединение русских 
земель вокруг Москвы. 
Куликовская битва.

Просмотр видео-урока по ссылкеhttps:
//foxford.ru/groups/59560

Литература Савостьянова А.В. В/чт М. Сервантес 
Сааведра «Дон Кихот»

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7075/main/246390/  
посмотреть видеоурок

Читать главы 3 и 5 в приложенном файле 
или послушать аудиокнигу, перейдя по 
ссылке https://izibuk.ru/book21126
*Сделать иллюстрацию (по желанию)

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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7103/train/257720/
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Литература Савостьянова А.В.

«Тихая моя родина…» Стихотворения поэтов XX века о природе.

Прочитать статью в учебнике стр. 218-
219,  посмотреть видеоурок https://resh.
edu.ru/subject/lesson/2299/main/
Выразительно прочитать 
стихотворения стр.220-237.
Послушать  исполнение 
стихотворений по ссылке https://mahor.
ru/audio/487

https://muzofond.fm/search/%D0%B1%
D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%
20%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%
B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%
B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%
81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%
B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%
BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%
D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5

не задано

Русский язык Савостьянова А.В. Анализ контрольного 
диктанта.

Повторение темы "Частица", 
вспомнить все разборы(морфемный, 
морфологический, синтаксический), 
выполнить задание в карточке

Не задано

Музыка Федоров П.О.

«Рапсодия в стиле блюз» 
Дж. Гершвин. Музыка 
народов мира. 
Международные хиты.

Изучите новую тему по ссылке: https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/3179/main/ 
Видео смотрите от начала до 7:56

По ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3179/train/ ответить на 
вопросы №1,2, а также №8.

Биология Уварова Н.В.
Итоговое повторение 
«Млекопитающие». 
Экологические факторы.

просмотр видео-урока  https://yandex.
ru/video/search?
from=tabbar&text=видеоурок%207%
20класс%20Экологические%
20факторы.

 §29 с.146, прочитать, ответить на вопросы 
1,2- письменно. ответы выслать 
сообщением.

Алгебра Рыбакова А.И.

Графическое решение 
уравнений
(онлайн-урок)
начало в 12.30

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

1.Прочитать §45 учебника и устно ответить 
на вопросы для самопроверки
2. Выполнить задания из учебника: 
№45.2(в,г) – №45.5(в,г)

Основы безопасности 
жизнедеятельности Соловых В.В.

География Уварова Н.В.

Азия в мире. Население. 
Политическая карта. 
Итоговое повторение 
«Северная Америка»

просмотр видеоурока https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=6036102041793204689&from=ta
bbar&reqid=1587475406421330-
65303192880448719300133-vla1-2759-
V&suggest_reqid=243292826157669981
364330407764746&text=Азия+в+мире.
+Население.+Политическая+карта.
7+класс+география+

§52, с. 214- прочитать, ответить на вопросы 
1,2,4- письменно. ответы выслать 
сообщением, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/train/
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Русский язык Наволокина Е.В.

Контрольная работа №5 
по теме «Обращения, 
вводные слова и 
междометия»

Выполнить контрольную работу №5 
по теме «Обращения, вводные слова и 
междометия» (текстовый файл 
прикреплен)

Не задано

Музыка Федоров П.О. Музыка кинематографа.

Изучите новую тему по ссылке: https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/ 
Видео смотрите от начала до 8:14; а 
также от 9:42 до 15:15

По ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3410/train/#196199 ответить 
на вопросы №1-5. Слушать: «Молодёжная» 
из к/ф «Волга-Волга» (1937г.)

География Уварова Н.В.

Подготовка сообщения 
по одной из тем стр. 217 
(2-3 печатных 
страницы).

§55, с. 214- прочитать. Подготовка 
сообщения по одной из тем стр. 217 (2-3 
печатных страницы).

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/1996/main/
2. Изучить материал презентации 
«Квадратные неравенства», см. 
прикрепленный документ в описании 
урока или переходи по ссылке в 
«Облако Mail.ru»
https://cloud.mail.
ru/public/itKY/4cYdbC4UT
3. Перейдя по ссылке, выполнить 
тренировочные задания:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1996/train/#155407

Выполнить задания из учебника:
№37.12(в,г) - №37.16(в,г),
№37.20, №37.21, №37.22

Литература Наволокина Е.В.
Проблемы в рассказе 
«Фотография, на 
которой меня нет».

1. Просмотр видео-урока по ссылке: 
https://infourok.ru/videouroki/2305 2.
Чтение статьи В.И. Коровина 
«Литература
и история»
 

Выполните тренировочное тестовое задание 
по ссылке https://interneturok.
ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/v-
p-astafiev-rasskaz-fotografiya-na-kotoroy-
menya-net/testcases

Технология Федорова С.М.
Основные категории 
рыночной экономики. 
Что такое рынок.

Посмотрите видео-урок на 
образовательной платформе РЭШ по 
ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2566/main/

Выполните тренировочное тестовое задание 
на образовательной платформе РЭШ по 
ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2566/train/#168237

9

Английский язык Хохлова Ю.С.
Сложности 
подросткового возраста. 
Алкоголь, наркотики.

Учебник стр. 84 (лексику по теме 
учить!!!) стр. 86 упр. 5 читать, устно 
перевести и выполнять по заданию из 
учебника. Выполнить 7 
тренировочных упражнений на сайте 
РЭШ  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2817/train/#201167

Учебник. Вокабуляр сзади учебника (учить 
от A до C)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/train/#196199
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/train/#196199
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/train/#196199
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/train/#196199
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/train/#168237
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/train/#168237
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/train/#168237
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/train/#168237
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Физика Лемпорт А.С.

Ядерный реактор. 
Преобразование 
внутренней энергии 
атомных ядер в 
электрическую энергию

Сегодня будет только работа по 
учебнику:
Изучаем §59-60. Отвечаем на вопросы 
после § устно.

§59-60 - изучить. Краткий конспект в 
тетради с опорой на вопросы после 
параграфа.
Фото конспект либо прикрепить в ШП, либо 
отправить WhatsApp / вк.
Не забудьте отметить это дз как 
выполненное

Русский язык Наволокина Е.В.
Р.Р. Сочинение –
рассуждение (по упр.
282)

1. Вспомнить структуру написания 
сочинения-рассуждения (см. памятку в 
справочных материалах) 2. Написание 
сочинения-рассуждения по 
упражнению 282

Работа над ошибками

Алгебра Лемпорт А.С.

Повторение «Элементы 
комбинаторики, 
статистики и теории 
вероятностей»

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. Фото таблицы 
прислать любым удобным способом.

Биология Уварова Н.В.

Потоки энергии и 
пищевые цепи. 
Лабораторная работа № 
7: «Составление схем 
передачи веществ в 
природе».

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=7701800119227765448&from=ta
bbar&parent-reqid=1586680216982529-
416798965151041626800328-
production-app-host-vla-web-yp-
114&text=инфоурок+видеоурок+поток
и+энергии+и+пищевые+цепи+9+класс

Учебник §46, с.168, прочитать, ответить на 
вопросы 1,2 - письменно, ответы выслать 
сообщением. 

География Уварова Н.В. Дальний Восток: 
хозяйство

просмотр видеоурока https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=5311698459991390989&from=ta
bbar&text=Дальний+Восток%
3A+хозяйство.
+презентация+9+класс+полярная+звез
да

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

Основы безопасности 
жизнедеятельности Соловых В.В.

10

Обществознание Донец Е.В. Контрольная работа по теме: "Правовое регулирование общественных отношений"Онлайн-занятие в 11:00. Ссылка на подключение в школьном портале и соц. сетях

Английский язык Хохлова Ю.С.

Куда путешествуют 
люди и где 
оостанавливаются. 
Посещение Британии.

На сайте РЭШ просмотреть видео 
урок, обратить внимание на 
лексический набор. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5622/main/136340/  
Прочитать познавательный материал о 
Великобритании перейдя по ссылке 
https://travellan.
ru/countries/europe/velikobritaniya/

Составить топик "Путешествие по 
Британии". 15-20 предложений, письменно. 
Образец можно посмотреть тут: https:
//catchenglish.ru/teksty/teksty-nizhe-srednej-
slozhnosti/travelling-around-britain.html

Алгебра Лемпорт А.С. Повторение «Числовые 
функции»

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

Изучить лекции на курсе. Ссылки будут в 
соц. сетях и ШП

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7701800119227765448&from=tabbar&parent-reqid=1586680216982529-416798965151041626800328-production-app-host-vla-web-yp-114&text=инфоурок+видеоурок+потоки+энергии+и+пищевые+цепи+9+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7701800119227765448&from=tabbar&parent-reqid=1586680216982529-416798965151041626800328-production-app-host-vla-web-yp-114&text=инфоурок+видеоурок+потоки+энергии+и+пищевые+цепи+9+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7701800119227765448&from=tabbar&parent-reqid=1586680216982529-416798965151041626800328-production-app-host-vla-web-yp-114&text=инфоурок+видеоурок+потоки+энергии+и+пищевые+цепи+9+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7701800119227765448&from=tabbar&parent-reqid=1586680216982529-416798965151041626800328-production-app-host-vla-web-yp-114&text=инфоурок+видеоурок+потоки+энергии+и+пищевые+цепи+9+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7701800119227765448&from=tabbar&parent-reqid=1586680216982529-416798965151041626800328-production-app-host-vla-web-yp-114&text=инфоурок+видеоурок+потоки+энергии+и+пищевые+цепи+9+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7701800119227765448&from=tabbar&parent-reqid=1586680216982529-416798965151041626800328-production-app-host-vla-web-yp-114&text=инфоурок+видеоурок+потоки+энергии+и+пищевые+цепи+9+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7701800119227765448&from=tabbar&parent-reqid=1586680216982529-416798965151041626800328-production-app-host-vla-web-yp-114&text=инфоурок+видеоурок+потоки+энергии+и+пищевые+цепи+9+класс
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Русский язык Наволокина Е.В. Формы существования 
русского языка.

Просмотреть презентацию по теме 
урока  по ссылке: https://infourok.
ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-
formi-suschestvovaniya-russkogo-yazika-
1177106.html  2.Стр.109 -110 конспект 
статьи 

стр.114 упр.155

Физика Лемпорт А.С. см шк. портал

Физическая культура Коваль Ю.Г. Совершенствование 
метания гранаты.

Просмотр видео-урока на 
образовательной платформе РЭШ по 
ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5455/main/225927/

Кросс до 30 мин. Составить комплекс из 12  
л/а упражнений .

Технология Федорова С.М. Исследовательский 
проект.

Посмотрите видео-урок на 
образовательной платформе РЭШ по 
ссылке http://tepka.ru/tehnologiya_10-
11/44.html

Выполните тренировочное тестовое задание 
на образовательной платформе РЭШ по 
ссылке http://tepka.ru/tehnologiya_10-11/44.
html ответить на вопросы 5-8

http://tepka.ru/tehnologiya_10-11/44.html
http://tepka.ru/tehnologiya_10-11/44.html
http://tepka.ru/tehnologiya_10-11/44.html
http://tepka.ru/tehnologiya_10-11/44.html
http://tepka.ru/tehnologiya_10-11/44.html
http://tepka.ru/tehnologiya_10-11/44.html
http://tepka.ru/tehnologiya_10-11/44.html
http://tepka.ru/tehnologiya_10-11/44.html

