
27.02.2019 
 

Класс Домашнее задание 1-11 классы 

1а Лит.чтение - стр.20-22, 

Русский язык  - Прописи стр.71 

Математика -учебник Стр.71 – №16, 17устно, тетрадь стр.52 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

1б 1.Математика  Учебник  Стр.69 – № 5-9 - устно. Тетрадь стр.50 № 8-11 

2. Русский язык. Учебник стр.14 -15; упр. 2- 3 – устно, упр.4,5 – письменно. Пишем в 

тетради на стр.74 (отступаем 2 строки от написанного) 

3. Чтение стр. Слабо читающие  Стр.18-19. Хорошо читающие  стр.18-21. 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

1в 1.Письмо: Пропись Горецкого с.19-20. 

2.Математика: с.18 (раб.тетрадь), с.18 № 1-4 (устно) 

3.Азбука: 60 (наизусть отрывок),61 (читать) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fb5ip3eg0Nc 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

1г 27.02.2019 

Чтение: Азбука стр.74 

Математика: Тетрадь стр.18  Учебник: стр.28 (УСТНО) №1, №2, №3 

Русский язык: Пропись стр.31 

 

28.02 2019 

Чтение: стр.75-77 Видео Ь и  Ъ  

Математика: Тетрадь стр.19 Учебник стр.28 №6, № 7 (УСТНО) 

Русский язык: Пропись стр. 32 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

2а Математика : с 59, № 26, 27, 31 

Русский язык: с. 62 правило повторить, с. 64 упр.1-2 

Окружающий мир:с. 52-55 читать. Про один кустарник пересказ-на выбор,с. 55 

портфельчик. 

Чтение с. 90-96 читать. 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

2б Русский язык: Упр. 90 – 92, правила стр. 53  

Математика: стр. 30 № 9; стр. 31 № 1 – 3   

Литературное чтение: стр. 64 – 65, ответы на вопросы + чтение дополнительной 

литературы вслух  

Окружающий мир: стр. 30 – 35, памятку составить и записать на отдельном листке 

Технология: Поделка из бумаги на свободную тему. 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

2в Дата Предмет  Домашнее задание 

26.02.2019 Математика С. 30 № 1,2,3,7. Учи.ру Тестовые задачи «Обратные 

задачи» 

Русский язык Стр. 52-53 правила учить, упр. 91, 92,93 

Окружающий мир Стр. 12-17, подготовить пересказ  

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

27.02.2019 Математика Стр. 30 № 4,5,6,8+ примеры под красной чертой 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html
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27.02.2019 
 

Русский язык Стр. 55 упр. 94,95,96, стр. 56 читать, повторить 

словарные слова 

Окружающий мир Стр. 18-21, ответить на вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=-0qIrYOVVqs  

Литературное 

чтение 

Прочитать сказку С.Маршака «Мельник, мальчик и 

осёл», (пересказ записать в читательский дневник) 

28.02.2019 Русский язык Стр. 57 упр. 97,98,99 (Все буквы в именах собственных 

писать Зелёной пастой) 

Литературное 

чтение 

Прочитать сказку В.Драгунский «Мотогонки по 

отвесной стене», (пересказ записать в читательский 

дневник) 

ИЗО 

 

 

 

 Физ.культура 

Рисунок на тему «Весенняя капель» 

 

 

Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-

kompleks-uprazhnenij.html 

 
 

3а Окружающий мир: с 46-52 пересказ на выбор. 

Русский язык :   Стр. 71 - 73, написать изложение  «Лесной дом». 

Математика :    Стр. 67 - 68 прочитать, на стр. 69 выучить таблицу времени, № 

№7,8,13. 

Лит. чтение :   стр. 72- 73 читать 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

3б Англ.язык: №3 стр. 96 учить, №5, 6 стр. 97 придумать и нарисовать свой фамильный 

герб. 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

3в Русский язык 27.02 С.53 правило, упр.94, 95  

Творительный падеж https://www.youtube.com/watch?v=6_FNFd9yGWQ  

Чтение  С.60 – 67 выразительно читать, отв. на вопросы  

Математика  С.38 – 39 (по вариантам), с.41, с.42 номера 1, 2 

ИЗО Рисунок «Первый весенний день» 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

3г Русский язык стр. 57 упр. 100-УЧИТЬ!!!стр. 58- правило учить! В тетради упр.104 

https://www.youtube.com/watch?v=5bpmZnHKWR4 

Математика  стр 43 № 1,3-устно!!! № 5 в тетради 

Изучение нового материала по видео-уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=tdiew5H1jNA или 

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

Литературное чтение  стр. 60-66 прочитать 

Англ.язык: №3 стр. 96 учить, №5, 6 стр. 97 придумать и нарисовать свой фамильный 

герб. 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

4а Англ.язык: -№3,4,5 стр.97 письменно,  р.т с.49.Учить неправильные глаголы, ниже 

приведен сайт, где вы можете найти и выучить  неправильные глаголы.  

https://www.youtube.com/watch?v=-0qIrYOVVqs
http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html
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27.02.2019 
 

anglolandnn.ru 

 Чтение -  С.47-58, ответить на вопросы 

Математика – ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ С.36-37 зад 19, 22, 24, 26 

Русский -  С.60 у.126 правило и таблицу знать, у.127, 129 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

4б Англ.язык: -№3,4,5 стр.97 письменно,  р.т с.49.Учить неправильные глаголы, ниже 

приведен сайт, где вы можете найти и выучить  неправильные глаголы.  

anglolandnn.ru 

 Математика с. 73, правило; с.74 №4(1пример),  №7 

Окружающий мир С.40-50, читать и  пересказывать  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/12/13/prezentatsiya-zona-

stepey-chast-1-2  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/03/28/prezentatsiya-

pustyni-rossii 

Русский язык С.68-69, правило; с.69, №4письменно, №2устно 

Технология Слепить куклу из пластилина 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

4в Англ.язык: -№3,4,5 стр.97 письменно,  р.т с.49.Учить неправильные глаголы, ниже 

приведен сайт, где вы можете найти и выучить  неправильные глаголы.  

anglolandnn.ru 

 Литература: с.114-115 учить 

Русский язык: с. 87 упр. 178, 179 

Математика: с.43 № 146, 147, 149 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

4г Англ.язык: -№3,4,5 стр.97 письменно,  р.т с.49.Учить неправильные глаголы, ниже 

приведен сайт, где вы можете найти и выучить  неправильные глаголы.  

anglolandnn.ru 

 РУССКИЙ ЯЗЫК с 68 правило, у №1, 2,3,У 5 устно .Словарь 

МАТЕМАТИКА с 62 №21,18 таблица умножения 

ЛИТ.ЧТ. с. 36-37 учить, термины в тетради знать , РТ по теме. 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

5а История:§ 32 чтение, пересказ на оценку; изучить карту на С. 151; 

ОДНК : Ответить на вопрос «В каких богов и почему верили древние славяне?»;    

ИЗО  Тема: «Одежда говорит о человеке. Декоративно прикладное искусство 

Западной Европы 17-18 века», Задание:  Изображение одежды Западной Европы 17-

18 века. Материал: акварель гуашь.  

География:https://interneturok.ru/lesson/prirodovedenie/5-klass/bzemlyab/voda-na-

zemle 

1. Изучите учебный материал, который находится в видеоуроке.  

2. Составить конспект по теме (выписать термины) 

Задание: найдите в тексте материал про основные свойства воды, выпишите в 

тетрадь 

Водная оболочка Земли - гидросфера. Гидросфера состоит из нескольких частей. 

Задание. Используя текст учебника, дополните схему.   

Состав гидросферы 
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27.02.2019 
 

«Мировой океан». Что включает в себя понятие «Мировой океан»? Что такое 

море? Дать определение. 

Какие воды суши вы знаете? Воды суши:…  

Ответить на вопросы 

1. Сколько воды содержится в реках. Озерах, болотах? 

2. При каких условиях образуется снег и лёд? Сколько воды в ледниках? 

3. Где сосредоточены основные запасы пресной воды?  

4. Что такое твёрдые атмосферные осадки?  

5. Что такое айсберг? 

русский язык      Зайти в moodle и выполнить тестовую часть «Падеж и склонение 

имен существительных».   Внимательно читать и выполнять  условия задания!!!!!    

Просмотреть презентацию «Множественное число имен существительных». 

Информацию с 3 по 7 слайд выучить наизусть. Остальная информация для 

ознакомления. Выполнить упражнение 550. Выучить это упражнение 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

5б География:https://interneturok.ru/lesson/prirodovedenie/5-klass/bzemlyab/voda-na-

zemle 

1. Изучите учебный материал, который находится в видеоуроке.  

2. Составить конспект по теме (выписать термины) 

Задание: найдите в тексте материал про основные свойства воды, выпишите в 

тетрадь 

Водная оболочка Земли - гидросфера. Гидросфера состоит из нескольких частей. 

Задание. Используя текст учебника, дополните схему.   

Состав гидросферы 

 

 

 

«Мировой океан». Что включает в себя понятие «Мировой океан»? Что такое 

море? Дать определение. 

Какие воды суши вы знаете? Воды суши:…  

Ответить на вопросы 

6. Сколько воды содержится в реках. Озерах, болотах? 

7. При каких условиях образуется снег и лёд? Сколько воды в ледниках? 

8. Где сосредоточены основные запасы пресной воды?  

9. Что такое твёрдые атмосферные осадки?  

10. Что такое айсберг? 

Русский язык. Параграф 79 , № 426 (письменно). 

Литература. Андерсен. «Снежная королева», История 6, пересказ, ответы на 

вопросы, стр. 39. 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

5в Англ.язык: на 28.03 учить слова м7b от слова, №9 стр.89 письменно 

География:https://interneturok.ru/lesson/prirodovedenie/5-klass/bzemlyab/voda-na-

zemle 

1. Изучите учебный материал, который находится в видеоуроке.  

2. Составить конспект по теме (выписать термины) 

Задание: найдите в тексте материал про основные свойства воды, выпишите в 

тетрадь 

Водная оболочка Земли - гидросфера. Гидросфера состоит из нескольких частей. 

Задание. Используя текст учебника, дополните схему.   

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html
https://interneturok.ru/lesson/prirodovedenie/5-klass/bzemlyab/voda-na-zemle
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Состав гидросферы 

 

 

 

«Мировой океан». Что включает в себя понятие «Мировой океан»? Что такое 

море? Дать определение. 

Какие воды суши вы знаете? Воды суши:…  

Ответить на вопросы 

11. Сколько воды содержится в реках. Озерах, болотах? 

12. При каких условиях образуется снег и лёд? Сколько воды в ледниках? 

13. Где сосредоточены основные запасы пресной воды?  

14. Что такое твёрдые атмосферные осадки?  

15. Что такое айсберг? 

русский язык      Зайти в moodle и выполнить тестовую часть «Падеж и склонение 

имен существительных».   Внимательно читать и выполнять  условия задания!!!!!    

Просмотреть презентацию «Множественное число имен существительных». 

Информацию с 3 по 7 слайд выучить наизусть. Остальная информация для 

ознакомления. Выполнить упражнение 550. Выучить это упражнение 

Литература. Андерсен. «Снежная королева», История 6, пересказ, ответы на 

вопросы, стр. 39. 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

5Г математика    Закрепление: №608;617;629:631(в);633.(или задание на moodle). 

Русский язык. Параграф 79 , № 426 (письменно). 

Литература. Андерсен. «Снежная королева», История 6, пересказ, ответы на 

вопросы, стр. 39. 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

6а География: https://interneturok.ru/lesson/prirodovedenie/5-klass/bzemlyab/voda-na-zemle 

1. Изучите учебный материал, который находится в видеоуроке и презентации. 2. 

Составить конспект по теме (выписать термины) 3. Описать р.Обь по плану стр. 155. 

Русский язык. Упр. 470, 473. Задание в Moodle 

Литература. С. 41-52, прочитать, ответить на вопросы на с. 52. Вопрос №  1 из 3 

блока письменно (рассказ о судьбе Джима) Задание в Moodle 

информатика П.13 читать с. 96 "Использование графов при решении задач"; 

практическая работа №14 задание №1 с.192( создайте таблицу и схему 

самостоятельно). 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

6б Математика: Глава 9 правила,№760-763, Учи.ру «Отрицательные числа» 

География: https://interneturok.ru/lesson/prirodovedenie/5-klass/bzemlyab/voda-na-zemle 

1. Изучите учебный материал, который находится в видеоуроке и презентации. 2. 

Составить конспект по теме (выписать термины) 3. Описать р.Обь по плану стр. 155. 

Литература. С. 41-52, прочитать, ответить на вопросы на с. 52. Вопрос №  1 из 3 

блока письменно (рассказ о судьбе Джима) Задание в Moodle 

информатика П.13 читать с. 96 "Использование графов при решении задач"; 

практическая работа №14 задание №1 с.192( создайте таблицу и схему 

самостоятельно). 

русский язык  упр470; 474. Из каждого упр. Выписываем две части речи и делаем 

морфологический разбор 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 
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6в География: https://interneturok.ru/lesson/prirodovedenie/5-klass/bzemlyab/voda-na-zemle 

1. Изучите учебный материал, который находится в видеоуроке и презентации. 2. 

Составить конспект по теме (выписать термины) 3. Описать р.Обь по плану стр. 155. 

Русский язык. Упр. 470, 473. Задание в Moodle 

Литература. С. 41-52, прочитать, ответить на вопросы на с. 52. Вопрос №  1 из 3 

блока письменно (рассказ о судьбе Джима) Задание в Moodle 

математика  П.9.1 читать; №709; 714;715;716;718(или задание на moodle). 

информатика П.13 читать с. 96 "Использование графов при решении задач"; 

практическая работа №14 задание №1 с.192( создайте таблицу и схему 

самостоятельно). 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

7а физика п.50, письменно ответить на вопросы после параграфа, видео уроки  на 

сайте http://class-fizika.ru/. 

Англ.язык: на 28.02 учить слова м8a от слова, М8 учить правило (Present Perfect 

Continious)  

ИЗО  Тема: «Интерьер и вещь в доме», Задание: Эскиз проект мебельного гарнитура 

и отдельного предмета мебели, в графике. 

География: 

https://drive.google.com/file/d/1DUaLXgWK0fXozQZrOuphXmFnujrNfiwJ/view?usp=sh

arin 

  Изучите учебный материал, который находится в видео-уроке. 

  §45 Заполнить таблицу: 

Природная зона ГП Климатический 

пояс 

Почва Растения и 

животные 

          

русский язык Зайти в moodle и изучить теоретический материал «Презентация 

Употребление предлогов»;  файл «Употребление предлогов». Выполнить тестовую 

часть «Употребление предлогов» 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

7б Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

физика п.50, письменно ответить на вопросы после параграфа, видео уроки  на 

сайте http://class-fizika.ru/. 

русский язык Зайти в moodle и изучить теоретический материал «Презентация 

Употребление предлогов»;  файл «Употребление предлогов». Выполнить тестовую 

часть «Употребление предлогов» 

Англ.язык: на 28.02 учить слова м8a от слова, М8 учить правило (Present Perfect 

Continious) 

География: 

https://drive.google.com/file/d/1DUaLXgWK0fXozQZrOuphXmFnujrNfiwJ/view?usp=sh

arin 

 

  Изучите учебный материал, который находится в видео-уроке. 

  §45 Заполнить таблицу: 

Природная зона ГП Климатический 

пояс 

Почва Растения и 

животные 

          
 

7в Алгебра: п. 7.5., №727-729;  Учи.ру «Многочлены»; ВЫУЧИТЬ ФОРМУЛЫ 

СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ. 

https://interneturok.ru/lesson/prirodovedenie/5-klass/bzemlyab/voda-na-zemle
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Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

физика п.50, письменно ответить на вопросы после параграфа, видео уроки  на 

сайте http://class-fizika.ru/. 

русский язык упр345;346 

Англ.язык: на 28.02 учить слова м8a от слова, М8 учить правило (Present Perfect 

Continious) 

ИЗО  Тема: «Интерьер и вещь в доме», Задание: Эскиз проект мебельного гарнитура 

и отдельного предмета мебели, в графике. 

География: 

https://drive.google.com/file/d/1DUaLXgWK0fXozQZrOuphXmFnujrNfiwJ/view?usp=sh

arin 

  Изучите учебный материал, который находится в видео-уроке. 

  §45 Заполнить таблицу: 

Природная зона ГП Климатический 

пояс 

Почва Растения и 

животные 

          
 

8А Англ.язык:  Модуль 6 – все! Модуль 7 – стр.107 №8, 108 №3, М. 7 – выражения  в 

словарь, выучить.  7А стр. 107 №10 - рассказать 

информатика: П. 3.1 читать; вопросы письменно №1-№12 после параграфа (или в 

системе moodle). 

русский язык  упр308 

литература  выучить любое стихотворение Бунина + « Слово» стр29-31,стр 46-49 

читать «Песня о Соколе»; выписать  крылатые выражения в тетрадь 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

Химия :  § 34 упр  задание  http://moodle.edu-nv.ru 

Алгебра: ФОРМУЛЫ!!!п.3.2-3.7, п.3.8 №554,555,558. Учи.ру «УРАВНЕНИЯ»  

8Б Англ.язык:  Модуль 6 – все! Модуль 7 – стр.107 №8, 108 №3, М. 7 – выражения  в 

словарь, выучить.  7А стр. 107 №10 - рассказать 

информатика: П. 3.1 читать; вопросы письменно №1-№12 после параграфа (или в 

системе moodle). 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

Химия :  § 34 упр  задание  http://moodle.edu-nv.ru 

Алгебра: ФОРМУЛЫ!!!п.3.2-3.7, п.3.8 №554,555,558. Учи.ру «УРАВНЕНИЯ» 

8В Англ.язык:  Модуль 6 – все! Модуль 7 – стр.107 №8, 108 №3, М. 7 – выражения  в 

словарь, выучить.  7А стр. 107 №10 - рассказать 

русский язык П. 65-69, теоретический материал выучить. Задание в Moodle 

А.К.Толстой «Князь Серебряный». Задание в Moodle 

информатика: П. 3.1 читать; вопросы письменно №1-№12 после параграфа (или в 

системе moodle). 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

Химия :  § 34 упр  задание  http://moodle.edu-nv.ru 

Алгебра: ФОРМУЛЫ!!!п.3.2-3.7, п.3.8 №554,555,558. Учи.ру «УРАВНЕНИЯ» 

9а Англ.язык: Стр. 149-150 прочитать, перевести, составить конспект, рассказать « Лос 

- Анджелес», стр. 151-152 

Обществознание 

1.П. 17 читать.  

2.С. 140 в. 2,3 («в классе и дома»).  

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html
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3.С. 141 задание «Учимся устраиваться на работу». 

4. С. 175 задание «Учимся читать юридический документ и применять его 

положения». 

Ответы на вопросы отправить либо в документе word, либо фотографиями тетради 

на почту varzanostseva@yandex.ru  

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

9б Англ.язык: Стр. 149-150 прочитать, перевести, составить конспект, рассказать « Лос 

- Анджелес», стр. 151-152 

русский язык упр201 ( составить схемы  с различными видами подчинения) 

литература читать главу «Тамань»; письменно в тетради ответить на вопрос: « 

Почему активность Печорина приносит несчастье людям? С каким чувством герой 

произносит слова:» Да и какое мне дело до растей и бедствий человеческих 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

9в Англ.язык: Стр. 149-150 прочитать, перевести, составить конспект, рассказать « Лос 

- Анджелес», стр. 151-152 

Русский язык. Упр.353. Задание в Moodle 

Литература. Учебник. С. 224-230, прочитать «Шинель» Н.В.Гоголя, ответить на 

вопросы на с. 226-228. Задание в Moodle 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

9г Англ.язык:  стр.127-30 читать тексты, перевод письменно, выполнить упр.6 стр.130 

Русский язык. Упр.353. Задание в Moodle 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

10а физика п.73-76 выписать и выучить понятия и формулы, выполнить тест 

http://moodle.edu-nv.ru/ 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

Химия : § 11    задание  http://moodle.edu-nv.ru   хим § 34 и  дополнительно тест в 

фоксфорде  

Биология    §43-44(биологи) , § 23 и для всех   задание http://moodle.edu-nv.ru 

10б Обществознание 

1. Сделать записи по презентации в тетради. 

2. Презентация: 

https://drive.google.com/file/d/17Rj6OJjLAdTgBDZHdoFjoMI_bWsR2JL7/view?

usp=sharing  

3. Выполнить задания по учебнику: 

А) не сдающие ЕГЭ «Вопросы и задания к главе IV» 2,3,4 

Б) сдающие ЕГЭ задания «Готовимся к экзамену» после главы IV (все 

задания) 

Ответы на вопросы отправить либо в документе word, либо фотографиями тетради 

на почту varzanostseva@yandex.ru  

физика п.73-76 выписать и выучить понятия и формулы, выполнить тест 

http://moodle.edu-nv.ru/Выучить понятия и формулы молекулярной физики с п.57-

72 ( список вопросов в http://moodle.edu-nv.ru/ 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 

http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html 

Химия : § 11    задание  http://moodle.edu-nv.ru   хим § 34 и  дополнительно тест в 

фоксфорде  

Биология    §43-44(биологи) , § 23 и для всех   задание http://moodle.edu-nv.ru 
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11а Англ.язык: Модуль 6 – все! Песня 7, 7АВ, рассказ «У меня есть мечта» 

литература  Зайти в moodle, присоединитья к курсу самостоятельно и 

познакомиться с презентацией «Тема любви». Читать до конца «Мастера и 

Маргариту» 

русский язык Зайти в moodle, присоединитья к курсу самостоятельно и 

познакомиться с презентацией «Изобразительно-выразительные средства языка». 

Выучить теорию. Завтра по этой теме проверочный тест. 

физика   п. 66-68 (конспект), знать понятия и формулы, урок в  http://moodle.edu-

nv.ru/ 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 
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11б литература  Зайти в moodle, присоединитья к курсу самостоятельно и 

познакомиться с презентацией «Тема любви». Читать до конца «Мастера и 

Маргариту» 

русский язык Зайти в moodle, присоединитья к курсу самостоятельно и 

познакомиться с презентацией «Изобразительно-выразительные средства языка». 

Выучить теорию. Завтра по этой теме проверочный тест. 

Обществознание 

1. Сделать записи по презентации в тетради. 

2. Презентация: 

https://drive.google.com/file/d/1XemwlLR7gsd1v8bvbQUYoiX_HGMnIn8u/view?

usp=sharing  

3. Выполнить задания по презентации и отправить ответы либо в документе 

word, либо фотографиями тетради на почту varzanostseva@yandex.ru  

4. Тест на сайте http://moodle.edu-nv.ru по Конституции (сдающие ЕГЭ) 

астрономия п.19 (конспект), понятия выучить, Задание 13, стр.114. 

Физ.культура Разучить комплекс упражнений. 
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