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На сколько больше? 

Класс Домашнее задание 1-11 классы 

1а Русский язык  - Прописи стр.65 

Математика тетрадь стр.53-54 

1б Математика  Учебник  Стр.70  – № 10- 14 - устно. Тетрадь стр.51 №  12-15 

2. Русский язык. Учебник стр.18 -19; упр. 3 – устно, упр. 4-5 – письменно. Выучить 

правило на стр.19. Продолжаем писать в печатной тетради. 

3. Чтение стр. 24 – 26. Читать не менее 3 раз. 

1в 1. Письмо : Пропись Горецкого с.22-23 

2. Математика: с.19 ( раб.тетрадь), с. 32,№ 2-4 (устно) 

а)https://www.youtube.com/watch?v=6oQCUGD-Vm0 

б) https://www.youtube.com/watch?v=TKePE-Q9tPc 

3. Азбука: с.62-65,читать, отвечать на вопросы. 

4. Технология: «Закладка для книг»- сделать 2 любых закладки. 

https://www.youtube.com/watch?v=qBMUOGcohz8&vl=ru 

1г  

2а Русский язык : с. 65 упр. 3-4 письменно. 

Математика с. 59 , № 24, с. 60 № 29,30 

ИЗО :рисунок «Зимние забавы» 

Англ.язык: №2, 3 стр.90 читать, р.т с.49,  учить звуки №2 [n], [e], [l], [m], [eI], [f], [S], 

[w], [J]. 

2б Русский язык: Упр. 93 записать рассказ. Работаем на сайте Учи.ру по теме «Части 

речи» 

Математика: стр. 31 № 7 решить все уравнения + задание под красной чертой. 

Работаем на сайте Учи.ру по теме «Уравнение» 

ИЗО: Рисунок на тему: Поздравительная открытка маме к 8 Марта. 

Англ.язык: №2, 3 стр.90 читать, р.т с.49,  учить звуки №2 [n], [e], [l], [m], [eI], [f], [S], 

[w], [J]. 

2в Англ.язык: №2, 3 стр.90 читать, р.т с.49,  учить звуки №2 [n], [e], [l], [m], [eI], [f], [S], 

[w], [J]. 

3а Англ.язык: стр. 98-99 читать, переводить сказку, №1 стр.100 письменно. 

Русский язык:    Стр. 66 - 67 правило выучить,  упр 2,3. 

 Математика:   Стр. 71 № 14,15,16,17. Задачи 14.15.16   с доказательствами .  

Например,№ 14:    С.  ._____________9ч.__________.    

 

 

                                     П. 

.______________________9с.__________________________________. 

 

9сут. = 24  * 9 = ,,,,, (ч.)  - летит самолет. 

*24 

     9_____________ 

 

212 – 9 =  ,,,,,, (ч.) – на столько больше  летит самолет. 

Ответ :  на  203 часа. 

3б Русский язык стр.17-63 учить правило ,упр.2.4 стр.61-63 

2.Математика учить таблицу, стр.59 60 №15 устно,стр.60 №16-19 

3.Литература  стр.74  отвечать на вопросы 

4.ИЗО. Иллюстрацию сказочный город 

3в Русский язык С.54 правило, упр.98,99. С.56 «Говори правильно» устно 

 видеоурок Предложный падеж  https://www.youtube.com/watch?v=l_EJsrk2Rxs 

Окружающий мир  С.56 – 59 + РТ видеоурок Животноводство 

https://www.youtube.com/watch?v=6oQCUGD-Vm0
https://www.youtube.com/watch?v=qBMUOGcohz8&vl=ru
https://www.youtube.com/watch?v=l_EJsrk2Rxs
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https://www.youtube.com/watch?v=0ZDzMyKmXRs видеоурок растениеводство и 

животноводство 

 https://www.youtube.com/watch?v=-3XZoDPKVvk  

Математика с.43 рассмотреть способ образования трёхзначных чисел. №№ 1, 3, 4, 6 

Литературное чтение С.60 – 67 сост.план, пересказ текста по плану + РТ 

Технология Аппликация «Водный транспорт». Можно сделать кораблики или 

лодочки в технике оригами.  

3г Русский язык стр. 59 упр.105, 106 устно!!! 

 упр. 107 в тетради 

Закрепляем пройденный материал на образовательном портале 

https://uchi.ru/login_light (повторение 2 класс -падежи имен сущ-х) 

Математика  стр. 44-прочитать № 1,2-устно!!! 

 № 3,4, 6, 10 в тетради 

Закрепляем пройденный материал на образовательном портале 

https://uchi.ru/login_light (числа и величины- числа и счёт до 1000) 

Окружающий мир  стр 64-65 подготовить проект 

4а Окружающий мир  C.75-81 изучить тему, ответить на вопросы 

Математика  С.37 зад. 23, 27,28 

Русский язык   У. 130, 131 с.62 

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

4б Математика с.74 №4(2 пример) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-delenie-mnogoznachnogo-

chisla-na-odnoznachnoe-933033.html  

Окружающий мир С.51-58, читать и  пересказывать  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/02/04/kak-voznikali-

goroda  

Русский язык С.70-71, №4письменно, №2устно 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/10/09/pravopisanie-glasnyh-na-

kontse-narechiy  

Литературное чтение с.34-36, читать и отвечать на вопросы, с.36.№3 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-k-balmont-snezhinka-klass-

671728.html  

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

4в Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

4г РУССКИЙ ЯЗЫК с 70-71 , упр 1-4 .Словарь 

ИЗО рисунок по теме: «Первый день весны» 

МАТЕМАТИКА С 66 №5,6, с 70 №7 

ОКР.МИР с 76-79 устно отв. на вопросы, РТ по теме 

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

5а русский язык Выполнить упражнение 554. Зайти в moodle и выполнить тест 

«Ошибки в образовании форм слова». Предварительно должно быть выучено 

упражнение 550 и слайды с презентации «Множественное число имен 

существительных» 

литература Зайти в moodle, самостоятельно записать на курс к Соловьевой И.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZDzMyKmXRs
https://www.youtube.com/watch?v=-3XZoDPKVvk
https://uchi.ru/login_light
https://uchi.ru/login_light
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-delenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-933033.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-delenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-933033.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/02/04/kak-voznikali-goroda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/02/04/kak-voznikali-goroda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/10/09/pravopisanie-glasnyh-na-kontse-narechiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/10/09/pravopisanie-glasnyh-na-kontse-narechiy
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-k-balmont-snezhinka-klass-671728.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-k-balmont-snezhinka-klass-671728.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
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литература 5 класс и посмотреть презентацию «В.В. Набоков» 

Обществознание: Письменно ответить на вопрос: "Что даёт человеку дружба? 

Придумай не менее трёх причин, по которым ты ценишь дружбу.";    

Англ.язык: на 05.03 учить слова м7с от слова, №4 стр.89 читать, переводить 

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

5б Англ.язык: на 05.03 учить слова м7с от слова, №4 стр.89 читать, переводить 

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.  

Русский язык. Параграф 87 , выучить правило стр. 39,  № 462.  

Литература. А. П. Платонов «Волшебное кольцо», ответы на вопросы на стр. 59. 

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

5в русский язык Выполнить упражнение 554. Зайти в moodle и выполнить тест 

«Ошибки в образовании форм слова». Предварительно должно быть выучено 

упражнение 550 и слайды с презентации «Множественное число имен 

существительных» 

Англ.язык: на 05.03 учить слова м7с от слова, №4 стр.89 читать, переводить 

Литература. А. П. Платонов «Волшебное кольцо», ответы на вопросы на стр. 59. 

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

5Г Англ.язык : Модуль 5-7 слова; рассказы и диалоги – долги; песня 7; стр. 88 – 89 упр. 

1-6; упр. 4 – диалог наизусть ( мальчики – Петси, девочки - Энн);  

Русский язык. Параграф 87 , выучить правило стр. 39,  № 462.  

Литература. А. П. Платонов «Волшебное кольцо», ответы на вопросы на стр. 59. 

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

6а Русский язык. П. 82, выучить теоретический материал на с. 84, 85, 86, местоимения в 

рамочке. Упр.476.  Задания в Moodle 

Англ.язык: 1)Прочитать SoR 9,выписать новые слова и выражения в словарь с 

транскрипцией и переводом, перевести письменно в тетрадь. 

2)Учить слова 8a, b. 

3)Изучить модальные глаголы на стр.GR8(must-must not),(have to-do not have to). 

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

6б Англ.язык: 1)Прочитать SoR 9,выписать новые слова и выражения в словарь с 

транскрипцией и переводом, перевести письменно в тетрадь. 

2)Учить слова 8a, b. 

3)Изучить модальные глаголы на стр.GR8(must-must not),(have to-do not have to). 

История: § 6-7 чтение, пересказ на оценку; 

русский язык  параграф 82, упр479; параграф 84, упр481 

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

Математика: Глава 9 правила!!!, №765,766,767;  Учи.ру «Отрицательные числа» 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
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6в Русский язык. П. 82, выучить теоретический материал на с. 84, 85, 86, местоимения в 

рамочке. Упр.476.  Задания в Moodle 

Англ.язык: 1)Прочитать SoR 9,выписать новые слова и выражения в словарь с 

транскрипцией и переводом, перевести письменно в тетрадь. 

2)Учить слова 8a, b. 

3)Изучить модальные глаголы на стр.GR8(must-must not),(have to-do not have to). 

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

7а русский язык  Зайти в moodle и выполнить тест «Употребление предлогов №2» 

История:§ 6 чтение, пересказ на оценку; 

Биология: Тема «Тип Кишечнополостные», стр. 104-107, выписать общее строение 

кишечнополостных, представителей, какие классы относятся к типу 

кишечнополостных, класс гидроидные (строение,питание,размножение). Посмотреть 

видеоурок https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-

kishechnopolostnye/kishechnopolostnye 

Англ.язык: на 06.03 учить слова м8b от слова, М8 учить правило (Разделительные 

вопросы) 

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

7б русский язык  Зайти в moodle и выполнить тест «Употребление предлогов №2» 

История:§ 6 чтение, пересказ на оценку; 

Англ.язык: на 06.03 учить слова м8b от слова, М8 учить правило (Разделительные 

вопросы) 

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

7в История:§ 6 чтение, пересказ на оценку; 

Англ.язык: на 06.03 учить слова м8b от слова, М8 учить правило (Разделительные 

вопросы) 

русский язык  упр348 (сочинение) 

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

Геометрия: п.38,39, контр.вопросы письменно №1-3, задачи №1-3 

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

словарь, выучить.  7А стр. 107 №10 – рассказать; стр. 108 №6А – диалог рассказать 

История:§ 7-8 пересказ на оценку ; 

Биология: Тема «Пищеварение», стр. 171-173, законспектировать презентацию 

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

физика п.51,52 (знать понятия и формулы),Упр.35 и выполнить тест 

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

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

Геометрия: п.72-76 выучить формулы!!! Задачи из п.75 №38,39, из п.76 №40 

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

словарь, выучить.  7А стр. 107 №10 – рассказать; стр. 108 №6А – диалог рассказать 

русский язык Обязательно в moodle выполнить тестовую чсть. В тетради 

выполнить упр. 298 

История:§ 7-8 пересказ на оценку ; 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/kishechnopolostnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/kishechnopolostnye
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
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Биология: Тема «Пищеварение», стр. 171-173, законспектировать презентацию 

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

физика п.51,52 (знать понятия и формулы),Упр.35 и выполнить тест 

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

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

Геометрия: п.72-76 выучить формулы!!! Задачи из п.75 №38,39, из п.76 №40 

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

словарь, выучить.  7А стр. 107 №10 – рассказать; стр. 108 №6А – диалог рассказать 

Русский язык П. 70, упр. 415, 416 Задания в Moodle 

История:§ 7-8 пересказ на оценку ; 

Биология: Тема «Пищеварение», стр. 171-173, законспектировать презентацию 

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

физика п.51,52 (знать понятия и формулы),Упр.35 и выполнить тест 

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

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

Геометрия: п.72-76 выучить формулы!!! Задачи из п.75 №38,39, из п.76 №40 

9а География «Северный Кавказ» 

https://drive.google.com/file/d/1WiZBhfTdNrmWp7ksICFhZq_V2AglQRAX/view?usp=s

haring 

https://drive.google.com/file/d/1TKHox6tqd6SisOV-

scIC0o91pxLjUUuo/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1jv-

w4Gz5_kSw8zrByNdsq_2CFRlokLvI/view?usp=sharing 

1. Изучите учебный материал, который находится в видеоуроке. 

2. Составить хар-ку по плану: состав, ГП, природные условия и ресурсы, 

население, хозяйство. 

Заполнить таблицу 

Отрасль 

специализации 

Фактор размещения Продукция Центры 

    

    

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

Химия:  http://moodle.edu-nv.ru/ 

Информатика:Параграф 3.3 конспект, с. 128 №8,10,11,12 

9б География «Северный Кавказ» 

https://drive.google.com/file/d/1WiZBhfTdNrmWp7ksICFhZq_V2AglQRAX/view?usp=s

haring 

https://drive.google.com/file/d/1TKHox6tqd6SisOV-

scIC0o91pxLjUUuo/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1jv-

w4Gz5_kSw8zrByNdsq_2CFRlokLvI/view?usp=sharing 

3. Изучите учебный материал, который находится в видеоуроке. 

4. Составить хар-ку по плану: состав, ГП, природные условия и ресурсы, 

население, хозяйство. 

Заполнить таблицу 

http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
https://drive.google.com/file/d/1WiZBhfTdNrmWp7ksICFhZq_V2AglQRAX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WiZBhfTdNrmWp7ksICFhZq_V2AglQRAX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKHox6tqd6SisOV-scIC0o91pxLjUUuo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKHox6tqd6SisOV-scIC0o91pxLjUUuo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jv-w4Gz5_kSw8zrByNdsq_2CFRlokLvI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jv-w4Gz5_kSw8zrByNdsq_2CFRlokLvI/view?usp=sharing
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
http://moodle.edu-nv.ru/
https://drive.google.com/file/d/1WiZBhfTdNrmWp7ksICFhZq_V2AglQRAX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WiZBhfTdNrmWp7ksICFhZq_V2AglQRAX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKHox6tqd6SisOV-scIC0o91pxLjUUuo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKHox6tqd6SisOV-scIC0o91pxLjUUuo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jv-w4Gz5_kSw8zrByNdsq_2CFRlokLvI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jv-w4Gz5_kSw8zrByNdsq_2CFRlokLvI/view?usp=sharing
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Отрасль 

специализации 

Фактор размещения Продукция Центры 

    

    

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

Химия:  http://moodle.edu-nv.ru/ 

Информатика:Параграф 3.3 конспект, с. 128 №8,10,11,12 

9в Русский язык  Контрольный тест по теме «Правописание суффиксов». Задания в 

Moodle 

Литература Н.В.Гоголь «Мёртвые души». Учебник. С. 231-235 – конспект. 

Прочитать 1, 2 главы  поэмы «Мёртвые души». Ссылка на текст:  

http://rushist.com/index.php/rus-literature/3170-gogol-mertvye-dushi-glava-2-chitat-onlajn  

Задания в Moodle 

География «Северный Кавказ» 

https://drive.google.com/file/d/1WiZBhfTdNrmWp7ksICFhZq_V2AglQRAX/view?usp=s

haring 

https://drive.google.com/file/d/1TKHox6tqd6SisOV-

scIC0o91pxLjUUuo/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1jv-

w4Gz5_kSw8zrByNdsq_2CFRlokLvI/view?usp=sharing 

1. Изучите учебный материал, который находится в видеоуроке. 

2. Составить хар-ку по плану: состав, ГП, природные условия и ресурсы, 

население, хозяйство. 

Заполнить таблицу 

Отрасль 

специализации 

Фактор размещения Продукция Центры 

    

    

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

Химия:  http://moodle.edu-nv.ru/ 

Информатика:Параграф 3.3 конспект, с. 128 №8,10,11,12 

9г Русский язык  Контрольный тест по теме «Правописание суффиксов». Задания в 

Moodle 

География «Северный Кавказ» 

https://drive.google.com/file/d/1WiZBhfTdNrmWp7ksICFhZq_V2AglQRAX/view?usp=s

haring 

https://drive.google.com/file/d/1TKHox6tqd6SisOV-

scIC0o91pxLjUUuo/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1jv-

w4Gz5_kSw8zrByNdsq_2CFRlokLvI/view?usp=sharing 

1. Изучите учебный материал, который находится в видеоуроке. 

2. Составить хар-ку по плану: состав, ГП, природные условия и ресурсы, 

население, хозяйство. 

Заполнить таблицу 

Отрасль 

специализации 

Фактор размещения Продукция Центры 

    

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
http://moodle.edu-nv.ru/
http://rushist.com/index.php/rus-literature/3170-gogol-mertvye-dushi-glava-2-chitat-onlajn
https://drive.google.com/file/d/1WiZBhfTdNrmWp7ksICFhZq_V2AglQRAX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WiZBhfTdNrmWp7ksICFhZq_V2AglQRAX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKHox6tqd6SisOV-scIC0o91pxLjUUuo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKHox6tqd6SisOV-scIC0o91pxLjUUuo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jv-w4Gz5_kSw8zrByNdsq_2CFRlokLvI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jv-w4Gz5_kSw8zrByNdsq_2CFRlokLvI/view?usp=sharing
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
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https://drive.google.com/file/d/1WiZBhfTdNrmWp7ksICFhZq_V2AglQRAX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKHox6tqd6SisOV-scIC0o91pxLjUUuo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKHox6tqd6SisOV-scIC0o91pxLjUUuo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jv-w4Gz5_kSw8zrByNdsq_2CFRlokLvI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jv-w4Gz5_kSw8zrByNdsq_2CFRlokLvI/view?usp=sharing
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Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

Химия:  http://moodle.edu-nv.ru/ 

Информатика:Параграф 3.3 конспект, с. 128 №8,10,11,12 

10а География  

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-otraslej-mirovogo-

hozyajstvab/mirovaya-elektroenergetika?block=player 

1. Изучите учебный материал, который находится в  видеоуроке. 

2. Составить конспект по теме 

3. Заполнить таблицу "Типы электростанций" 

Тип 

электростанции 

Источник 

энергии 

Достоинства Недостатки Страны -

лидеры 

          

          

 

русский язык Пасечник стр.152-157 

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

10б География 10Б класс. Подготовка к контрольной работе 

https://kopilkaurokov.ru/geografiya/prochee/zadaniia_po_tiemie_nasielieniie_pri_p

odghotovkie_k_iege_po_ghieoghrafii 

История 

1.Изучить презентацию, сделать записи в тетради. 

2. Презентация: https://drive.google.com/file/d/1mu9-jkBne9gaFvHA-

l0KooOS6qJZHlXa/view?usp=sharing  

3. Выполнить задания по презентации (параграф 7) и отправить ответы либо в 

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

русский язык Пасечник стр.152-157 

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

11а Англ.язык:  Модуль 6 – все! Песня 7; СР9; М7 – слова;  7АВСД, рассказ «У меня 

есть мечта» 

Русский язык Зайти в moodle и выполнить тест «Задание 26» 

Обществознание 

Сдающим ЕГЭ, пройти тест «Административный кодекс» 

ссылка на тест: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehG0ifMUbtVCHXthrArtZHupVMJc3O5S

Vl51b67rfQ2lcDLQ/viewform?usp=sf_link  

ссылка на кодекс: https://drive.google.com/file/d/1VxzbMd-

IuS6exw83RXoLHWL6BSZzajC9/view?usp=sharing 

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

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

Химия  :  http://moodle.edu-nv.ru/ 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
http://moodle.edu-nv.ru/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-otraslej-mirovogo-hozyajstvab/mirovaya-elektroenergetika?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-otraslej-mirovogo-hozyajstvab/mirovaya-elektroenergetika?block=player
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
https://kopilkaurokov.ru/geografiya/prochee/zadaniia_po_tiemie_nasielieniie_pri_podghotovkie_k_iege_po_ghieoghrafii
https://kopilkaurokov.ru/geografiya/prochee/zadaniia_po_tiemie_nasielieniie_pri_podghotovkie_k_iege_po_ghieoghrafii
https://drive.google.com/file/d/1mu9-jkBne9gaFvHA-l0KooOS6qJZHlXa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mu9-jkBne9gaFvHA-l0KooOS6qJZHlXa/view?usp=sharing
mailto:varzanostseva@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehG0ifMUbtVCHXthrArtZHupVMJc3O5SVl51b67rfQ2lcDLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehG0ifMUbtVCHXthrArtZHupVMJc3O5SVl51b67rfQ2lcDLQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1VxzbMd-IuS6exw83RXoLHWL6BSZzajC9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VxzbMd-IuS6exw83RXoLHWL6BSZzajC9/view?usp=sharing
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html
http://moodle.edu-nv.ru/
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Биология : http://moodle.edu-nv.ru/ 

11б Англ.язык:  Модуль 6 – все! Песня 7; СР9; М7 – слова;  7АВСД, рассказ «У меня 

есть мечта» 

Русский язык Зайти в moodle и выполнить тест «Задание 26» 

Обществознание 

 

1.Изучить презентацию, сделать записи в тетради. 

2. Презентация: 

https://drive.google.com/file/d/1JNs1UwJE377GXBta9bR4G7CCyKwBpWAi/view?usp=s

haring  

3. Выполнить задания по презентации (параграф 29) и отправить ответы либо в 

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

4. Сдающим ЕГЭ, пройти тест «Административный кодекс» 

ссылка на тест: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehG0ifMUbtVCHXthrArtZHupVMJc3O5S

Vl51b67rfQ2lcDLQ/viewform?usp=sf_link  

ссылка на кодекс: https://drive.google.com/file/d/1VxzbMd-

IuS6exw83RXoLHWL6BSZzajC9/view?usp=sharing 

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

nv.ru/ (задание за 27.02.19) 

Физ.культура Презентация на тему : «Методика обучения способам передвижения 

на лыжах». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-metodika-obucheniia-lyzham.html 

http://moodle.edu-nv.ru/
https://drive.google.com/file/d/1JNs1UwJE377GXBta9bR4G7CCyKwBpWAi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JNs1UwJE377GXBta9bR4G7CCyKwBpWAi/view?usp=sharing
mailto:varzanostseva@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehG0ifMUbtVCHXthrArtZHupVMJc3O5SVl51b67rfQ2lcDLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehG0ifMUbtVCHXthrArtZHupVMJc3O5SVl51b67rfQ2lcDLQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1VxzbMd-IuS6exw83RXoLHWL6BSZzajC9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VxzbMd-IuS6exw83RXoLHWL6BSZzajC9/view?usp=sharing
http://moodle.edu-nv.ru/
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