
День 
недели 

Расписание Телеканал 
"Первый 
Крымский" 

РЭШ 
(Российская электронная 
школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 
https://yandex.ru/efir?stream%20
_active=category&stream%20_ca

tegory=ya_lessons&stream_activ
e=category&stream_category=ya
_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание на электронную 

почту; через социальные сети; 

мессенджеры:Viber, WhatsApp 

ПН Физическая культура    
 

   https://www.youtube.com/watch?v=iN2o2sozxZc Выполнить тест по теме: «Футбол» 

История 
 

   https://www.youtube.com/watch?v=QQNneSGYoKQ Сдать конспект или реферат, выучить 
основные даты и термины 

География 
 

   https://www.youtube.com/watch?v=HSUDumaoSe8 Письменно ответить на вопросы на стр. 
191 с 1 по 4.Подготовить реферат: 
«Столица алмазов России» или « 
Российский Фудзияма». 

Русский язык 
 

 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7653/main/264542/ 
  Выполнить стр.322,упр.299  

 Выполнить индивид.задан. по карточке 

Алгебра 
 

     

Химия 
 

    Сдать на проверку практическую работу. 
Повторить §49. 

Информатика    https://youtu.be/R4VDF96ChmA 
https://youtu.be/N1Ud2GRbwTo 
https://youtu.be/QVx8dYZ7MY0  

 

ВТ Биология 

 

    Письменно ответить на вопросы к § 44. 

По желанию реферат на тему 
«Биосферное значение болот» или 
«Биосферное значение океана» 

Русский язык 
 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3090/main/ 

  Выполнить стр.318,упр.288. 
Выучить схемы. 

Литература 
 

 .https://resh.edu.ru/subject/less
on/5614/main/14971/ 

  1. Анализ стихотворения ( тема, идея 
,выписать изобразительно- 
выразительные средства). 
2. Подготовить сообщение о жизни и 
творчестве поэтессы. 

Английский язык 
 

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=239&v=va4clY
6wwfI&feature=emb_logo 

Home Work  

1. Озаглавьте абзацы текста в  упр.3b 

стр.115 письменно 

Геометрия 

 

    Теорию учить, ответы на вопросы 

.Решение задач по учебнику.№1200 
Работа по сайту решу огэ, сдам огэ 

Физика 
 

  https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2047958792831716519&f
rom=tabbar&text=решение+зада
ний+по+теме+квантовые+явле
ния 

 Решить задачу 26.2  на стр.119 

СР Русский язык 
 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2565/main/ 

  Выполнить  стр. 334,упр.301. 
Выполнить индивид.карт. 

Химия 
 

   https://m.youtube.com/watch?v=0gJ-60bYK_Y тестовые задания на стр. 188. Выполнить 
любые три задания из шести к § 51. 

История 
 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2558/start/ 

  Сдать конспект, выучить основные даты 
и термины 

Обществознание   
 

   https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4 Сдать конспект выучить основные 
термины 

Английский язык  
 

   https://www.youtube.com/watch?v=-mIeh4yFzy4 Home Work 

1.  Выполнить упр.5 стр. 120 
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Необходимо подобрать к фразе(1-5) 
ответ(a-e ) 

География 
 

   https://www.youtube.com/watch?v=8mKmbjhAw7A Подготовить презентацию «Этапы 
освоения Дальнего Востока» или 
«Особенности быта и жизни чукчей, 

коряков, алеутов» 

Литература       1.Составить  план ответа 

 2.Выразит.чтение стихотворен. 

ЧТ Литература  

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2170/main/ 

  1.Составить хронологическую таблицу. 

2.Выполнить анализ стихотворения. 
3.Выучить стихотворение наизусть( на 
выбор) 

Русский язык 
 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2565/main/ 

  Выполнить стр. 337 
Индивид.задан.(карточки)  

Алгебра 
 

     

Геометрия 
 

    Теорию учить, ответы на вопросы 
.Решение задач по учебнику.№1200 
Работа по сайту решу огэ, сдам огэ 

Физика 
 

  https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14844878773574974718
&text=Геоцентрическая++и+ге
лиоцентрическая++++система+

мира и 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13327250911966629838
&text=Геоцентрическая++и+ге
лиоцентрическая++++система+
мира 

 Письменно ответить на вопросы  1,3 на 
стр. 133  и вопросы 1,2 стр. 137 

Биология 
 

   https://m.youtube.com/watch?v=ZKO0EA4lXVw Письменно ответить на вопросы к § 45. 

ПТ Русский язык 

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3090/main/ 

  Теоретическ.матер.«Проверяем себя», 

«Повторяеморфографию». 

Алгебра 

 

     

Английский язык  

 

   https://учитесь.рф/slova.php?pgk=425 Home Work 

1.  Найти антонимы к словам в текстах 
А.В  Упр.5 стр.123 
2. Найти лишнее слово по теме части 

тела , повреждения 

 В упр. 7а стр.123 

Информатика 
 

     

Физическая культура  
 

   https://www.youtube.com/watch?v=r0fitUmUhSc Составить кроссворд   
( на А4)  из 8-10 вопросов по теме 

«Футбол». 

Литература 
 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2170/main/ 

  1. Составить конспект,опираясь на 
учебник стр.356 

2. Тестов.задан. 

ОБЖ      
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