
Кл

асс 

№ 

уро

ка 

Предмет 
ФИО 

учителя 

Задание (с указанием используемого электронного ресурса (ссылка 

и название)) 

Обратная 

связь с 

учителем для 

направления 

заданий 

1А 1 Лит.чтение Протас Е.Э. 

Работа по учебнику. Работа в рабочей тетради. 

https://vk.com/id149
044796  

2 Музыка Кузнецова Т.Н. Читать учебник стр. 30 Эл. дневник 

3 Русский язык Протас Е.Э. 

Работа по учебнику. Работа в рабочей тетради. 

https://vk.com/id149
044796  

4 Физкультура Корягина Н.А. 
Разучить комплекс упражнений для укрепления осанки 
https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2019/01/04/kompleks-uprazhneniy-dlya-pravilnoy-osanki 

https://vk.com/id240
43187  

1Б 1 Физкультура Корягина Н.А. Разучить комплекс упражнений для укрепления осанки 
https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2019/01/04/kompleks-uprazhneniy-dlya-pravilnoy-osanki 

https://vk.com/id240
43187  

2 Лит.чтение Слотина Т.Н. работа по учебнику. Чтение, ответы на вопросы эл.дневник 

3 Русский язык Слотина Т.Н. Работа по учебнику и в тетради эл.дневник 

4 Математика Слотина Т.Н. Работа по учебнику и в тетради. эл.дневник 

1В 1 Математика Кононова О.Н. 
https://vk.com/club182892255, учебник стр.63 письменно зад.1, устно зад.2,4, письменно 
стр.64 зад.5,7 Яндекс.Учебник 
https://education.yandex.ru/lab/classes/210807/lessons/mathematics/active/ 

Viber, 

https://vk.com/id9894

144 

Яндекс.Учебник 

2 Физкультура Корягина Н.А. Разучить комплекс упражнений для укрепления осанки https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-
roditelyami/library/2019/01/04/kompleks-uprazhneniy-dlya-pravilnoy-osanki 

https://vk.com/id240
43187  

3 Лит.чтение Кононова О.Н. https://vk.com/club182892255, 
https://www.youtube.com/watch?v=dzEhb1q1NKc,https://www.youtube.com/watch?v=VkGDxeVC
B3o, учебник стр.6-9 любую сказку прочитать, другую прослушать аудио, РТ стр. 4 или 5 (по 
выбору)  

Viber, 

https://vk.com/id9894

144 

4 Русский язык Кононова О.Н. 
https://vk.com/club182892255, учебник стр.51 прописать словарное слово Москва, из упр.1 
стр.51 списать 1-е предложение, стр.53 упр.4, стр.56 упр.4 (устно) Яндекс.Учебник 
https://education.yandex.ru/lab/classes/210807/lessons/russian/active/ 

Viber, 

https://vk.com/id9894

144 

Яндекс.Учебник 

2А 1 Русский язык Федоссева И.В. Посмотреть видео "Учимся писать грамотно" https://ok.ru/video/94853466688, карточка 
UCHi.RU, упражнение из учебника 

Фото письменных 
работ через 
Дневник ру, 
Вконтакте, 
WhatsApp, Viber 
(на выбор), 

https://vk.com/id149044796
https://vk.com/id149044796
https://vk.com/id149044796
https://vk.com/id149044796
https://vk.com/id24043187
https://vk.com/id24043187
https://vk.com/id24043187
https://vk.com/id24043187
https://vk.com/id24043187
https://vk.com/id24043187


UCHi.RU 
(статистика 
выполнения) 

2 Математика Федоссева И.В. 

Карточка UCHi.RU или Якласс, задание из учебника 

UCHi.RU и Якласс 
(статистика 
выполнения) 

3 Окр.мир Федоссева И.В. Рабочая тетрадь по предмету 
 4 Технология Федоссева И.В. 

Выполнить работу по презентации "Закладка для книги" 

Фото работы через 
Дневник ру, 
Вконтакте, 
WhatsApp, Viber 
(на выбор) 

2Б 1 Окр.мир Зобнина Л.Н. 

Рабочая тетрадь по предмету стр.32, 33, карточки UCH.RU 

статистика 
выполнения 
UCH.RU 

2 Родной (русский) 
язык 

Зобнина Л.Н. 
Прослушать аудиозапись (файл прикреплен в Дневник.ру), написать изложение. 

Фото работы через 
Дневник.ру 

3 Лит.чтение Зобнина Л.Н. 

Чтение стихов А.Барто (учебник), слушание стихов (аудиофайл прикреплен в Дневник.ру) 

По желанию 
видеофайл через 
дневник.ру 

4 ИЗО Зобнина Л.Н. Слепить из пластилина тетёрку по изученному материалу учебника, презентации (файл 
прикреплен в Дневник.ру) видео https://youtu.be/R-y72bRs2TU 

Фото работы через 
Дневник.ру 

2В 1 Лит.чтение Казаченко М.С. 
Файл word, https://vk.com/club167216487 

эл. почта, эл. 
дневник 

2 Математика  Казаченко М.С. 
Файл word,https://vk.com/club167216487 

эл. почта, эл. 
дневник 

3 Русский язык Казаченко М.С. 
Файл word, https://vk.com/club167216487 

эл. почта, эл. 

дневник 

4 Музыка Кузнецова Т.Н. 
Прочитать стр.78 и ответить на вопросы (устно) 

эл. почта, эл. 

дневник 

5 ИЗО Казаченко М.С. Файл word, https://vk.com/club167216487, виртуальные экскурсии https://vk.com/videos-
21471994?z=video-21471994_456239061%2Fclub21471994%2Fpl_-21471994_-2 
https://vk.com/videos-21471994?z=video-21471994_456239069%2Fclub21471994%2Fpl_-
21471994_-2 
https://vk.com/videos-21471994?z=video-21471994_456239058%2Fclub21471994%2Fpl_-
21471994_-2 

эл. почта, эл. 

дневник 

3А 1 Русский язык Горева М.В. Повторить падежные окончания существительных (карточка прикреплена). Учебник с. 109 
№1 (письменно), правило!+ №2 (всё по заданию), с. 110 №4 (всё по заданию) 

Электронный 
дневник, якласс, 
соц.сеть Вконтакте 

https://vk.com/club167216487
https://vk.com/club167216487
https://vk.com/club167216487


2 Математика Горева М.В. Выполнить устный счёт https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/xZZeRA9knUuOntGb4gAqOQ 
Учебник с. 90 №8 (устно), с. 90№9 (устно), с. 95 №33 (устно), с. 95 № 34 (письменно), № 35 
(письменно с краткой записью), с.96 № 38 (письменно), с. 97 №42 (устно) 

Электронный 
дневник, якласс, 
соц.сеть Вконтакте 

3 Физкультура Корягина Н.А. https://vk.com/im?sel=95980344&z=photo24043187_457242126%2Fmail46266  
https://vk.com/im?sel=95980344&z=photo24043187_457242127%2Fmail46266 
https://vk.com/im?sel=95980344&z=photo24043187_457242128%2Fmail46266 
https://vk.com/im?sel=95980344&z=photo24043187_457242129%2Fmail46266 
Учебник. Баскетбол с.64-74. вопросы на с.72. Работу сделать письменно.  
сделать фотографию ответов на вопросы в тетради) 

Эл. Почта 
bessarab.natalya@
bk.ru Вконтакте 
https://vk.com/id240
43187 ватсапп, 
вайбер 

4 Лит.чтение Горева М.В. https://vk.com/im?sel=95980344&z=photo24043187_457242126%2Fmail46267 Электронный 
дневник, якласс, 
соц.сеть Вконтакте 

5 Английский язык Лукашевич Т.П. 
https://vk.com/im?sel=95980344&z=photo24043187_457242126%2Fmail46268 

электронный 
дневник 

5 Английский язык Карельская 
Т.А. учебник стр32 упр7 а 

электронный 
дневник 

3Б 1 Русский язык Мезенцева С.А. 

Учебник с.90 упр.134,136(устно), правило на с. 91 выучить наизусть, упр.135, 137 письменно 
в тетради или выполнить проверочную работу по ссылке в Дневник.ру на ЯКласс 

Электронный 
дневник, 
ЯКласс,электронн
ая почта 

2 Математика Мезенцева С.А. 

Учебник с.84 № 1, 2,3(устно), № 4, 5,6 письменно в тетради или выполнить домашнюю 
работу по ссылке в Дневник.ру на ЯКласс 

Электронный 
дневник, 
ЯКласс,электронн
ая почта 

3 Лит.чтение Мезенцева С.А. 
читать рекомендованные сказки Паустовского,слушать по ссылкам аудиозаписи, писать 
отзыв в читательском дневнике 

Электронный 
дневник,электронн
ая почта 

4 Технология Мезенцева С.А. 

готовить проект о профессиях в форме интервью(учебник с.74) 

Электронный 
дневник,электронн
ая почта 

5 Немецкий язык Петрова Ф.Н. https://elern.zuevalarisa.ru/mod/ https://elern.zuevalar
isa.ru/mod/ 

5 Немецкий язык Пономарева 
Ю.Ю. 

zoom РТ стр 15 упр В,С; стр 16 упр 8 учебник стр 14 упр 9С (написать 4 диалога по образцу) 

беседа ВК, 
электронный 
дневник 

3В 1 Родное 
лит.чтение 

Стубеда М.И. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/244818/  

электронный 
дневник, эл. почта 

2 Математика Стубеда М.И. Учебник стр. 78 №1,2 (устно)Учебник стр. 78 №1,2 (устно) 
№ 3 а, №4 – на проверку 

электронный 
дневник 

3 Технология Стубеда М.И. 
Творческое задание. Работа с конструктором. Презентация. 

электронный 
дневник 

https://elern.zuevalarisa.ru/mod/glossary/view.php?id=667
https://elern.zuevalarisa.ru/mod/glossary/view.php?id=667
https://elern.zuevalarisa.ru/mod/glossary/view.php?id=667
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/244818/


4 Немецкий язык Пономарева 
Ю.Ю. 

РТ стр 15 упр В,С стр 16 упр 8 учебник стр 14 упр 9А (прочитать)В(составить и записать 
словосочетания), С (составить 4 диалога по образцу) 

электронный 
дневник 

4 Немецкий язык Лукашевич Е.А. с.118,у.2а,перевод текстов на русский язык эл.дневник 

5 Лит.чтение Стубеда М.И.  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/244818/  

электронный 
дневник 

4А 1 Лит.чтение Чугаева С.А. 
Учебник с 102-103, Р/т с 53-54 

электронный 
дневник 

2 Русский язык Чугаева С.А. 

Учебник с 70 упр 2-4; Р/т с 15 упр 5; карточка UCHi.Ru 

UCHiRu 
(статистика 
выполнения), 
электронный 
дневник 

3 Математика Чугаева С.А. 

Учебник с 56 № 13, 16, 17; Р/т с 34-37 № 98-107, карточка UCHi.Ru 

UCHiRu 
(статистика 
выполнения), 
электронный 
дневник 

4 Технология Чугаева С.А. 
https://vk.com/video_ext.php?oid=-88790008&id=456241926&hash=fa65c474bdf85b48&hd=2 

электронный 
дневник 

5 Физкультура Корягина Н.А. 

Учебник . Физическая подготовка и ее влияние на работу легких и сердца . с. 102-103. 
Ответить письменно на вопросы на с.103. Ответ прислать к следующему уроку любым 
удобным способом. (сделать фотографию ответов на вопросы в тетради) 

Эл. Почта 
bessarab.natalya@
bk.ru  
Вконтакте 
https://vk.com/id240
43187  
ватсапп,  
вайбер 

4Б 1 Родной (русский) 
язык 

Шиловская И.Б. 

  2 Немецкий язык Петрова Ф.Н, https://elern.zuevalarisa.ru/mod/ https://elern.zuevalar
isa.ru/mod/ 

2 Немецкий язык Абрамовская 
О.И. с. 30 №1, перевод в т.т. №2 т.т. стр. 32 №4 пис. в т.т. стр 34 №6 пис. в т.т. эл. дневник 

3 Математика Шиловская И.Б. 

  4 Лит.чтение Шиловская И.Б. 

  5 ИЗО Шиловская И.Б. 

  4В 1 Математика для 
тех, кому трудно 

Кокорина Л.Н. https://math4-vpr.sdamgia.ru/test?id=175013 kokorina@14arhsch
ool.ru, эл.дневник 

2 Математика Кокорина Л.Н. 
Учебник с.72-73 №2,3,4,5,8 (письм) 

kokorina@14arhsch
ool.ru, эл.дневник 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/244818/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/start/244818/
https://vk.com/video_ext.php?oid=-88790008&id=456241926&hash=fa65c474bdf85b48&hd=2
https://elern.zuevalarisa.ru/mod/glossary/view.php?id=667
https://elern.zuevalarisa.ru/mod/glossary/view.php?id=667
https://elern.zuevalarisa.ru/mod/glossary/view.php?id=667
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmath4-vpr.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D175013&post=-122201406_4681&cc_key=


3 Английский язык Абдуллина Р.А. учебник с.у.3,4 с.42-43 (выписывайте только глаголы was или were) 
3. Прочитайте у.5 с.43 
4. Выполните задания в рабочей тетради с.92-93 у.2,3,4, 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-5b0fcb23-
9bc2-44d9-a308-f0fce17c3e94 

электронный 
дневник 

3 Английский язык Карельская 
Т.А. учебник стр53 упр5 

электронный 
дневник 

4 Лит.чтение Казаченко М.С. Прочитать сказку на стр.19-32, устно ответить на вопросы 2,3,4,6, письменно выполнить 
№1,стр.32, отправить фотографию. 

 5 Русский язык Чугаева С.А. 
учебник с 74-75, правила, с 76 упр 209 (все задания) 

электронный 
дневник 

6 Физкультура Корягина Н.А. 

Учебник . Физическая подготовка и ее влияние на работу легких и сердца . с. 102-103. 
Ответить письменно на вопросы на с.103. Ответ прислать к следующему уроку 
любым удобным способом. (сделать фотографию ответов на вопросы в тетради) 

Эл. Почта 
bessarab.natalya@
bk.ru 
Вконтакте 
https://vk.com/id240
43187 
ватсапп, 
вайбер 

5А 1 Математика Ширяева О.В. Прочитай в учебнике п.34. Посмотри видео уроки по ссылкам. Вспомни, как 

выполняется умножение десятичных дробей. Выучи правило, как умножить 

десятичную дробь на 10;100 ; 0,1; 0,01. Выполни в тетради, используя образцы 

записи, № 911, № 912,№ 916, № 917; https://yadi.sk/d/hb7FVfnMZhLo7Q 

https://yadi.sk/d/5vuB1Yb0K-tG2A Чтобы проверить, как ты усвоил эту тему 

выполни работу «Умножение десятичных дробей на 10;100; 0,1;0,01» в Якласс по 

ссылке https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Y1CYuKZpEkWNbKEmW9h2gA 
электронный 
дневник 

2 Литература Волкова Е.А. 1) Смотреть видео: https: //www.youtube.com/watch?v=knSy9YXL37I&feature=emb_logo и 
https://www.youtube.com/watch?v=djhk65LnGP4&list=PLmKJy6AbeKqWp86xBIdq4hjDBomcc3kQm&inde
x=48  
2) Пройти тест на платформе ЯКласс: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/oNKOPbOjuUmnwalhdAKaOg  

Результаты работы 
появятся в профиле 
учителя на сайте 
yaklass.ru 

3 Русский язык Волкова Е.А. 

Решить задания на платформе Учи.ру (появятся в разделе «Задания от учителя»).  

Результаты работы 
появятся в профиле 
учителя на сайте 
uchi.ru 

4 История Михеева А.А. Параграф 37-38, читать. Ответить на вопросы после параграфа (устно). Выписать понятия в тетрадь 
(приложить фото). Просмотр видео: 37 параграф: https://youtu.be/gYJTwu0Ua2A 38 параграф: 
https://youtu.be/ceCirqPJMIs  

https://vk.com/id486
914455  

5 Музыка Кузнецова Т.Н. 

Читать учебник стр. 90, отвечать на вопросы стр. 93 (устно) 
электронный 
дневник 

https://vk.com/id486914455
https://vk.com/id486914455


6 Английский язык Карельская 
Т.А. учебник упр1 стр98 упр2 стр98 

электронный 
дневник 

6 Английский язык Абдуллина Р.А. уч-к с.95 у.6(а), РТ с.53 
 5Б 1 Английский язык Лукашевич Т.П. https://skyeng.ru/ https://skyeng.ru/ 

1 Английский язык Карельская 
Т.А. стр141 упр2 а б 

электронный 
дневник 

2 История Михеева А.А. Параграф 37-38, читать. Ответить на вопросы после параграфа (устно). Выписать понятия в тетрадь 
(приложить фото). Просмотр видео: 37 параграф: https://youtu.be/gYJTwu0Ua2A 38 параграф: 
https://youtu.be/ceCirqPJMIs  

https://vk.com/id486
914455  

3 Немецкий язык Петрова Ф.Н. https://elern.zuevalarisa.ru/mod/ https://elern.zuevalar
isa.ru/mod/ 

3 Немецкий язык Пономарева 
Ю.Ю. беседа ВК, учебник стр 126 упр 1А,В; упр 2 А,С; упр 4 А,В 

ВК, электронный 
дневник 

4 Математика Кузнецова В.В. Повторяем тему: «Умножение десятичных дробей» Прочитай в учебнике п. 34. Повторить правила 

умножения. По учебнику выполнить №942, 948, 950. Скан работы предоставь учителю до 7 апреля. эл.дневник 

5 Русский язык Гурьева Н.В. 
Учебник, выполнение упражнений 620. 621.622 по заданию 

эл. почта 

natgur2020@mail.ru 

6 Музыка Кузнецова Т.Н. Читать учебник стр. 90, отвечать на вопросы стр. 93 (устно) эл. дневник 

5В 1 ИЗО Сполниченко 
Л.И. 

Прочитать стр. 142- 147 учебника. Просмотреть видео по 
ссылке.=ГИПЕРССЫЛКА("https://www.youtube.com/watch?v=wByaxZEyMdw";"https://www.youtube.co
m/watch?v=wByaxZEyMdw") Нарисовать предмет декора предлагаемый вами на выставку (ваза, 
сосуд,фигкрка и тд.) 

ВК, электронный 

дневник страница 

учителя 

2 География Десятова Л.Н. повторить параграфы 16,17 -стороны горизонта, ориентирование, ответить устно на вопросы. эл.дневник 

3 Математика Ульянова Т.А https://academiait.ru/video/delenie-desyatichnykh-drobey/  
№976 -классная работа. образец оформления в прикреплённом файле. домашняя работа 
№977 . решить, сфотографировать, отправить вложением в сообщении или в дневнике или 
на почту Ulianova0401@yandex.ru образец оформлеия 
https://vk.com/doc153236393_541362265?hash=c3ec8bdd884d66e018&dl=a5c9d938d7a53b6aa
4 

Ulianova0401@yan
dex.ru 

4 Английский язык Лукашевич Т.П. https://skyeng.ru/ https://skyeng.ru/ 

4 Английский язык Абдуллина Р.А. уч-к.с 94 у.1(перевод слов), у.2 перевести текст, выписать незнакомые слова,у.3, РТ с.52 у.1.2 эл.дневник 

5 Русский язык Вячеславова 
И.Ю. Учебник. Параграф №106. Упр.№606(у.), №607(п). эл. дневник 

6 ОДНКНР Отрашевская 
Е.В. 

Учебник. Раздел "Иудаизм и культура" стр 109-114 читать. Ответить на вопросы стр. 109. 
ответы присылать в эл. дневник 

эл.почта 
ivanovalena76@ma
il.ru , эл. дневник, 
ВК 

6А 1 Музыка Кузнецова Т.Н. Читать учебник стр. 80, ответ на вопросы стр. 81 (устно) Зл. дневник 

https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://vk.com/id486914455
https://vk.com/id486914455
https://elern.zuevalarisa.ru/mod/glossary/view.php?id=667
https://elern.zuevalarisa.ru/mod/glossary/view.php?id=667
https://elern.zuevalarisa.ru/mod/glossary/view.php?id=667
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/


2 Математика Ширяева О.В. ЗАДАНИЕ НА 6 АПРЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКЕ Прочитай в учебнике п. 43. 

Посмотри видео урок "Перпендикулярные и параллельные прямые" по ссылке 

https://yadi.sk/d/dejIManAq4D_YA Найди ответы на вопросы (после параграфа). 

Выполните устно № 1230. Выполни в тетради № 1221, 1227, 1232, 1233, 1234. Зл. дневник 

3 История Отрашевская 
Е.В. Учебник пар.16. Читать. Отвечать на вопр 4 стр.105. таблица. Фото или документ приложить 

сообщением в эл дневник/почту/ВК 

эл. почта 
ivanovalena76@mail.
ru эл.дневник,ВК 

4 Литература Волкова Е.А 1) Читать произведение (2 части учебника, стр. 17-28).  
2) Смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=7_bDrRnCo-I  
3) Ответить на вопросы работы на ЯКласс: https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/A2jMV-
7eP0Km_PQ02IfhEQ  

Результаты работы 
появятся в профиле 
учителя на сайте 
yaklass.ru 

5 География Десятова Л.Н. повторить параграфы 26,27, вопросы №4,5 после параграфа 27 - письменно. Построить в тетради 
графики для Сингапура и Стокгольма Прислать на э/п. lora.des58@mail.ru 

6 Русский язык Волкова Е.А 
1) Пройти работу «Тест по теме "Местоимение"» на ЯКласс: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/H6BzABkKQ0i1mJCt6rpgZA  
2) При необходимости обратиться к разделу «Местоимение» в учебнике (параграф 76-87). 

Результаты 
работы появятся в 
профиле учителя 
на сайте yaklass.ru 

6Б 1 Литература Волкова Е.А 1) Читать произведение (2 части учебника, стр. 17-28).  

2) Смотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=7_bDrRnCo-I  

3) Ответить на вопросы работы на ЯКласс: https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/A2jMV-

7eP0Km_PQ02IfhEQ  

Результаты работы 

появятся в профиле 

учителя на сайте 

yaklass.ru 

2 История Отрашевская 
Е.В. 

параграф 16 читать, 4 вопрос после параграфа письменно. Отправить сообщением в эл. Дневник или 
на почту. 

Эл.дневник, эл. 
почта, ВК 

3 ИЗО Сполниченко 
Л.И. 

Прочитать стр.137-141По ссылке https://www.youtube.com/watch?v=jum9fn-ZsMg просмотрите 

презентацию "Жанры изобразительного искусства". Выполните рисунок по выбранному жанру. 
Выслать фото подписанного автором рисунка сообщением учителю ИЗО Дневник.ру, Вконтакте. 

ВК, электронный 
дневник страница 
учителя 

4 Математика Ульянова Т.А. Просмотреть видео по ссылке https://youtu.be/JKSWoSrUX-o изучить параграф 43, в тетради 

выполнить №1222, №1223,№1224, №1226 . Работу сфотографировать и отправить на почту 

Ulianova0401@yandex.ru 
Ulianova0401@yan
dex.ru 

5 Русский язык Волкова Е.А. 

1) Пройти работу «Тест по теме "Местоимение"» на ЯКласс: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/H6BzABkKQ0i1mJCt6rpgZA  

2) При необходимости обратиться к разделу «Местоимение» в учебнике (параграф 76-87). 

Результаты работы 
появятся в профиле 
учителя на сайте 
yaklass.ru 

6 Немецкий язык Абрамовская 
О.И. §7 списать лексику в словарь с переводом, учить, стр. 154 №1, стр 155 №1, №2, №3 пис. в т.т. эл. дневник 

6 Немецкий язык Пономарева 
Ю.Ю. 

zoom, беседа ВК; учебник стр 164 (учить названия пород), упр 9Б (учить прилагательные), 
упр 10А письменно 

ВК, электронный 
дневник 

6В 1 Математика Армеева Е.В. 

https://yadi.sk/i/95Ye1Bb01NO1wQ  

эл. почта учителя, 
эл. дневник 

https://yadi.sk/i/95Ye1Bb01NO1wQ


2 Русский язык Пятовская М.В. 
Учебник п.15, упр.104,107, Упражнение выполнить в ворде, файл отпраить мне до 17.00 

эл.дневник, 

Вконтакте 

3 Физическая 
культура 

Кезина О.А. 
Упражнения (как разминка на уроке, без беговых) - 15 мин. 

 4 Литература Пятовская М.В. 

с.139-151, с.147 в.1, с.148 в.1,3. ответы на вопросы наберите в ворде и отправьте мне файл 

эл.дневник, 
Вконтакте 

5 Технология Балеевская 
Ю.А. 

1. Внимательно ознакомьтесь с материалами презентации 
2. Для большей наглядности можете посмотреть следующие видеоролики в 
www.YouTube.com 
Крючки для вязания https://www.youtube.com/watch?v=lVewvQjInII 
Материалы и инструменты для вязания крючком 
https://www.youtube.com/watch?v=tHM7a9zh9Mw&t=28s 
ПЕРВАЯ ПЕТЛЯ / ЦЕПОЧКА ИЗ ВОЗДУШНЫХ ПЕТЕЛЬ / Вязание для начинающих 
https://www.youtube.com/watch?v=pCXjWsq24w4&t=283s Эл.дневник 

5 Технология Сполниченко 
Л.И. 

Прочитать параграф №24 стр. 138-141 Просмотреть видеоматериал по ссылкам 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=wymA9ivx9XY, 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=OyMfsXps1FY эл. дневник 

6 Технология Балеевская 
Ю.А. 

3. Если у Вас есть необходимые инструменты и материалы, попробуйте выполнить 
упражнение 1 (слайд 15) и упражнение 2 (слайд 23) Эл.дневник 

6 Технология Сполниченко 
Л.И. 

  7А 1 История Отрашевская 
Е.В. Пар 15, 1,2 вопр после пар письменно. Документ или фото работы в тетради выслать 

личным сообщением. 

эл. почта 
ivanovalena76@mail.r
u? эл.дневник,ВК 

2 Русский язык Вячеславова 
И.Ю. Учебник. Параграф №58. Упр.№356.  Эл.дневник 

3 Алгебра Кузнецова В.В. Продолжаем повторять «Линейные уравнения с двумя переменными». Задания направлены через 
контакт №186,187,188.190. Повторить материал по параграфу учебника по теме: «Линейные 
уравнения с двумя переменными и его график». В тетради выполнять работу по всем правила 
оформлению. эл. дневник 

4 Физика Шангина З.С. 1) Прочитайте внимательно в учебнике параграф 55. Выпишите определения , формулы, 
все обозначения в формулах, единицы измерения работы.  
2) Внимательно выслушайте объяснение учителя , перейдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=vvD1nJxuCeA  эл. дневник 

5 Английский язык Лукашевич Е.А. с.74,у.1,записать транскрипцию новых слов эл.дневник 

5 Английский язык Абдуллина Р.А. с.71 у.1,3.4, РТ с.56 эл.дневник 

6 Биология Меньшикова 
Н.В. 

Выполнить тест на повторение темы: Млекопитающие пп 33-36. Выполнить до 10.04. 

Предварительно повторите теорию!https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Z-

rB5HDNyUy9iowbaBGZhw 

Выполнить тест на 

Якласс 

7Б 1 География Десятова Л.Н. учебник параграф 45, читать отвечать на вопросы.  



2 Физкультура Худяков С.А. учитель на больничном 
 3 Русский язык Гурьева Н.В. Учебник, составление таблицы по параграфу 63 natgur2020@mail.ru 

4 Родной русский 
язык  

Гурьева Н.В. 
https://www.youtube.com/watch?v=hJtot3ms-C8 natgur2020@mail.ru 

5 Алгебра Армеева Е.В. 

https://yadi.sk/i/ZLa4Kns80gErMQ 

эл.почта учителя, эл. 
дневник 

6 Алгебра Армеева Е.В. 

  7В 1 Русский язык Пятовская М.В, Продолжаем готовиться к ВПР. Смотрим Видео https://www.youtube.com/watch?v=hoyFwk9ZXnI  

решить задания 1-10 в файле, ответы мне написать до 17.00  
эл.дневник, 
Вконтакте 

2 Физика Горшков В.В. П53, 54 Я класс эл.дневник 

3 Немецкий язык Абрамовская 
О.И. 

§5 стр. 151 ЛЕ, стр 152 №1 т.т. стр. 154 №3 т.т. записать в 2 столбика "В городе" и "В 
деревне" эл. дневник 

3 Немецкий язык Лукашевич Е.А. с.149,у.3,найти 15 названий частей тела и записать их с артиклями и с переводом эл.дневник 

4 Алгебра Ширяева О.В. Найди ответы на вопросы (после параграфа). Выполни в тетради № 911, № 914, № 916, № 945 (1), 

№900 (1) № 901 (1) 

 5 Родная русская 
литература  

Пятовская М.В, Прочитайте книгу Е.Фрезер «Дом над Двиной», которая доступна по ссылке 

https://www.rulit.me/books/dom-nad-dvinoj-detstvo-v-rossii-read-502843-1.html  

Можно ещё посмотреть фильм об авторе и книге https://ok.ru/video/270805306026  
эл.дневник, 
Вконтакте 

8А 1 Физическая 
культура 

Худяков С.А. 

учитель на больничном 
 2 Биология Меньшикова 

Н.В. 
п51,РТ№1; п52, РТ№1, тест тест на платформе 

Якласс 

3 Физика Горшков В.В. П57, 58 Я класс, эл.дневник 

4 Геометрия Армеева Е.В. 

https://yadi.sk/i/UGmnwuappGbLEQ  

эл. почта учителя, 
эл. дневник 

5 Обществознание Отрашевская 
Е.В. 

1. Что называют имущественными отношениями? 2. Что такое собственность? 3. Что означает право 
собственности? 4. Какие формы собственности существуют в Российской Федерации? 5. Как закон 
защищает право собственности? 

Эл. почта учителя, 
эл. дневник 

6 Русский язык Вячеславова 
И.Ю. Учебник. Параграф №55. Упр.342(у.), №343(п.), №344(у), №345(п). 

 8Б 1 Биология Меньшикова 
Н.В. 

1. Что называют имущественными отношениями? 2. Что такое собственность? 3. Что означает право 
собственности? 4. Какие формы собственности существуют в Российской Федерации? 5. Как закон 
защищает право собственности? эл.дневник 

2 Русский язык Гурьева Н.В. Учебник. Составление конспекта, выполнение упражнений. 344, 345 natgur2020@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=hJtot3ms-C8
https://yadi.sk/i/ZLa4Kns80gErMQ
https://yadi.sk/i/UGmnwuappGbLEQ


3 Химия Алексеева Т.А. 1. Повторить темы в тетради: «Физические и химические явления», «Признаки 
физических и химических явлений», «Химические уравнения».  
2. Выполнить домашнюю практическую работу по приведенной ниже инструкции. 
Оформить в рабочей тетради. Обязательно должны быть записаны вид и название 
работы, названия опытов. В каждом опыте написано то, что просят, ответы на 
вопросы.  
3. Фото работы отправить на электронную почту tatianka2501@gmail.com до 8.04.2020. 
Работа обязательно должна быть подписана.  
Практическая работа. 
Наблюдение за горящей свечой. 
Опыт 1. Физические явления при горении свечи.  
Зажгите свечу. Посмотрите, как тает парафин около фитиля. Какой процесс 
(физический или химический) происходит? Опишите, что делали. Ответьте на вопрос.  
Опыт 2. Обнаружение продуктов горения в пламени.  
Возьмите любыми щипцами, плоскогубцами или пинцетом кусочек жести от консервной 
банки (примерно 2 на 2 см) и внесите в зону темного конуса горящей свечи. Подержите 
3-5 секунд. Быстро поднимите жесть и посмотрите на нижнюю поверхность. Возьмите 
любую стеклянную емкость и подержите над пламенем до запотевания. Опишите, что 
делали. Объясните наблюдаемые явления.  
Опыт 3. Влияние воздуха на горение свечи.  
Подуть на пламя через любую трубочку. Как изменилась яркость пламени? Прикрепите 2 
свечи при помощи расплавленного парафина к картону или фанере. Зажгите их и 
накройте банками разного объема (например, 0,5 л и 2 л ). В каком случае свеча горит 
дольше? Прикрепите 2 свечи при помощи расплавленного парафина к картону или 
фанере. Зажгите их и накройте банками разного объема (например, 0,5 л и 2 л ). В каком 
случае свеча горит дольше? Опишите, что делали.  
Ответьте на все вопросы. Укажите объем банок и время горения свечи в каждой банке.  
Запишите 2 уравнения реакций, если известно, что свеча состоит из веществ, 
формулы которых С15 Н32 и С17 Н36 . Известно, что вещество горит в кислороде, при 
этом образуются углекислый газ и вода.  

 4 Физическая 
культура 

Худяков С.А. 

  5 Алгебра Ульянова Т.А посмотреть видео по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1991/main/ решить 
№754,755, фото с решением отправить преподавателю сообщением с вложением на 
почтовый адрес Ulianova0401@yandex.ru или в контакте 

Ulianova0401@yan
dex.ru 

6 Литература Гурьева Н.В. http://www.myshared.ru/slide/117747/ 

 9А 1 Алгебра Ульянова Т.А повторяем арифметическую прогрессию 

 2 Алгебра Ульянова Т.А 

изучить материал и выполнить работу в я-классе 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5DUtEVo_oEiz5fDa.. 

результат 
выполнения работы 
отобразится в 
профиле учителя в 
приложении я-класс 

http://www.myshared.ru/slide/117747/


3 Русский язык Вячеславова 
И.Ю. Учебник.Параграф №20. Составить сложный цитатный план текста. Запись в тетради. 

4 Родной русский 
язык 

Вячеславова 
И.Ю. Повторить орф.правила к заданию №5 ОГЭ. 

 5 Химия Алексеева Т.А. МЕТАЛЛЫ В ПРИРОДЕ. ПОНЯТИЕ О МЕТАЛЛУРГИИ. 
1. https://www.youtube.com/watch?v=tTNkewY0s9Y По данной ссылке можно посмотреть 
короткий видеоурок по теме.  
2. Составить конспект по вопросам по п. 36. (вопросы переписывать)  
1) В каком состоянии металлы находятся в природе? Примеры.  
2) Какие металлы относят к благородным? Почему их так назвали?  
3) Что такое металлургия?  
4) Что такое обогащение руды?  
5) Виды металлургии. 
а) Пирометаллургия:  
- определение (можно взять в интернете)  
- восстановители при пирометаллургии  
- 3 примера химических реакций с разными восстановителями  
б) Гидрометаллургия:  
- определение 
- пример 
в) Электрометаллургия:  
- определение  
- пример  
3. Еще до каникул вам было выдано задание — найти интересную историю про металл ( у 
каждого свой). Подготовленную историю ( написанную или напечатанную) 
сфотографировать и прислать до 8.04 на адрес электронной почты tatianka2501@gmail.com 

 6 География Десятова Л.Н. в учебнике параграф 42, информацию записать в таблицы в тетради и составить 
характеристику любой достопримечательности Санкт-Петербурга или 
Калининграда. Прислать на э/п. lora.des58@mail.ru 

9Б 1 Русский язык Вячеславова 
И.Ю. Учебник.Параграф №20. Составить сложный цитатный план текста. 

 2 Немецкий язык Лукашевич Е.А. с.102-103,текст А,чтение, учтный перевод, задать к тексту не менее 5 вопросов. эл.дневник 

2 Немецкий язык Пономарева 
Ю.Ю. 

 

ВК и электронный 
дневник 

3 География Десятова Л.Н. в учебнике параграф 42, информацию записать в таблицы в тетрадях и составить 
харктеристику любой достопримечательности Санкт-Петербурга или Калининграда. 
Прислать на э/п. lora.des58@mail.ru 

4 Физкультура Кезина О.А. 

  5 Биология Меньшикова 
Н.В. 

п49, просмотреть видеофрагмент по новой теме https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-

ekologii/prisposoblennost-organizmov-k-vliyaniyu-faktorov-sredy 

amenshikova2020@b
k.ru 

6 Алгебра Ширяева О.В. Прочитай в учебнике п. 21. Посмотри видео урок "Числовые последовательности" . Найди ответы на 

вопросы (после параграфа). Выполни в тетради № 692 №694, № 695, № 696 № 698 № 708 (1) № 709 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/prisposoblennost-organizmov-k-vliyaniyu-faktorov-sredy
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/prisposoblennost-organizmov-k-vliyaniyu-faktorov-sredy
https://yadi.sk/i/GUICZ-dvvu5-1w
https://yadi.sk/i/GUICZ-dvvu5-1w


(1). Скан работы предоставь учителю до 12 часов 8 апреля. Ссылка на видео урок 

https://yadi.sk/i/GUICZ-dvvu5-1w 

7 УК математика Ширяева О.В. Готовимся к экзамену! Решаем задачи про бани. Вам необходимо решить задание 1 

№ 1.1 ---1.15 . Скан работы необходимо предоставить до 13 апреля. 
 9В 1 Немецкий язык Лукашевич Е.А. учебник, с.70,упр.1 5 предложений что любишь делать ты и 5 предл. что любит делать 

твой друг 
 1 Немецкий язык Пономарева 

Ю.Ю. 

учебник стр 72-73 упр 5-7, аудиозаписи и электронный учебник отправлены в беседе ВК 

беседа ВК и 
электронный 
дневник 

2 Физкультура Кезина О.А. 

  3 Биология Меньшикова 
Н.В. 

п48, просмотреть видеофрагмент по теме https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-

ekologii/sredy-zhizni-na-zemle-i-ekologicheskie-faktory-vozdeystviya-na-organizmy 

Ответить на 4 

вопроса к 

видеофрагменту в 

РТ 

Интернетурок.ру 

4 География Десятова Л.Н. в учебнике параграф 42, записать информацию о районе в таблицы в тетради. Составить 

характеристику любой достопримечательности Санкт-Петербурга или Калининграда. 

Прислать на э/п. 

lora.des58@mail.ru 

5 Русский язык Пятовская М.В, Учимся писать отзыв.В файле план отзыва. Отзыв на рассказ А.Грина "Зелёная лампа". Этот 

рассказ сможно будет использовать в сочинении 9.2 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0

%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_(%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD) Написать 

отзыв и отправить мне вордовским документом https://1drv.ms/w/s!Ai-

fwncMpospckr7yS49dZHXmBY?e=4VpTaw 

эл.дневник, 
Вконтакте 

6 Геометрия Кузнецова В.В. Продолжаем решать задачи на доказательство. Сборник стр.130 №4.2.1 -4.2.7. Скан работы 

представить до 12 часов 9 апреля. эл.дневник 

10А 1 Литература Гурьева Н.В. Текст произведения, проверочная работа natgur2020@mail.ru 

2 Алгебра Армеева Е.В. 

https://yadi.sk/i/6mhCp6OUOxHRmQ 

эл. почта учителя, 
эл. дневник 

3 Алгебра Армеева Е.В. https://yadi.sk/i/6mhCp6OUOxHRmQ 

 4 Химия Алексеева Т.В. 
https://1drv.ms/w/s!Ai-fwncMpospceXH4CWgjf5BVx4?e=v3UVI3 

kokorina@14arhsch
ool.ru, эл.дневник 

5 Информатика Горшков В.В. Написать макросы для вычисления объема фигур (Excel) эл.дневник 

5 Информатика Кокорина Л.Н. выполнить задание в одном файле https://1drv.ms/u/s!Ai-fwncMpospcMtmTXyxm0EaFGA 

 6 Физика Шангина З.С. 1) Прочитайте внимательно параграфы 25-28 на вложенных файлах, посмотрите фильм 
«Электризация тел. 10 кл» на YouTube. (https://www.youtube.com/watch?v=dMT6_ZNet60) 
2) Ответьте на вопросы:  
1.Каким способом можно сообщить телу электрический заряд? 
2.Какие два рода электрических зарядов существуют в природе? эл.дневник 

https://yadi.sk/i/GUICZ-dvvu5-1w
https://yadi.sk/i/GUICZ-dvvu5-1w
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/sredy-zhizni-na-zemle-i-ekologicheskie-faktory-vozdeystviya-na-organizmy
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/sredy-zhizni-na-zemle-i-ekologicheskie-faktory-vozdeystviya-na-organizmy
https://yadi.sk/i/6mhCp6OUOxHRmQ
https://yadi.sk/i/6mhCp6OUOxHRmQ
https://1drv.ms/w/s!Ai-fwncMpospceXH4CWgjf5BVx4?e=v3UVI3


3.Как взаимодействуют заряженные тела? 
4.Чем электроскоп отличается от электрометра? 
5.Какие тела и вещества называют проводниками и непроводниками? Приведите примеры. 
3) Сфотографируйте ответы и отправьте мне через эл.дневник. 

10Б 1 Немецкий язык Петрова Ф.Н. https://elern.zuevalarisa.ru/mod/ https://elern.zuevalar
isa.ru/mod/ 

1 Немецкий язык Абрамовская 
О.И. стр. 123 №4(с) стр. 124 №5 все слова с переводом природные и антропогенные эл. дневник 

2 Английский язык Лукашевич Т.П. https://skyeng.ru/ https://skyeng.ru/ 

2 Английский язык Карельская 
Т.А. стр110 упр2 упр3 4 стр111 эл.дневник 

3 Литература Откупщикова 
Н.С. Продолжать чтение романа-эпопеи «Война и мир». Посмотреть экранизацию произведения. 

Выполнить индивидуальные задания по темам «Духовные искания Андрея Болконского», 

«Духовные искания Пьера Безухова» на основе текста романа, выданных схем и статьи учебника. Записи в тетрадях. 

4 Русский язык Откупщикова 
Н.С. Выполнить ВСЕ выданные ранее упражнения по конкретным темам орфографии Записи в тетрадях. 

5 Физика Шангина З.С. 1) Прочитайте внимательно параграфы 25-28 на вложенных файлах, посмотрите фильм 
«Электризация тел. 10 кл» на YouTube. (https://www.youtube.com/watch?v=dMT6_ZNet60) 
2) Ответьте на вопросы:  
1.Каким способом можно сообщить телу электрический заряд? 
2.Какие два рода электрических зарядов существуют в природе? 
3.Как взаимодействуют заряженные тела? 
4.Чем электроскоп отличается от электрометра? 
5.Какие тела и вещества называют проводниками и непроводниками? Приведите примеры. 
3) Сфотографируйте ответы и отправьте мне через эл.дневник. Эл. дневник 

6 Алгебра Ульянова Т.А. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/3mBBo4cRGEObyx1B..  

результат 

выполнения работы 

отобразится в 
профиле учителя в 

приложении я-класс 

10В 1 Алгебра Кузнецова В.В. Учебник стр.203, ,233 повторить тему: «Определение синуса и косинуса угла»; стр.233 повторить 

тему: «Определение тангенса и котангенса угла», выполнить работу на повторение: «Синус, косинус, 

тангенс и котангенс» в Якласс по ссылке https://www.yaklass.ru/testwork/Results/2960303 эл.дневник 

2 Алгебра Кузнецова В.В. Повторить тему: «Тригонометрические функции угла и числового аргумента». Прочитай в учебнике 
стр.211 и 239, повторить тригонометрические формулы. эл.дневник 

3 Литература Пятовская М.В. Учебник. Рефераты, темы которых были выданы ещё в 3 четверти. Вордовский файл, где подписана 

тема работы, фамилия и имя автора. +фото работ по «Войне и миру», которые были сделаны в3ч. в 

тетради. 

эл.дневник, 
Вконтакте, Якласс 

4 Информатика Горшков В.В. Написать макросы для вычисления площади фигур (Excel) эл.дневник 

4 Информатика Кокорина Л.Н. выполнить задание в одном файле https://1drv.ms/u/s!Ai-fwncMpospcMtmTXyxm0EaFGA kokorina@14arhsch

https://elern.zuevalarisa.ru/mod/glossary/view.php?id=667
https://elern.zuevalarisa.ru/mod/glossary/view.php?id=667
https://elern.zuevalarisa.ru/mod/glossary/view.php?id=667
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2FTestWork%2FJoin%2F3mBBo4cRGEObyx1BqZFycw&cc_key=


ool.ru, эл.дневник 

5 Физкультура Худяков С.А. учитель на больничном 
 5 Физкультура Кезина О.А. 

  6 Физкультура Худяков С.А. учитель на больничном 
 6 Физкультура Кезина О.А. 

  11А 1 Физика Труфанова 
О.Н. 

посмотреть уроки на повторение материала по ссылкам, выполнить конспекты уроков в 
тетрадях: 
https://www.youtube.com/watch?v=OlW22u3mPvM&list=PLYLAAGsAQhw_sm3UrSTHX4EPZZJj
BsoTs&index=1 и 
https://www.youtube.com/watch?v=tWUPw4TsVG8&list=PLYLAAGsAQhw_sm3UrSTHX4EPZZJj
BsoTs&index=4 

trufanova11@yandex
.ru; эл. дневник 

2 Физика Труфанова 
О.Н. 

посмотреть уроки по ссылкам, выполнить конспекты уроков в 
тетрадях:https://www.youtube.com/watch?v=u-
tK_yUCs00&list=PLYLAAGsAQhw_sm3UrSTHX4EPZZJjBsoTs&index=5 и 
https://www.youtube.com/watch?v=sAW1MxBsNYs&list=PLYLAAGsAQhw_sm3UrSTHX4EPZZJj
BsoTs&index=6 

trufanova11@yandex.

ru; эл. дневник 

3 Геометрия Ширяева О.В. В Яклассе необходимо выполнить работу на повторение «Вычисление площади многоугольника, 

длин, углов по клеточкам; геометрия треугольника» по ссылке 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ubM7ElPbO0KnKALzXoTsew  
эл.дневник 

4 Геометрия Ширяева О.В. В Яклассе необходимо выполнить работу на повторение «Вычисление площади многоугольника, 
длин, углов по клеточкам; геометрия треугольника» по ссылке 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ubM7ElPbO0KnKALzXoTsew  
эл.дневник 

5 Обществознание Михеева А.А. 

 

https://vk.com/id486
914455  

6 Английский язык Лукашевич Т.П. https://skyeng.ru/ https://skyeng.ru/ 

6 Немецкий язык Лукашевич Е.А. записать в тетр.список 10 ненужных, на ваш взгляд,изобретений эл.дневник 

11Б 1 Русский язык Откупщикова 
Н.С. Решить вариант № 23 в сборнике для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Дневник.ру 

2 Литература Откупщикова 
Н.С. 

Написать сочинение в формате ЕГЭ по тексту варианта № 23 из сборника для подготовки к 
ЕГЭ по русскому языку. Дневник.ру 

3 История Михеева А.А. Международные конфликты 20 века, задания на платформе "Я класс" 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/7TloQWmHFEenmGg-boFKHQ 

https://www.yaklass.
ru 

4 Английский язык Карельская 
Т.А. стр 120 упр4 5 эл.дневник 

4 Немецкий язык Абрамовская 
О.И. стр.126-129, №1,№2 прочитать тексты А и B и выполнить задания письменно в т.т. эл. дневник 

5 Алгебра Кузнецова В.В. Повторяем решение уравнений. Решаем № вариант 26 стр.84. Вторую часть оформить с подробным 

решением. Скан работы представить к 8 апреля. эл.дневник 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ubM7ElPbO0KnKALzXoTsew
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ubM7ElPbO0KnKALzXoTsew
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ubM7ElPbO0KnKALzXoTsew
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ubM7ElPbO0KnKALzXoTsew
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ubM7ElPbO0KnKALzXoTsew
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ubM7ElPbO0KnKALzXoTsew
https://vk.com/id486914455
https://vk.com/id486914455
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


6 Экономика Кокорина Л.Н. 
п.32, указать экономические проблемы человечества в 21 веке 

kokorina@14arhsch
ool.ru, эл.дневник 

6 Химия профиль Алексеева Т.А. Зависимость свойств кислот от с.о. неметалла  

1. Сделать конспект по указанной ссылке https://foxford.ru/wiki/himiya/zakonomernosti-izmeneniya-
svoystv-elementov-i-ih-soedineniy-po-periodam-i-gruppam 

  


