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Понедельник 

1 Информатика Типы  алгоритмов §17 стр.111-115, письменно ответить на вопросы №1-9 

2 Литература  Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла 

Письменно ответить на вопросы: I-1,2; I I – 2,3 

3 Математика  Параллельные прямые 

https://youtu.be/mf1u-

LDaw34 

§45 №1280,1281,1283 

на почту tata.shum@mail.ru 

4 Русский язык Повторение. Имя 

числительное 

Практика: упр. 741, 742 

5 География Водяной пар в 

атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки  

§29 стр. 118-125 ответить письменно на вопрос №1,4 

https://videouroki.net/video/26-vodianoi-par-v-atmosfierie-

oblaka-atmosfiernyie-osadki.html 

6    

Вторник 

1 Русский язык Повторение. Имя 

числительное 

Практика: упр. 743,744 

2 Математика  Параллельные прямые 

 

§45 № 1285, 1286, 1287 скинуть на почту 

tata.shum@mail.ru 

3 История  Батыево нашествие на 

Русь 

§16 (часть 2 История России), письменно ответить на 

вопросы №1-4 в рубрике «Вопросы и задания для 

работы с текстом» 

4 Русский язык Повторение. 

Местоимение 

Практика: упр. 749, 751 

5 Физическая 

культура 

Легкая атлетика: 

беговые упражнени  

Выполнить  контрольные задания  по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/ 

 

6 Иностранный 

язык 

Что она делает на своей 

работе. Модальные 

глаголы 

с.119 изучаем правило (более подробно на с.155) 

с. 119 у.1(1) устно 

у.1(2) письменно 

с.120 у.2 письменно 

Среда 

1 Литература  Древнегреческая 

мифология. Отличия 

мифа от легенды 

Легенда об Арионе, стр.223 – 225, письменно ответить 

на вопрос № 2 

2 ОБЖ Оказание первой 

помощи при укусах 

змей и насекомых 

§ 6.4 Письменно составить план-конспект параграфа 

3 Математика  Координатная 

плоскость 

https://youtu.be/4MTgO

OhgtAI 

§46, №1296, 1298, 1300,1302 скинуть на почту 

tata.shum@mail.ru 

4 История  Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика, 

культура 

§18, письменно ответить на вопросы №1-3 в рубрике 

«Вопросы и задания для работы с текстом» 

5 Русский язык Повторение.  Практика: упр. 752 

6    

Четверг 
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1 Иностранный 

язык 

 

Что она делает на своей 

работе. 

Монологическая речь 

с. 121 у.3 Прочитать загадку в синей рамочке. Это 

описание профессии. Ваша задача составить минимум 3 

подобные загадки 

 

2 Математика Координатная 

плоскость 

 

§46. № 1304,1306,1308,1310 скинуть на почту 

tata.shum@mail.ru 

3 Обществозна

ние  

Учимся побеждать 

страх 

§11, п.3 письменно ответить на вопросы № 3,4 в 

рубрике «Проверь себя» 

4 Русский язык Повторение.  Практика: упр. 753 

5 ИЗО Творческое задание на 

военную тематику 

http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_Muzyke_dlya

_vsekh_33.pdf  

6 Физическая 

культура 

Легкая атлетика: 

беговые упражнения  

Выполнить контрольные задания по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/ 

 

mailto:tata/shum@mail.ru
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_Muzyke_dlya_vsekh_33.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_Muzyke_dlya_vsekh_33.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_Muzyke_dlya_vsekh_33.pdf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/

