
 

КЛАСС 

 

ПРЕДМЕТ 

 

Д/З 

 

ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛ 

7А Информатика 

Изучите материал (п.4.1.1) и 

напишите конспект, ответьте 

письменно на вопросы в конце 

темы. 

https://znayka.pw/uchebniki/7-

klass/informatika-7-klass-ugrinovich-

izdatelstvo-binom/ 

8А, Б Информатика 

Изучите материал (§20) и 

напишите конспект, ответьте 

письменно на вопросы в конце 

темы. 

https://znayka.pw/uchebniki/8-

klass/informatika-8-klass-uchebnik-

semakin-i-g-zalogova-l-a/ 

9А, Б, В Информатика 

Изучите материал (§18) и 

напишите конспект, ответьте 

письменно на вопросы в конце 

темы. 

https://znayka.pw/uchebniki/9-

klass/informatika-9-klass-uchebnik-

semakin-i-g-zalogova-l-a/ 

10А Информатика 
Изучите материал (§21) и 

напишите конспект, выучите 

систему основных понятий. 

https://znayka.pw/uchebniki/10-

klass/informatika-10-klass-semakin-i-g-

henner-e-k-sheina-t-yu-bazovyj-uroven/ 

11А Информатика 
Изучите материал (§18) и 

напишите конспект, выучите 

систему основных понятий. 

https://znayka.pw/uchebniki/11-

klass/informatika-11-klass-bazovyj-

uroven-semakin-henner-sheina/ 

7А Физика 

Изучите материал (§24), 

ответьте письменно на 

вопросы в конце параграфа. 

https://vklasse.vip/7-

klass/uchebniki/fizika/le-gendenshtejn-

ab-kajdalov-2012/glava-5-rabota-i-

energiya/24-prostye-mehanizmy 

8А, Б Физика 
Изучите материал (§57-58), 

ответьте письменно на 

вопросы в конце параграфов. 

https://drive.google.com/file/d/0BzLfxD

Q9-E_ASUhhdlBBODBvZzQ/view 

9А, Б, В Физика 
Изучите материал (§52), 

ответьте письменно на 

вопросы в конце параграфа. 

https://drive.google.com/file/d/0BzLfxD

Q9-E_AeXM0TU1WZ2lOSmc/view 

10А Физика 
Изучите материал (§31-33), 

ответьте письменно на 

вопросы в конце параграфов. 

https://docs.google.com/file/d/0B7Ce4p7

ik67PQWhmM3NMdDJZRXc/edit 

11А Физика 
Изучите материал (§26-27), 

ответьте письменно на 

вопросы в конце параграфов. 

https://docs.google.com/file/d/0B7Ce4p7

ik67PejNxb0NYS2tDV1U/edit 

3А Немецкий язык Стр.28-30 упр.1-5 
http://uchebnik-tetrad.com/ 

https://infourok.ru/ 

4А Немецкий язык Стр.67 упр.1 
http://uchebnik-tetrad.com/ 

https://infourok.ru/ 

5А Английский язык Стр.125 упр.1 
http://uchebnik-tetrad.com/ 

https://infourok.ru/ 

6А Английский язык Стр. 105-106 упр.1-4 
http://uchebnik-tetrad.com/ 

https://infourok.ru/ 

7А Английский язык Стр.175 упр.2 
http://uchebnik-tetrad.com/ 

https://infourok.ru/ 

8А Английский язык Стр.144 упр.1 
http://uchebnik-tetrad.com/ 

https://infourok.ru/ 

9А Английский язык 
Стр.128-129 упр.1(2, 4) 

Стр.130, упр.1(1) 

http://uchebnik-tetrad.com/ 

https://infourok.ru/ 

https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/informatika-7-klass-ugrinovich-izdatelstvo-binom/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/informatika-7-klass-ugrinovich-izdatelstvo-binom/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/informatika-7-klass-ugrinovich-izdatelstvo-binom/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/informatika-8-klass-uchebnik-semakin-i-g-zalogova-l-a/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/informatika-8-klass-uchebnik-semakin-i-g-zalogova-l-a/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/informatika-8-klass-uchebnik-semakin-i-g-zalogova-l-a/
https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/informatika-9-klass-uchebnik-semakin-i-g-zalogova-l-a/
https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/informatika-9-klass-uchebnik-semakin-i-g-zalogova-l-a/
https://znayka.pw/uchebniki/9-klass/informatika-9-klass-uchebnik-semakin-i-g-zalogova-l-a/
https://znayka.pw/uchebniki/10-klass/informatika-10-klass-semakin-i-g-henner-e-k-sheina-t-yu-bazovyj-uroven/
https://znayka.pw/uchebniki/10-klass/informatika-10-klass-semakin-i-g-henner-e-k-sheina-t-yu-bazovyj-uroven/
https://znayka.pw/uchebniki/10-klass/informatika-10-klass-semakin-i-g-henner-e-k-sheina-t-yu-bazovyj-uroven/
https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/informatika-11-klass-bazovyj-uroven-semakin-henner-sheina/
https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/informatika-11-klass-bazovyj-uroven-semakin-henner-sheina/
https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/informatika-11-klass-bazovyj-uroven-semakin-henner-sheina/
https://vklasse.vip/7-klass/uchebniki/fizika/le-gendenshtejn-ab-kajdalov-2012/glava-5-rabota-i-energiya/24-prostye-mehanizmy
https://vklasse.vip/7-klass/uchebniki/fizika/le-gendenshtejn-ab-kajdalov-2012/glava-5-rabota-i-energiya/24-prostye-mehanizmy
https://vklasse.vip/7-klass/uchebniki/fizika/le-gendenshtejn-ab-kajdalov-2012/glava-5-rabota-i-energiya/24-prostye-mehanizmy
https://vklasse.vip/7-klass/uchebniki/fizika/le-gendenshtejn-ab-kajdalov-2012/glava-5-rabota-i-energiya/24-prostye-mehanizmy
https://drive.google.com/file/d/0BzLfxDQ9-E_ASUhhdlBBODBvZzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BzLfxDQ9-E_ASUhhdlBBODBvZzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BzLfxDQ9-E_AeXM0TU1WZ2lOSmc/view
https://drive.google.com/file/d/0BzLfxDQ9-E_AeXM0TU1WZ2lOSmc/view
https://docs.google.com/file/d/0B7Ce4p7ik67PQWhmM3NMdDJZRXc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7Ce4p7ik67PQWhmM3NMdDJZRXc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7Ce4p7ik67PejNxb0NYS2tDV1U/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7Ce4p7ik67PejNxb0NYS2tDV1U/edit
http://uchebnik-tetrad.com/
https://infourok.ru/
http://uchebnik-tetrad.com/
https://infourok.ru/
http://uchebnik-tetrad.com/
https://infourok.ru/
http://uchebnik-tetrad.com/
https://infourok.ru/
http://uchebnik-tetrad.com/
https://infourok.ru/
http://uchebnik-tetrad.com/
https://infourok.ru/
http://uchebnik-tetrad.com/
https://infourok.ru/


9Б Английский язык 
Стр.128-129 упр.1(2, 4) 

Стр.130, упр.1(1) 

http://uchebnik-tetrad.com/ 

https://infourok.ru/ 

9В Английский язык Стр.128-129 упр.1(2, 4) 
http://uchebnik-tetrad.com/ 

https://infourok.ru/ 

10А Английский язык Стр. 90 упр.3 

http://uchebnik-tetrad.com/ 

https://infourok.ru/ 

https://de-ege.sdamgia.ru/ 

11А Английский язык Стр. 228-229 упр.1 

http://uchebnik-tetrad.com/ 

https://infourok.ru/ 

https://de-ege.sdamgia.ru/ 

6А Математика 

п.39 «Раскрытие скобок» 

прочитать, выписать и 

выучить правило (примеры к 

ним), ответить на вопросы 

с.85, решить №365-368. 

https://yandex.ru/video/preview/ 

 

9В Математика 

Геометрия п.122-123 

«Предмет стереометрии. 

Многогранники» прочитать, 

выписать понятия, к ним 

сделать рисунки, решить 

№1184-1185, 1188 

п.124-125, 127 «Призма. 

Параллелепипед. Свойства 

параллелепипеда» прочитать, 

выписать понятия, к ним 

сделать рисунки и свойства, 

решить №1193, 1197, 1198; 

Решить 3 варианта ОГЭ 

(Вписанный и центральный 

углы) 

https://yandex.ru/video/preview/ 

https://yandex.ru/video/preview/ 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/ 

https://yandex.ru/video/preview/ 

https://yandex.ru/video/preview/ 

 

 

 

 

 

https://oge.sdamgia.ru/test?theme=12 

 

10А Математика 

п.26 (3) «Приращение 

аргумента. Приращение 

функции» выписать формулы 

и примеры к ним, решить 

№26.12 (в, г), 26.13 (в, г), 

26.20, 26.21; 

повторить п. 47-50 и  п. 24-26 

подготовиться к контрольной 

работе «Многогранники. 

Числовые 

последовательности» 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/ 

 

 

 

5А Математика 

п. 36,№ 1397 (а-з) п.37, № 

1443, 1444, 1445 (а-е) , 1448-

1450, 1459 

https://vpr-

klass.com/uchebniki/matematika/vilenki

n_5klass_2013.html 

https://iq2u.ru/tests/34?level=5#testsList 

7А 

 

Алгебра 

п. 35,      №883-886 (а-д) 

890-892 (а-в), п36 № 905-908 

(а-г), 915 

https://vpr-

klass.com/uchebniki/matematika/makary

chev_7kl.html 

https://iq2u.ru/tests/test/run/167 

Геометрия п. 35,36, 254-258 

https://vpr-

klass.com/uchebniki/matematika/atanasy

an_7-9kl.html 

9Б Алгебра п. 30, 31, №714-717, 719-721, https://vpr-

http://uchebnik-tetrad.com/
https://infourok.ru/
http://uchebnik-tetrad.com/
https://infourok.ru/
http://uchebnik-tetrad.com/
https://infourok.ru/
https://de-ege.sdamgia.ru/
http://uchebnik-tetrad.com/
https://infourok.ru/
https://de-ege.sdamgia.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13281583844523842397&text=Раскрытие%20скобок%206%20класс&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1583997603458869-1784438236532125680100075-man1-3700&redircnt=1583997612.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9429660224878369351&text=Предмет%20стереометрии.%20Многогранники%209%20класс&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1583997389624730-825244803975000729100080-sas3-6051&redircnt=1583997399.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10165869172482146484&text=Многогранники%209%20класс&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1583997493894826-673549437376559172900075-man1-3573&redircnt=1583997541.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7157395128072671018&noreask=1&parent-reqid=1583998027450595-215770474728723214900076-sas3-5953&path=wizard&text=Призма.+9+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5960139272987248812&text=Призма.%20Параллелепипед.%20Свойства%20параллелепипеда%209%20класс&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1583997673120670-1509672855955811220000075-man1-3516&redircnt=1583997687.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=698836120505514027&text=Призма.%20Свойства%20параллелепипеда%209%20класс&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1583997941869929-25751233647939622600075-vla1-3102&redircnt=1583997947.1
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=12
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2317615509982731090&noreask=1&p=1&parent-reqid=1583999803657055-1788166257907403860200076-sas3-5829&path=wizard&text=Приращение+аргумента.+Приращение+функции+10+класс
https://vpr-klass.com/uchebniki/matematika/vilenkin_5klass_2013.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/matematika/vilenkin_5klass_2013.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/matematika/vilenkin_5klass_2013.html
https://iq2u.ru/tests/34?level=5#testsList
https://vpr-klass.com/uchebniki/matematika/makarychev_7kl.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/matematika/makarychev_7kl.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/matematika/makarychev_7kl.html
https://iq2u.ru/tests/test/run/167
https://vpr-klass.com/uchebniki/matematika/atanasyan_7-9kl.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/matematika/atanasyan_7-9kl.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/matematika/atanasyan_7-9kl.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/matematika/makarychev_9kl.html


 

 

Геометрия 732-737 

Тест 5-8 , задания 1-20 

klass.com/uchebniki/matematika/makary

chev_9kl.html 

https://vpr-

klass.com/uchebniki/matematika/atanasy

an_7-9kl.html 

https://iq2u.ru/tests/test/run/1510 

8А, 8Б Химия  
§30, упр.1-6, §31,упр.1-2, §32, 

упр.2, §33,упр.4, §34, упр.1-3. 
http://tepka.ru/himiya_8/index.html 

8Б Биология  

§44-45, вопросы1-6 стр.185 

письменно, §46, вопросы1-6 

стр.190 письменно 

https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/Биология/Учебник%20Б

иология%208%20класс%20Драгомило

в%20Маш/index.html 

9Б,  9В Химия  
§32, упр.1,6, §33,упр. 4, 

§34,упр.2, §35,упр.1-5 

https://uch-lit.ru/himiya/gabrielyan-o-s-

himiya-9-klass-uchebnik-dlya-

obshheobrazovatelnyih-uchrezhdeniy-

onlayn 

9В Биология  

§45, задание 4-6 

§46, задание 4-6 

*сообщение расы человека 

*сообщение Неантропы 

https://interneturok.ru/book/biology/9-

klass/biologiya-9-klass-ponomareva-i-n 

1. Shkolo.ru (Источник). 

2. Grandars.ru (Источник). 

3. Librero.ru (Источник). 

10А Химия  §14, упр.9; §15, упр.7 http://tepka.ru/himiya_10/index.html 

11А Химия  §20, упр.5 

«http://edufuture.biz/index.php?title=%D

0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0

%BB%D0%BB%D1%8B_(%D0%A5%

D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_1

1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%

81%D1%81)» 

11А Математика  

Решение неравенств с одной 

переменной и их систем. 

Изучить пункты 1-4 из §25. 

Решить №  25.1(а) 25.5(а), № 

25.8(а), № 25.10(А,в), № 

25.18(а) 25.19(а) 

Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. 

Изучить § 26. 

Решить № 26.1(а,в) - № 

26.5(а,в) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

algebre-reshenie-neravenstv-s-odnoy-

peremennoy-klass-3792189.htm 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

13520992204210811430&text=Решение

%20неравенств%20с%20одной%20пер

еменной%20и%20их%20систем.%201

1%20класс&noreask=1&path=wizard&p

arent-reqid=1583994616893463-

764734580094102824500075-vla1-

4219&redircnt=1583994959.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

7742532029057800250&text=Уравнени

я+и+неравенства+с+двумя+переменн

ыми.+11+класс 

9А Математика  

Движения. 

Изучить пункты 117,118,120. 

решить № 1162,№1163, 

№1164, № 1166№ 1170. 

https://infourok.ru/geometriya-klass-

dvizhenie-vidi-dvizheniya-950263.html 

 

8А Математика  

Изучить §§11 Неравенства с 

одной переменной и их 

системы. Решить № 801(а)-

802(а),№ 814(а)-№ 818(а)№ 

835(а) 843(а), №849(а)-

№851(а).№876(а)-№880(а) 

http://лена24.рф/Алгебра_8_кл_Макар

ычев/34.html 

 

5А География §16,  вопросы 1-5 https://infourok.ru/videouroki/638 

6А География §21, с. 141 вопросы 1-3 https://infourok.ru/videouroki/648 

7А География §45, с. 116 вопросы 1-3§§ https://infourok.ru/videouroki/598 

https://vpr-klass.com/uchebniki/matematika/makarychev_9kl.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/matematika/makarychev_9kl.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/matematika/atanasyan_7-9kl.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/matematika/atanasyan_7-9kl.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/matematika/atanasyan_7-9kl.html
https://iq2u.ru/tests/test/run/1510
http://tepka.ru/himiya_8/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Биология/Учебник%20Биология%208%20класс%20Драгомилов%20Маш/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Биология/Учебник%20Биология%208%20класс%20Драгомилов%20Маш/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Биология/Учебник%20Биология%208%20класс%20Драгомилов%20Маш/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Биология/Учебник%20Биология%208%20класс%20Драгомилов%20Маш/index.html
https://uch-lit.ru/himiya/gabrielyan-o-s-himiya-9-klass-uchebnik-dlya-obshheobrazovatelnyih-uchrezhdeniy-onlayn
https://uch-lit.ru/himiya/gabrielyan-o-s-himiya-9-klass-uchebnik-dlya-obshheobrazovatelnyih-uchrezhdeniy-onlayn
https://uch-lit.ru/himiya/gabrielyan-o-s-himiya-9-klass-uchebnik-dlya-obshheobrazovatelnyih-uchrezhdeniy-onlayn
https://uch-lit.ru/himiya/gabrielyan-o-s-himiya-9-klass-uchebnik-dlya-obshheobrazovatelnyih-uchrezhdeniy-onlayn
https://interneturok.ru/book/biology/9-klass/biologiya-9-klass-ponomareva-i-n
https://interneturok.ru/book/biology/9-klass/biologiya-9-klass-ponomareva-i-n
http://shkolo.ru/etapyi-evolyutsii-cheloveka/
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/evolyuciya-cheloveka.html
http://www.librero.ru/culture/etapy_ctanovlenia_4eloveka
http://tepka.ru/himiya_10/index.html
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_(%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_(%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_(%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_(%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_(%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_(%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-reshenie-neravenstv-s-odnoy-peremennoy-klass-3792189.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-reshenie-neravenstv-s-odnoy-peremennoy-klass-3792189.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-reshenie-neravenstv-s-odnoy-peremennoy-klass-3792189.htm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13520992204210811430&text=Решение%20неравенств%20с%20одной%20переменной%20и%20их%20систем.%2011%20класс&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1583994616893463-764734580094102824500075-vla1-4219&redircnt=1583994959.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13520992204210811430&text=Решение%20неравенств%20с%20одной%20переменной%20и%20их%20систем.%2011%20класс&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1583994616893463-764734580094102824500075-vla1-4219&redircnt=1583994959.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13520992204210811430&text=Решение%20неравенств%20с%20одной%20переменной%20и%20их%20систем.%2011%20класс&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1583994616893463-764734580094102824500075-vla1-4219&redircnt=1583994959.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13520992204210811430&text=Решение%20неравенств%20с%20одной%20переменной%20и%20их%20систем.%2011%20класс&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1583994616893463-764734580094102824500075-vla1-4219&redircnt=1583994959.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13520992204210811430&text=Решение%20неравенств%20с%20одной%20переменной%20и%20их%20систем.%2011%20класс&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1583994616893463-764734580094102824500075-vla1-4219&redircnt=1583994959.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13520992204210811430&text=Решение%20неравенств%20с%20одной%20переменной%20и%20их%20систем.%2011%20класс&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1583994616893463-764734580094102824500075-vla1-4219&redircnt=1583994959.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13520992204210811430&text=Решение%20неравенств%20с%20одной%20переменной%20и%20их%20систем.%2011%20класс&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1583994616893463-764734580094102824500075-vla1-4219&redircnt=1583994959.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13520992204210811430&text=Решение%20неравенств%20с%20одной%20переменной%20и%20их%20систем.%2011%20класс&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1583994616893463-764734580094102824500075-vla1-4219&redircnt=1583994959.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7742532029057800250&text=Уравнения+и+неравенства+с+двумя+переменными.+11+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7742532029057800250&text=Уравнения+и+неравенства+с+двумя+переменными.+11+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7742532029057800250&text=Уравнения+и+неравенства+с+двумя+переменными.+11+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7742532029057800250&text=Уравнения+и+неравенства+с+двумя+переменными.+11+класс
https://infourok.ru/geometriya-klass-dvizhenie-vidi-dvizheniya-950263.html
https://infourok.ru/geometriya-klass-dvizhenie-vidi-dvizheniya-950263.html
http://лена24.рф/Алгебра_8_кл_Макарычев/34.html
http://лена24.рф/Алгебра_8_кл_Макарычев/34.html
https://infourok.ru/videouroki/638
https://infourok.ru/videouroki/648
https://infourok.ru/videouroki/598


8А, Б География §36, с. 229 задание 3 https://infourok.ru/videouroki/755 

9А, Б, В География 
§35-36, с. 136 вопросы 2-7, с. 

139 вопросы 1-7 
https://infourok.ru/videouroki/777 

10А География 
с. 132-140, с.182 задание 4, 5, 

7, 

https://infourok.ru/videouroki/geografija/

klass-10/stranica-2 

11А География с. 321-326,  с. 333 вопрос 10 https://infourok.ru/videouroki/562 

10А Биология §29, с. 109 задания 1-2 https://infourok.ru/videouroki/21 

11А Биология 
§67-68, с. 245 вопросы 1-4, с. 

247 вопросы 1-5 
https://infourok.ru/videouroki/55 

2А 

Русский язык 

 

Родной русский 

язык 

 

Литературное 

чтение 

 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 

Математика 

 

 

 

Окружающий мир 

 

Упр.100, 101, с.59 упр. 102 с 

60 

Составить текст о весне. 

 

Выразительное чтение с.74-78;  

читать с.79-84 

 

Пересказ сказки «Лиса и 

журавль» 

 

 

№2,3,7 с.49; №5,6,?,8 с.50 

№ 2,6 с.51 

 

Задания 1-10 с.64-68 

https://infourok.ru/videouroki/russkij-

jazyk-i-literatura/klass-2 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/literaturno

e-chtenie/klass-2 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/klass-

2/stranica-2 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/okruzhayu

schiy-mir/klass-2/stranica-5 

9В 

Всеобщая история 

 

История Росси 

 

 

Обществознание 

§24 вопросы. 

 

 

§26 вопросы. 

 

 

§22 вопросы. 

https://infourok.ru/videouroki/vseobscha

ya-istoriya/stranica-15 

 

https://infourok.ru/videouroki/istoriya-

rossii/stranica-2 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=P

Lp1o4TiOetLwEivG-

Q4fjSoEk4HM0oITS 

10А 

История 

 

Обществознание 

§ 17,18. 

 

§20 вопросы. 

https://infourok.ru/videouroki/istoriya-

rossii 

 

https://interneturok.ru/subject/obshestvoz

nanie/class/10 

4А 

 

 

 

Математика 

Зад. № 158, 160 стр. 44 

Зад. №166,167 стр.45 

Зад. №182 стр.48 

Зад. № 185-186  стр.49 

Зад. №193 стр. 50 

https://infourok.ru/videouroki/klass-

4/stranica-2 

Русский язык 

Упр. № 92 стр.43 

Упр.№ 94 стр.44 

Упр. №97 Стр. 45. 

Рассмотреть схему на стр. 45 

Составить текст –описание   

картины В.М. Васнецова 

«Богатыри» 

https://infourok.ru/videouroki/russkij-

jazyk-i-literatura/klass-4 

 

 

Родной (русский) 

язык 

Составить 5,6 предложений на 

тему «В гостях у словарей 
 

https://infourok.ru/videouroki/755
https://infourok.ru/videouroki/777
https://infourok.ru/videouroki/geografija/klass-10/stranica-2
https://infourok.ru/videouroki/geografija/klass-10/stranica-2
https://infourok.ru/videouroki/562
https://infourok.ru/videouroki/21
https://infourok.ru/videouroki/55
https://infourok.ru/videouroki/russkij-jazyk-i-literatura/klass-2
https://infourok.ru/videouroki/russkij-jazyk-i-literatura/klass-2
https://infourok.ru/videouroki/literaturnoe-chtenie/klass-2
https://infourok.ru/videouroki/literaturnoe-chtenie/klass-2
https://infourok.ru/videouroki/klass-2/stranica-2
https://infourok.ru/videouroki/klass-2/stranica-2
https://infourok.ru/videouroki/okruzhayuschiy-mir/klass-2/stranica-5
https://infourok.ru/videouroki/okruzhayuschiy-mir/klass-2/stranica-5
https://infourok.ru/videouroki/vseobschaya-istoriya/stranica-15
https://infourok.ru/videouroki/vseobschaya-istoriya/stranica-15
https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii/stranica-2
https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii/stranica-2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp1o4TiOetLwEivG-Q4fjSoEk4HM0oITS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp1o4TiOetLwEivG-Q4fjSoEk4HM0oITS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp1o4TiOetLwEivG-Q4fjSoEk4HM0oITS
https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii
https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii
https://interneturok.ru/subject/obshestvoznanie/class/10
https://interneturok.ru/subject/obshestvoznanie/class/10
https://infourok.ru/videouroki/klass-2/stranica-2
https://infourok.ru/videouroki/klass-2/stranica-2
https://infourok.ru/videouroki/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4
https://infourok.ru/videouroki/russkij-jazyk-i-literatura/klass-4


Окружающий мир 

Читать стр. 82-84 ( зад. 1-2) 

Читать стр. 87-89 ( зад. 1-2) 

Читать стр. 94 -98 (зад. 1-3) 

https://infourok.ru/videouroki/okruzhayu

schiy-mir/klass-4/stranica-5 

Литературное 

чтение 

Чтение рассказа 

« Стрижонок Скрип»  

(стр.100-108), вопросы 1-8. 

Проверим себя 

( стр-111-112) 

Выучить стихотворение 

«Золотая осень» 

(стр.114-115), задания 1-3 

 

https://infourok.ru/videouroki/literaturno

e-chtenie/klass-4 

 

 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Составить рассказ на тему             

« Ледовое побоище» 
 

3А 

Русский язык 

 

 

Литературное 

чтение 

 

 

Математика 

 

 

 

Окружающий мир 

С.55, упр.100 

С 59,  упр.107 

С. 59, упр. 104 

С.110-выучить 

С.111-выраз.чт. 

С.112-113-выраз.чт. 

С.45,№9,№7 

С.46, №2, №8 

С.47, №6, №3 

С.56-59-чит. 

С.60-65- чит. 

https://infourok.ru/videouroki/russkij-

jazyk-i-literatura/klass-3 

 

https://infourok.ru/videouroki/literaturno

e-chtenie/klass-3 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/klass-

3/stranica-2 

 

https://infourok.ru/videouroki/okruzhayu

schiy-mir/klass-3/stranica-5 

5А 

Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

С.92, упр.590 

 

С.68- выучить термины «сказ» 

и «сказка». Прочитать сказку 

«Теплый хлеб» 

https://youtu.be/28tFtSbwKOs 

 

https://youtu.be/daLVnX6NVac 

 

6А 

Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

С.68, упр.442 

 

C.85-120читать 

С.85-124 читать 

https://youtu.be/cX1zofgLdze 

 

 

https://youtu.be/7CSwfCf8Ewl 

 

 

2А Немецкий язык 

стр.47выучить слова; 

РТ стр.25 №1;  стр.47  ;стр 51 

выписать слова и выучить их  

;РТ стр 26 №3;РТ стр.26 №3 

http://uchebnik-tetrad.com/ 

https://infourok.ru/ 

5А Немецкий язык 
стр.179   упр.№6,; стр.179;    

упр.№7, стр. 180  упр.№1 ;2; 

http://uchebnik-tetrad.com/ 

https://infourok.ru/ 

6А Немецкий язык 

стр. 184 №3 

стр.200 №9 

стр.194 №2 

http://uchebnik-tetrad.com/ 

https://infourok.ru/ 

7А Немецкий язык 
стр.149№1 

стр.150 Упр. 6, стр 151 Упр.11 

https://mein-deutsch.com/ 

http://startdeutsch.ru/poleznoe/temy/392-

tema-na-nemetskom-s-perevodom-mein-

tagesablauf-rabochij-den-rasporyadok-

dnya 

8А, Б Немецкий язык 

Упр.16 стр.134 выучить стих 

Упр.3 стр.138 

Упр. 6 стр.139 

стр.140 №7 

стр 143 №9 

http://uchebnik-tetrad.com/ 

 

https://infourok.ru/ 

https://multiurok.ru/ 

https://infourok.ru/videouroki/okruzhayuschiy-mir/klass-4/stranica-5
https://infourok.ru/videouroki/okruzhayuschiy-mir/klass-4/stranica-5
https://infourok.ru/videouroki/literaturnoe-chtenie/klass-4
https://infourok.ru/videouroki/literaturnoe-chtenie/klass-4
https://infourok.ru/videouroki/russkij-jazyk-i-literatura/klass-3
https://infourok.ru/videouroki/russkij-jazyk-i-literatura/klass-3
https://infourok.ru/videouroki/russkij-jazyk-i-literatura/klass-3
https://infourok.ru/videouroki/russkij-jazyk-i-literatura/klass-3
https://infourok.ru/videouroki/klass-3/stranica-2
https://infourok.ru/videouroki/klass-3/stranica-2
https://infourok.ru/videouroki/okruzhayuschiy-mir/klass-3/stranica-5
https://infourok.ru/videouroki/okruzhayuschiy-mir/klass-3/stranica-5
https://youtu.be/28tFtSbwKOs
https://youtu.be/daLVnX6NVac
https://youtu.be/cX1zofgLdze
https://youtu.be/7CSwfCf8Ewl
http://uchebnik-tetrad.com/
https://infourok.ru/
http://uchebnik-tetrad.com/
https://infourok.ru/
http://uchebnik-tetrad.com/
https://infourok.ru/
https://mein-deutsch.com/
http://startdeutsch.ru/poleznoe/temy/392-tema-na-nemetskom-s-perevodom-mein-tagesablauf-rabochij-den-rasporyadok-dnya
http://startdeutsch.ru/poleznoe/temy/392-tema-na-nemetskom-s-perevodom-mein-tagesablauf-rabochij-den-rasporyadok-dnya
http://startdeutsch.ru/poleznoe/temy/392-tema-na-nemetskom-s-perevodom-mein-tagesablauf-rabochij-den-rasporyadok-dnya
http://startdeutsch.ru/poleznoe/temy/392-tema-na-nemetskom-s-perevodom-mein-tagesablauf-rabochij-den-rasporyadok-dnya
http://uchebnik-tetrad.com/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/


9А, Б, В Немецкий язык 

141 № 9; 

149 №17, монолог «Мой 

выбор профессии»; 

155 №1а 

стр.156 №2а 

http://uchebnik-tetrad.com/ 

https://infourok.ru/ 

https://de-oge.sdamgia.ru/ 

10А Немецкий язык 

Упр.11 стр.122-.123 

Упр.2 с.124, 

Упр.3 с.126, 

стр. 127 №а, 

стр.128-129 стих 

http://uchebnik-tetrad.com/ 

https://mein-deutsch.com/ 

https://de-ege.sdamgia.ru/ 

11А Немецкий язык 

стр.106№1 

стр.107№3 

стр.113 №2а 

https://mein-deutsch.com/ 

https://de-ege.sdamgia.ru/ 

 

7А Русский язык 

П.62 (выучить сочинительные 

союзы), выполнить упр.369, 

371, 376 (написать сочинение) 

Пройти онлайн тесты по 

русскому языку для 7 класса 

Русский язык 7класс, авторы М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова.. 

 

Сайт https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com(Учебник-

Скачать_Бесплатно.ком) 

 

Onlinetestpad.com ru/test…7 

Русский язык 7 класс\ онлайн 

олимпиада. Участие бесплатно. 

Source2016.ru russkij…7-klass 

7А Литература 

Прочитать рассказ Л.Андреева 

«Кусака», ответить на 

вопросы в конце рассказа; 

прочитать рассказ А.П. 

Платонова «Юшка» ответить 

на вопросы в конце рассказа 

Литература 7 класс (часть2), авторы: 

В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин 

 

Сайт https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com(Учебник-

Скачать_Бесплатно.ком) 

8А, Б Русский язык 

П.50(выучить правило), 

выполнить упр.307,308; 

П.51 (выучить правило), 

выполнить упр.314,317, 319; 

П.52( выучить правило), 

выполнить упр.325,326; 

Русский язык 8класс, авторы 

Л.А.Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская… 

 

Сайт https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com(Учебник-

Скачать_Бесплатно.ком) 

8А, Б Литература 

Прочитать рассказ М.А. 

Осоргина «Пенсне» ответить 

на вопросы в конце рассказа, 

выучить, что такое метафора и 

олицетворение; 

Прочитать рассказ М.М. 

Зощенко «История болезни» 

ответить на вопросы в конце 

рассказа; 

Литература 8 класс (часть 2) , авторы: 

В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин 

 

Сайт https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com(Учебник-

Скачать_Бесплатно.ком) 

 

9А, Б, В Русский язык 

П.34, стр.131-134, 

упр.196,197,198 подготовка к 

ОГЭ –2020 (под редакцией 

Н.А. Сениной) варианты 

№23,24,25, повторить все 

правила, знать  все о 

причастии, деепричастии 

Русский язык 9класс, авторы 

Л.А.Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская… 

 

Сайт https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com(Учебник-

Скачать_Бесплатно.ком) 

 

http://uchebnik-tetrad.com/
https://infourok.ru/
https://de-oge.sdamgia.ru/
http://uchebnik-tetrad.com/
https://mein-deutsch.com/
https://de-ege.sdamgia.ru/
https://mein-deutsch.com/
https://de-ege.sdamgia.ru/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com(Учебник-Скачать_Бесплатно.ком)
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com(Учебник-Скачать_Бесплатно.ком)
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com(Учебник-Скачать_Бесплатно.ком)
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com(Учебник-Скачать_Бесплатно.ком)
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com(Учебник-Скачать_Бесплатно.ком)
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com(Учебник-Скачать_Бесплатно.ком)
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com(Учебник-Скачать_Бесплатно.ком)
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com(Учебник-Скачать_Бесплатно.ком)
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com(Учебник-Скачать_Бесплатно.ком)
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https://uchebnik-skachatj-besplatno.com(Учебник-Скачать_Бесплатно.ком)
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https://uchebnik-skachatj-besplatno.com(Учебник-Скачать_Бесплатно.ком)


ОГЭ 2020 Русский язык – Пройти 

онлайн тесты 

Onlinetestpad.com ru/test… 

9А, Б, В Литература 

Н.В. Гоголь «Мертвые души». 

Подготовить портретные 

характеристики главных 

героев (письменно), пересказ, 

подготовиться к контрольным 

вопросам по всему 

произведению. 

LITERATURUS.RU 

Zadanija_po_mertvym_dusham.doc  

5А Всеобщая история 

П. 44, 45 чтение/пересказ, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

https://s.11klasov.ru/6563-vseobschaja-

istorija-istorija-drevnego-mira-5-klass-

vigasin-aa-goder-gi-svencickaja-is.html 

 

5А Обществознание  

П.13.,  выписать в тетрадь из 

словаря значение понятий, 

выделенных в тексте 

https://s.11klasov.ru/853-

obschestvoznanie-uchebnik-dlya-5-

klassa-bogolyubov-ln-i-dr.html 

6А История России 

П.21-23 чтение/пересказ, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

https://s.11klasov.ru/6404-istorija-rossii-

6-klass-v-2-chastjah-arsentev-nm-

danilov-aa-i-dr.html 

6А Обществознание  

П.12, чтение/пересказ, 

ответить на вопросы к 

параграфу. 

https://s.11klasov.ru/1533-

obschestvoznanie-uchebnik-dlya-6-

klassa-pod-red-bogolyubova-ln-

ivanovoy-lf.html 

7А История России 

П. 16-17, чтение/пересказ, 

ответить на вопросы к 

параграфу, заполнить 

хронологическую таблицу 

«События внешней политики 

России при первых царях 

династии Романовых» 

https://s.11klasov.ru/6429-istorija-rossii-

7-klass-v-2-chastjah-arsentev-nm-

danilov-aa-i-dr.html 

 

7А Обществознание  

П.11-12, чтение/пересказ, 

ответить на вопросы к 

параграфу, выписать в тетрадь 

из словаря значение понятий, 

выделенных в тексте 

https://s.11klasov.ru/861-

obschestvoznanie-uchebnik-dlya-7-

klassa-bogolyubov-ln-i-dr.html 

8А, Б История России 

П.20-21, , чтение/пересказ, 

ответить на вопросы к 

параграфу, заполнить таблицу 

«Русско-турецкие войны во 2 

пол. 18 века», см. задание №2 

с.131 

 

8А, Б Обществознание  

П.21,22 , чтение/пересказ, 

ответить на вопросы к 

параграфу, выписать в тетрадь 

из словаря значение понятий, 

выделенных в тексте 

https://s.11klasov.ru/1541-

obschestvoznanie-uchebnik-dlya-8-

klassa-bogolyubov-ln-i-dr.html 

9А, Б Всеобщая история 

П.22-23 чтение/пересказ, 

ответить на вопросы к 

параграфу, заполнить таблицу 

«Образование военно-

политических блоков в конце 

19 – начале 20 века» 

 

9А, Б Обществознание  

П.21-22, чтение/пересказ, 

ответить на вопросы к 

параграфу, выписать в тетрадь 

https://s.11klasov.ru/870-

obschestvoznanie-uchebnik-dlya-9-

klassa-bogolyubov-ln-i-dr.html 
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из словаря значение понятий, 

выделенных в тексте. 

5А биология 

§21-22 «Природные зоны 

России», «Жизнь организмов 

на разных материках» 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-

38f3-486c-8491-

2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-

35%5D_%5BIM_04%5D.swf 

 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-

c9ac-4c69-a1a0-

1246cd1810d7/?interface=catalog&class[

]=48&class[]=51&subject=29 

5А ОБЖ 

§23-25 «Как защитить себя 

при угрозе террористического 

акта», «Нарушение 

экологического равновесия», 

ответить на вопросы стр.129, 

133-134 

http://tepka.ru/OBZh_5/24.html 

http://tepka.ru/OBZh_5/25.html 

 

 

5А искусство 
Рисунки на тему «Сказочные 

герои в рисунке» 
 

6А биология 

§26 «Семейства класса 

Однодольные», ответить на 

вопросы стр.138 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

biologii-na-temu-semeystva-klassa-

odnodolnie-klass-1950909.html 

6А ОБЖ 

Глава 4, §1-2 «Общие 

принципы оказания 

самопомощи. Порядок 

действий при травме», 

«Общие принципы оказания 

первой помощи 

пострадавшему», ответить на 

вопросы стр.135-137 

https://infourok.ru/konspekt-po-obzh-na-

temu-obschie-principi-okazaniya-

pomoschi-i-samopomoschi-obschie-

principi-okazaniya-pervoy-pomoschi-

postradav-669592.html 

6А искусство 
Рисунки на тему «Цвет в 

натюрморте» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

klass-na-temu-cvet-v-natyurmorte-

372995.html 

7А биология 

§42-44, «Органы выделения», 

«Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт», «Органы чувств. 

Регуляция деятельности 

организма», ответить на 

вопросы стр.235 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

zoologii-klass-organi-videleniya-

440509.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

klassa-nervnaya-sistema-refleks-instinkt-

11294 

https://ppt4web.ru/biologija/organy-

chuvstv-reguljacija-dejatelnosti-

organizma.html 

7А ОБЖ 

§23-24 «Дорога и её 

элементы», «Участники 

дорожного движения.  

Дорожно- транспортные 

происшествия», ответить на 

вопросы стр.128 

https://kopilkaurokov.ru/obzh/presentacii

/doroga_ee_osnovnye_elementy 

 

 

7А искусство 

Реферат на тему: «Какой 

бывает музыкальная 

композиция». 

 

8А биология 

§44-50, «Железы внешней и 

внутренней секреции», «Роль 

гормонов в обмене веществ, 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku

_zhelezy_vnutrenney_sekrecii 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf
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https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/zhelezy-vneshney-vnutrenney-i-smeshannoy-sekretsii-endokrinnaya-sistema


росте и развитии организма», 

«Значение, строение и 

функционирование нервной 

системы. Автономный отдел 

нервной системы», 

«Нейрогуморальная 

регуляция», «Спинной мозг», 

«Головной мозг: строение и 

функции». 

klass/bgolovnoj-mozgb/zhelezy-

vneshney-vnutrenney-i-smeshannoy-

sekretsii-endokrinnaya-sistema 

https://yandex.ru/video/search?text=«Зна

чение%2C%20строение%20и%20функ

ционирование%20нервной%20систем

ы.%20Автономный%20отдел%20нерв

ной%20системы&path=wizard&noreas

k=1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

12819934795775314051&text=нейрогу

моральная%20регуляция%20процессо

в%20жизнедеятельности%20организм

а&nor 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

16957143436094405771&text=«Спинно

й+мозг»%2C+ 

8А ОБЖ 

§26-27 «Загрязнение почв», 

«Загрязнение природных вод», 

ответить на вопросы стр.138-

139 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_na

_temu_zagryaznenie_pochv_8_klassobzh

-151987 

https://ruslo.info/ekologiia/zagriaznenie-

vody-istochniki-prichiny-i-vidy-

zagryazneniya/ 

8А искусство 
Зарисовки композиций 

«Времена года» 
 

9А химия 

§35-37 «Спирты. Понятие о 

предельных одноатомных 

спиртах. Многоатомные 

спирты», «Предельные 

одноосновные карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. 

Жиры», зад. №4 стр.224 

https://interneturok.ru/lesson/chemistry/1

0-klass/spirty/spirty-klassifikatsiya-

spirtov-predelnye-odnoatomnye-spirty-

stroenie-i-nomenklatura 

https://videouroki.net/video/36-priediel-

nyie-odnoosnovnyie-karbonovyie-

kisloty-poniatiie-o-slozhnykh-

efirakh.html 

9А, 9Б 

 
биология 

§46-50 «Человеческие расы, 

их родство и происхождение. 

Человек как житель биосферы 

и его влияние на природу», 

«Условия жизни на Земле. 

Общие законы действия 

факторов среды на 

организмы», 

«Приспособленность 

организмов к действию 

факторов среды», ответить на 

вопросы к §47-50 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

2836302074423004444&reqid=1584079

457073512-

590649185964729595000075-vla1-

1530-

V&text=Условия+жизни+на+Земле.+О

бщие+законы+действия+факторов+ср

еды+на+организмы 

 

https://yandex.ru/video/search?text=При

способленность%20организмов%20к

%20действию%20факторов%20среды

»%2C%20 

9А, 9Б 

 
ОБЖ 

Правила поведения при 

авариях различного вида.  

ОБЖ под ред. Виноградова 

Н.Ф. стр.239-242. Презентация 

https://www.yandex.ru/search/?text=«Об

щие%20принципы%20оказания%20са

мопомощи.%20Порядок%20действий

%20при%20травме»%2C%20&lr=9&cl

id=1882610 
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