
Русский язык: 

1. § 106, упр. 607; 

2. § 107, упр. 611, 614; 

3. § 108, упр. 618 устно; 

4. § 109, упр. 623; 

5. § 110, упр. 634; 

6. § 111 

 

Математика: 

Задания на ЯКласс и Учи.ру 

 

Литература: 

1. Поэты Ставрополья о ВОВ. Сообщение, стихотворения наизусть; 

2. Писатели Ставрополья о ВОВ. Прочитать и пересказать 3 произведения; 

3. Мой любимый поэт, писатель (сообщение); 

4. Д. Дефо «Робинзон Крузо» – прочитать; 

5. Х.К. Андерсен «Снежная королева» – прочитать. 

 

Английский язык: 

Для англичан и французов – с. 130, рамка наизусть; с. 140, слова в словарь; 

неправильные глаголы. 

Только для англичан: 

1. с. 136, №2, №3 – перевод письменно; 

2. с. 137, №4, №5 – перевод письменно; 

3. с. 138, №7; 

4. с. 141, №18 – перевод письменно; 

5. с. 146, №41 – перевод; 

6. с. 158, №1, №2 

 

Биология: 



1. § 19, вопрос 3 и 4 – письменно; 

2. § 20, вопросы 1, 2, 4 – письменно. 

 

География: 

§24-25; на контурной карте изученных материков обозначить и выучить 

(уметь показывать): заливы, проливы, моря и океаны, острова, полуострова, 

горы и равнины, моря и океаны, реки и озёра. 

 

История 

§ 39-43, письменные вопросы к параграфам 41-43 (обязательное в тетради, 

проверят) 

 

Информатика: 

1. Повторить § 8, ответить на вопросы после параграфа письменно. 

Компьютерный практикум: работа 8, задание 3, с. 128  

2. § 9, ответить на вопросы после параграфа письменно. Компьютерный 

практикум: работа 9, задание 1, с. 129 (включительно до п.6, с. 130) 

Компьютерный практикум выполнять тем, у кого есть возможность. 

 

Физическая культура: 

Обязательные общеразвивающие упражнения, например: 

https://koncpekt.ru/srednie-klassy/raznye/3024-obscherazvivayuschie-

uprazhneniya-po-fizicheskoy-kulture-5-7-klass.html 

 

Технология: 

Уборка в доме, уборка своих личных вещей, мытье посуды, помощь 

родителям.  

 

ИЗО и музыка: онлайн посещение музеев и выставок 

Эрмитаж 
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https://bit.ly/33nCpQg 

Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" 

Прокофьева 

https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

Проект от Google Arts and Culture 

https://artsandculture.google.com/ 

Амстердамский музей Ван Гога с функцией Google Street View: 

https://bit.ly/2TRdiSQ 

Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 

https://bit.ly/3d08Zfm 

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

https://bit.ly/2IOQDjq 

Британский музей, онлайн-коллекция 

https://www.britishmuseum.org 

Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на 

официальном YouTube канале 

https://www.youtube.com/user/britishmuseum 

Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

https://www.metmuseum.org 

Национальный музей в Кракове 

https://bit.ly/3d29dT0 

Музей изобразительных искусств в Будапеште 

https://bit.ly/3d08L80 

Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и 

рассказов самих художников 

https://34travel.me/post/nyc-museums 
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