
График освоения материала обучающимся по предметам с 13.04 по 17.04.2020 года 

5 А 

Расписание на неделю 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

География Русский язык Литература Русский язык Математика 

Музыка Математика ОДНКНР История Английский язык 

Изобразительное 

искусство 

Биология Технология ОБЖ Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и 

время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

13.04.2020 

– 

14.04.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Деление 

десятичны

х дробей 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

13.04.2020 

 

1. Выполните задания:  

  

Задание 1 устно (запиши только ответы): 

 

1) Выразите в метрах 45 см 
2) Выразите в тоннах 61 кг 

3) Выразите в километрах 24 м 

4) 5,7 : 0,3 
5) 0,06 · 0,1 

6) 7,1 : 0,1 

7) 0,6 · 0,4 

8) 73,61 : 10 

 

 Задание 2. 

Выполни деление: 

 

 

Выполни задания из учебника: 

 №596 (3 столбик) (Всё подробно должно быть записано в 

тетрадь) 

14.04.2020  

 до 15-00 

Прислать фото 

выполненных заданий 

на электронную почту  

t.kleverova@yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

  

Отметка за 

проверочную 

работу  



Реши задачи №611, 612 (алгебраически, с помощью х)  

Напоминание:  

Пусть х … Тогда … Значит…  А по условию … 

Составим уравнение … 

 

14.04.2020 

Выполни задание на повторение №624 

Реши уравнения №610 (в, г) 

 

Выполни проверочную работу: 

Зайди на сайт Сдам ГИА: решу ВПР по ссылке https://math5-

vpr.sdamgia.ru 

Выполни задание номер 677419. Ссылка для 

учащихся: https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=677419 

 

15.04.2020 

– 

17.04.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Среднее 

арифметич

еское 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

15.04.2020 

Выполни задания: 

Задание 1. (в тетрадь запиши только ответы) 

1) 7,3 · 3 
2) 64,24 : 8 
3) 68,2 : 2 
4) 45,4 + 0,6 

 

5) 12 · 0,1 
6) 43,1 · 10 
7) 81,1 : 0,1 
8) 60 – 0,9 

 

Новый материал 

 

1. Прочитай учебник на стр.117 - 118. Запомни как найти 

среднее арифметическое нескольких чисел. Изучи примеры 

 

17.04.2020  

 до 15-00 

Прислать фото 

выполненных заданий 

на электронную почту  

t.kleverova@yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

  

Отметка за 

письменное 

задание 

(выборочно) 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=677419


из учебника. 
Можно посмотреть видеоурок по теме 

https://infourok.ru/videouroki/2945 

 
2. Выполни письменно задания из учебника: 

№647, №648, № 677 

 

Реши задачу №650  

В ходе решения задачи заполни таблицу, затем реши задачу 

 

 

 

16.04.2020 

https://infourok.ru/videouroki/2945


 

 

 

 

 

Выполни задания из учебника: 

№649, задачи №652, 655, 670 (а, б) 

 

17.04.2020 

 

Выполни деление устно, в тетрадь запиши только ответ 

№664 

 

Прочитай учебник на стр.118. Запомни как найти среднюю 

скорость движения. Изучи примеры из учебника. 



 

Реши задачи № 656, №679 

 

 

Реши задачи №658, №662 (алгебраическим способом, с 

помощью х) 

 

13.04.20

20-

17.04.20

20 

РУССК

ИЙ 

ЯЗЫК 

1)Контроль

ная работа 

№10.Анали

з и работа 

над 

ошибками 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На сайте «Решу ВПР» во вкладке «Русский язык 5 класс»- 

решить вариант  183308 

 

14.04.2020 

до 19 часов 

Прислать фото 

выполненного задания 

на почту 

helena.potapen@yande

x.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет 

Отметка за 

выполненное 

задание. 



 

 2)Что 

обозначает 

существител

ьное. Как 

образуются 

существител

ьные. 

Употреблен

ие 

суффиксов 

чик-щик. 

Употреблен

ие 

суффиксов 

ек – ик. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать правила на с.222,226,227.Выполнить 

упр.701,упр.706. 

16.04.2020 

до 19 часов 

Прислать фото 

выполненного задания 

на почту 

helena.potapen@yandex.

ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет 

 

Отметка за 

выполненно

е задание. 

13.04.20

20-

17.04.20

20 

ЛИТЕР

АТУРА 

Л..Н.Толстой. 

«Кавказский 

пленник». 

Кавказская 
война в 

изображении 

Л.Н.Толстого. 

Общечеловеч

еское и 

национальное 

в повести. 

Образы дома 

и мира. Два 

типа 

человеческог
о поведения:  

Жилин и 

Костылин. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать с.195-221. 

2.Составить и записать сравнительную характеристику Жилина 

и Костылина. 

15.04.2020 

до 19 часов 

Прислать фото 

выполненного задания 

на почту 

helena.potapen@yandex.

ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет 

 

Отметка за 

выполненно

е задание. 



Образ 

Жилина как 

идеал солдата 

и человека. 

Тематика, 

проблематика 

и идея 

рассказа. Р/Р 

Творческая 

работа. 

 

13.04.20

20-

17.04.20

20 

МУЗЫ

КА 

Музыка-

колокол. 

Имеющие 

уши да 

слышат…  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1. Посмотреть видео на сайте https://youtu.be/muG3sHEyjF4 

2. Выписать названия основных колокольных звонов. 

Выполнить рисунок колокола. 

13.04.2020 

до 19 часов 

Прислать фото 

выполненного задания 

на почту 

helena.potapen@yandex.

ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет. 

 

Отметка за 

выполненно

е задание. 

13.04.20

20-

17.04.20

20 

 

ИЗО 

Роспись по 

дереву. 

Хохломская, 

городецкая. 

Росписи 

Северной 

Двины и 

Мезени. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1. Посмотреть видео на сайте 

https://youtu.be/933OOcU2Vs8 

2. Скачать, распечатать и выполнить раскраску с сайта 

http://detskie-raskraski.ru/detskie-raskraski/raskraska-

hohloma 

Или нарисовать один из хохломских узоров. 

13.04.2020 

до 19 часов 

Прислать фото 

выполненного задания 

на почту 

helena.potapen@yandex.

ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет. 

Отметка за 

выполненно

е задание. 

https://youtu.be/muG3sHEyjF4
https://youtu.be/933OOcU2Vs8
http://detskie-raskraski.ru/detskie-raskraski/raskraska-hohloma
http://detskie-raskraski.ru/detskie-raskraski/raskraska-hohloma


 

13.04.20

20-

17.04.20

20 

ФИЗК

УЛЬТУ

РА 

Волейбол. 

Основные 

приемы 

игры. 

Самостоятельная 

работа. 

Асинхронный 

https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 

Физическая культура. 5-7 классы.Виленский М. Я. 

ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК : СТР:118-121. ПРОЧИТАТЬ. 

Ответить на вопросы на стр: 121 

Ответить на следующие вопросы: 

Напиши какие игры с мячом ты знаешь? 

 Какие больше нравятся и почему? 

 

17.04 

до17.00 

 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yandex.

ru 

Прислать фото ответа, 

можно скриншот. 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

Отметка. 

13.04.202

0 – 

17.04.202

0 

ОБЖ 

Общая 

характерист

ика 

кровотечени

й. 

Самостоятельная 

работа  

1.Прочитать по учебнику §28 

2.Выполнить письменно задание  

по учебнику: 1-5 на стр. 129 

3.электронный учебник https://rosuchebnik.ru/digital-help/ 

 

16.04.2020  

 до 17-00 

электронную почту 

obg129@mail.ru  

 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

Отметка за 

письменное 

задание по 

учебнику  

(выборочная

)  

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

ОДНКНР 

Культурное 

наследие 

христианско

й Руси: 

Молитва и 

святость как 

явления 

православно

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Культурное наследие христианской Руси: Молитва и святость 

как явления православной культуры 

 

Самостоят

ельная 

работа 

(асинхронн

ый) 

1) Познакомиться с 

материалом 

презентации по теме 

урока. 

Ссылка: 

http://www.myshared.ru/

slide/825259/ 

Оценка 

https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/978-5-09-071620-8/
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru
http://www.myshared.ru/slide/825259/
http://www.myshared.ru/slide/825259/


й культуры 

 

 

2) Ответить письменно 

на вопрос 21 слайда 

презентации.  

 

Ответы отправить 

на электронную 

почту с указанием 

фамилии и имени 

ребёнка. 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

Истори

я 

Восстание 

Спартака. 

Диктатура 

Цезаря. 

Установлени

е империи. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) Прочитать параграф 51 в учебнике (стр.246-250). Также 

можно посмотреть видео урок.  

Ссылка на видео урок: https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-

klass/drevniy-rim/vosstanie-spartaka 

2) Прочитать параграф 52 в учебнике (стр.251-255). Также 

можно посмотреть видео урок.  

Ссылка на видео урок: https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-

klass/drevniy-rim/edinovlastie-tsezarya 

3) Прочитать параграф 53 в учебнике (стр.256-260). Также 

можно посмотреть видео урок.  

Ссылка на видео урок: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-

rim/ustanovlenie-imperii 

16.04.2020 

в 17-00 

 

shadrinani2020@mail.ru 

Две оценки 

по 

результатам 

двух тестов 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vosstanie-spartaka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vosstanie-spartaka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/edinovlastie-tsezarya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/edinovlastie-tsezarya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-imperii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-imperii


4) Ответить на вопросы теста: 

- Восстание Спартака: https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=174199 

- Цезарь. Установление республики: https://hist5-

vpr.sdamgia.ru/test?id=174210 

 

Фото результатов теста отправить на электронную почту 

с указанием фамилии и имени ребёнка. 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

ТЕХНО

ЛОГИЯ 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) Познакомиться с презентацией к уроку "Виды декоративно - 

прикладного искусства" 

На сайте:  

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/priezientatsiia-vidy-

diekorativno-prikladnogho-iskusstva. 

2) Письменно ответить на вопрос: какой вид искусства понравился 

больше всего и почему. Продумать какое изделие вы сможете 

выполнить самостоятельно и написать. 

 

Письменную работу отправить на электронную почту с указанием 

фамилии и имени ребёнка. 

15.04.2020 

до 17-00 

Irinasafina8768@yandex.r

u 

 

В теме письма указать 

свою фамилию 

Отметка 

06.04.20

20 – 

10.04.20

20 

 

АНГЛИ

ЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Тест.Формы 

прошедшего 

времени. 

Закрепление

. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник: 

1) стр 118, перевести незнакомые слова – выписать с 

транскрипцией и переводом .Грамматика стр119 

Рабочая тетрадь: 

2) стр 60, упр3 письменно 

17.04.2020  

до 18-00 

Выслать фото заданий на 

электронную почту  

englishfedorova129@yan

dex.ru 

Отметка  

https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=174199
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=174210
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=174210
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru


(ГРУПП

А 

ФЁДОР

ОВОЙ 

Е.И.) 

ССЫЛКА на рабочую тетрадь: 

https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316

&dl=6038558d5d047622c3 

06.04.20

20 – 

10.04.20

20 

 

АНГЛИ

ЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

(ГРУПП

А 

ЕЛИСЕ

ЕВОЙЛ.

А.) 

 Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник: 

1) Стр 113 № 4 письменно с переводом 

2) Стр 113 № 7 письменно в тетрадь 
 

 

 

ССЫЛКА на рабочую тетрадь: 

https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316

&dl=6038558d5d047622c3 

Выслать 

фото 

заданий на 

электронну

ю почту  

whatisenglis

h@mail.ru 

17.04 до 18:00 Отметка  

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

ГЕОГР

АФИЯ 

Рельеф 

Земли. 

Равнины. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Прочитать § «Рельеф. Земли. Равнины». Написать конспект 

урока. Ответить на вопросы в конце параграфа. 

Просмотреть видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-

obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory?block=content    

Ответить на вопросы теста:  

http://d.zaix.ru/iwtr.bmp  

14.04.2020 

в 17-00 

Прислать скриншот (или 

фото) ответов и теста, 

ответы на  вопросу 

задания на  

электронную почта 

geo0129@mail.ru 

 

Отметка 

13.04.20

20 – 

17.04.20

Происхожде

ние 

бактерий, 

Самостоятельная 

работа 

Прослушайте аудиоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWJk1Im4yA    

14.04.2020 

в 17-00 

Прислать скриншот (или 

фото) конспекта и 

ответов на вопросы 

Отметка 

https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316&dl=6038558d5d047622c3
https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316&dl=6038558d5d047622c3
https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316&dl=6038558d5d047622c3
https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316&dl=6038558d5d047622c3
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory?block=content
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory?block=content
http://d.zaix.ru/iwtr.bmp
mailto:geo0129@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KOWJk1Im4yA


20 

БИОЛО

ГИЯ 

грибов, 

животных и 

растений 

(асинхронный) Прочитать §27 «Происхождение бактерий, грибов, животных и 

растений». Составить конспект. Ответить на вопросы №1-6 

(с.115).  

 

 

 

задания №5 в конце 

параграфа на  

электронную почта 

geo0129@mail.ru 

 

 

 

mailto:geo0129@mail.ru


График освоения материала обучающимся по предметам с 13.04 по 17.04.2020 

5Б класс 

График сдачи работ по предметам 

Понедельник  Вторник  Среда Четверг  Пятница  

Музыка (19.00) Математика (15.00) Русский язык (14.00) Литература (10.00) Математика (15.00) 

ИЗО (19.00) Биология (17.00) ОДНКНР (17.00) История (17.00) Русский язык (14.00) 

ОБЖ (17.00) Физкультура (17.00) География (17.00) Технология (17.00)  Английский язык (15.00) 

 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и 
время 
предоставл
ения 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

13.04.2020 
– 

14.04.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Деление 

десятичных 

дробей 

Самостояте

льная 

работа 
(асинхронн

ый) 

13.04.2020 

 

1. Выполните задания:  
  

Задание 1. устно (запиши только ответы): 

 

1) Выразите в метрах 45 см 
2) Выразите в тоннах 61 кг 

3) Выразите в километрах 24 м 

4) 5,7 : 0,3 
5) 0,06 · 0,1 

6) 7,1 : 0,1 

7) 0,6 · 0,4 
8) 73,61 : 10 

 

 Задание 2. 

Выполни деление: 

 

14.04.2020  

 до 15-00 

Прислать фото 

выполненных заданий 

на электронную почту  
t.kleverova@yandex.ru 
В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

  

Отметка за 

проверочную 

работу  



 
Выполни задания из учебника: 

 №596 (3 столбик) (Всё подробно должно быть записано в 
тетрадь) 

Реши задачи №611, 612 (алгебраически, с помощью х)  

Напоминание:  
Пусть х … Тогда … Значит…  А по условию … 

Составим уравнение … 

 

14.04.2020 
Выполни задание на повторение №624 

Реши уравнения №610 (в, г) 

 

Выполни проверочную работу: 
Зайди на сайт Сдам ГИА: решу ВПР по ссылке https://math5-

vpr.sdamgia.ru 
Выполни задание номер 677419. Ссылка для 

учащихся: https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=677419 

 
15.04.2020 
– 
17.04.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Среднее 
арифметическо

е 

Самостояте
льная 

работа 

(асинхронн
ый) 

15.04.2020 

Выполни задания: 

Задание 1. (в тетрадь запиши только ответы) 

1) 7,3 · 3 
2) 64,24 : 8 
3) 68,2 : 2 
4) 45,4 + 0,6 

 

5) 12 · 0,1 
6) 43,1 · 10 
7) 81,1 : 0,1 
8) 60 – 0,9 

 

Новый материал 

 

1. Прочитай учебник на стр.117 - 118. Запомни как найти 

среднее арифметическое нескольких чисел. Изучи примеры 

из учебника. 
Можно посмотреть видеоурок по теме 

https://infourok.ru/videouroki/2945 

 
17.04.2020  

 до 15-00 

Прислать фото 
выполненных заданий 

на электронную почту  
t.kleverova@yandex.ru 
В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 
  

Отметка за 
письменное 

задание 

(выборочно) 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=677419
https://infourok.ru/videouroki/2945


 
2. Выполни письменно задания из учебника: 

№647, №648, № 677 

 
Реши задачу №650  

В ходе решения задачи заполни таблицу, затем реши задачу 

 
 

 

16.04.2020 

 

 
 

 
 
Выполни задания из учебника: 



№649, задачи №652, 655, 670 (а, б) 

 

17.04.2020 

 

Выполни деление устно, в тетрадь запиши только ответ 

№664 

 

Прочитай учебник на стр.118. Запомни как найти среднюю 

скорость движения. Изучи примеры из учебника. 
 

Реши задачи № 656, №679 

 
 

Реши задачи №658, №662 (алгебраическим способом, с 

помощью х) 

 
13.04.202

0 – 

17.04.202

0 

Русский 

язык 

1. Употребление 

суффиксов ЧИК-

ЩИК 

2. Употребление 
суффиксов ЕК-

ИК 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

Учебник «Русский язык.5 класс» М.М.Разумовской, С.И.Львова 

и др. 

1.§ 89 прочитать. Посмотреть видео на сайте: 
https://youtu.be/f_WtODoiLlI 
 

2. .§ 90 прочитать. Посмотреть видео на сайте: 
https://youtu.be/zhxRW5Sm2FA 

 

3.На сайте «LearningApps.org»   

решите кроссворды по темам «Правописание суффиксов ЧИК-ЩИК» 

(ссылка: 

 https://learningapps.org/560085) 
и «Правописание суффиксов ЕК-ИК» (ссылка: 

15.04.2020   

в 14-00 

Вопросы  

в социальную сеть vk: 

id1995876 или на 

электронную почту 
gusinat@inbox.ru 

 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

 Отметка за 

письменное 

задание по 

учебнику  
(выборочная) 

 

https://youtu.be/f_WtODoiLlI
https://youtu.be/zhxRW5Sm2FA
https://learningapps.org/560085
mailto:gusinat@inbox.ru


https://learningapps.org/805599) 

 

4. Выполните задание по учебнику: упр. 707 и упр.711  письменно 

 
13.04.202

0 – 

17.04.202

0 

Русский 

язык 

1. НЕ с именами 

существительны

ми.  

2.Одушевленные 
и 

неодушевленные 

имена 

существительные

. 

3. Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

 Учебник «Русский язык.5 класс» М.М.Разумовской, С.И.Львова 

и др. 

1. Прочитать по учебнику §91-93.  

2. Посмотреть видео на сайте: https://youtu.be/vXwEGhxkG3Q 
3.Решите кроссворд  по теме «НЕ с именами существительными» 

(ссылка: (https://learningapps.org/2895079) 
4. Выполнить задание по учебнику: упр. 716 , 718, 721 письменно 

17.04.2020   

в 14-00 

Прислать фото решения 

заданий по учебнику в 

социальную сеть vk: 

id1995876 или на 
электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

В теме письма указать 
фамилию ученика и 
класс 

Отметка за 

письменное 

задание по 

учебнику  
(выборочная) 

13.04.202

0 – 
17.04.202

0 

Литерат
ура 

1. 

М.Ю.Лермонтов 
«Бородино» 

 

 

Самостоятель

ная работа 
(асинхронны

й) 

Учебник «Литература.5 класс. Ч.2» Т.В.Рыжкова, Г.Л.Вирина и 

др. 
1. Прочитайте по учебнику стихотворение М.Ю.Лермонтова 

«Бородино» 

 

2. Письменно ответьте на вопросы 13, 14,15,16  

на стр. 194 

Ответы словами «потому что»  не начинать. 

Должен быть полный ответ на вопрос: 

Вопрос: Почему мы должны выполнять домашние задания? 

Ответ: Мы должны выполнять домашние задания, потому что…. 

 

16.04.2020   

в 10-00 

Прислать фотографии  

домашнего задания 
в социальную сеть vk: 

id1995876 или на 

электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

 Отметка за 

письменное 
задание по 

учебнику  

(выборочная), 

 

13.04.2020 
– 

17.04.2020 

ОДНКНР 

Культурное 
наследие 

христианской 

Руси: Молитва 
и святость как 

явления 

православной 

культуры 
 

Самостояте
льная 

работа 

(асинхронн
ый) 

1) Познакомиться с материалом презентации по теме урока. 
Ссылка: http://www.myshared.ru/slide/825259/ 

 

2) Ответить письменно на вопрос 21 слайда презентации.  
 

Ответы отправить на электронную почту с указанием 

фамилии и имени ребёнка. 

15.04.2020 
в 17-00 

 
shadrinani2020@mail.r

u 

Оценка 

13.04.20

20 – 

Восстание 

Спартака. 

Самостояте

льная 

1) Прочитать параграф 51 в учебнике (стр.246-250). Также 

можно посмотреть видео урок.  

16.04.2020 

в 17-00 

 

shadrinani2020@mail.r

Две оценки 

по 

https://learningapps.org/805599
https://youtu.be/vXwEGhxkG3Q
https://learningapps.org/2895079
mailto:gusinat@inbox.ru
mailto:gusinat@inbox.ru
http://www.myshared.ru/slide/825259/


17.04.20

20 

Истори

я 

Диктатура 

Цезаря. 
Установление 

империи. 

работа 

(асинхронн
ый) 

Ссылка на видео урок: https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-

klass/drevniy-rim/vosstanie-spartaka 
2) Прочитать параграф 52 в учебнике (стр.251-255). Также 

можно посмотреть видео урок.  

Ссылка на видео урок: https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-
klass/drevniy-rim/edinovlastie-tsezarya 

3) Прочитать параграф 53 в учебнике (стр.256-260). Также 

можно посмотреть видео урок.  

Ссылка на видео урок: 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-

rim/ustanovlenie-imperii 

4) Ответить на вопросы теста: 
- Восстание Спартака: https://hist5-

vpr.sdamgia.ru/test?id=174199 

- Цезарь. Установление республики: https://hist5-

vpr.sdamgia.ru/test?id=174210 
 

Фото результатов теста отправить на электронную 

почту с указанием фамилии и имени ребёнка. 

u результатам 

двух тестов 

13.04.202

0 – 

17.04.202

0 

Англий

ский 

язык 

(Люлин

а Н.М.) 

Наименование 
тем 

Progress Test 
Формы 
прошедшего 
времени 
Закрепление 
 
Language guide 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны
й) 

Учебник Aнглийский язык 5 класс 
Повторить грамматику стр 103 
Стр106 Progress Test 
 
Зайти на сайт https://uchi.ru ввести свой логин и пароль 
Учи ру  https://uchi.ru/teachers/hometasks 

 

17.04.2020  в 
15-00 

Социальная сеть, 
электронная почта 
natalialiulina@inbox.ru 

отметка 

13.04-
17.04 

Англий

ский 

язык 

(Елисее

ва Л.А.) 

Английский 
язык  

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны
й) 

Учебник: 
1) Стр 113 № 4 письменно с переводом 
2) Стр 113 № 7 письменно в тетрадь 

 
 
 
ССЫЛКА на рабочую тетрадь: 
https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe
316&dl=6038558d5d047622c3 

17.04 до 
15:00 

Выслать фото заданий 
на электронную почту  
whatisenglish@mail.ru 

Отметка  

13.04.202 Рельеф Земли. Самостоятель Прочитать §24 «Рельеф. Земли. Равнины». Написать конспект 15.04.2020 Прислать скриншот (или Отметка 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vosstanie-spartaka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vosstanie-spartaka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/edinovlastie-tsezarya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/edinovlastie-tsezarya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-imperii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-imperii
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=174199
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=174199
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=174210
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=174210
https://uchi.ru/
https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316&dl=6038558d5d047622c3
https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316&dl=6038558d5d047622c3


0 – 
17.04.202
0 
Географи
я 

Равнины. ная работа 
(асинхронны
й) 

урока. Ответить на вопросы в конце параграфа. 
Просмотреть видеоурок: 
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-
tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-
gory?block=content    
Ответить на вопросы теста:  
http://d.zaix.ru/iwtr.bmp 

в 17-00 фото) ответов на 
вопросы задания на  
электронную почта 
geo0129@mail.ru 

 

13.04.202
0 – 
17.04.202
0 
Биология 

Происхождение 
бактерий, 
грибов, 
животных и 
растений 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны
й) 

 Прослушайте аудиоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=KOWJk1Im4yA    
Прочитать §27 «Происхождение бактерий, грибов, животных и 
растений». Составить конспект. Ответить на вопрос ы№1-6 
(с.115).  
 

14.04.2020 
в 17-00 

Прислать скриншот (или 
фото) конспекта и 
ответов на вопросы 
задания в конце 
параграфа на  
электронную почта 
geo0129@mail.ru 

 

Отметка 

13.04.2020 
– 
17.04.2020 

ОБЖ 

Общая 
характеристика 

кровотечений. 

Самостояте
льная 

работа  

1.Прочитать по учебнику §28 
2.Выполнить письменно задание  

по учебнику: 1-5 на стр. 129 

3.электронный учебник https://rosuchebnik.ru/digital-help/ 
 

13.04.2020  
 до 17-00 

электронную почту 

obg129@mail.ru  
 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

Отметка за 
письменное 

задание по 

учебнику  

(выборочная)  

13.04- 
17.04 
Физичес
кая 
культур
а 

Волейбол. 
Основные 
приемы игры. 

Самостоятель
ная работа. 
Асинхронный 

https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 
Физическая культура. 5-7 классы.Виленский М. Я. 
ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК : СТР:118-121. ПРОЧИТАТЬ. 
Ответить на вопросы на стр: 121 
Ответить на следующие вопросы: 
Напиши какие игры с мячом ты знаешь? 
 Какие больше нравятся и почему? 

 

14.04 
до17.00 
 

Электронная почта: 
nadezhanikeeva@yand
ex.ru  Прислать фото 
ответа, можно 
скриншот. 
 В теме письма указать 
фамилию ученика и 
класс 

Отметка. 

13.04.202

0 – 

17.04.202
0 

Технолог

ия 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны
й) 

1) Познакомиться с презентацией к уроку "Виды декоративно - 

прикладного искусства" 

На сайте:  
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/priezientatsiia-vidy-

diekorativno-prikladnogho-iskusstva. 

2) Письменно ответить на вопрос: какой вид искусства понравился 

больше всего и почему. Продумать какое изделие вы сможете 

выполнить самостоятельно и написать. 

 

Письменную работу отправить на электронную почту с 

указанием фамилии и имени ребёнка. 

15.04.2020 

до 17-00 

Irinasafina8768@yandex.r

u 

 

В теме письма указать 

свою фамилию 

Отметка 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory?block=content
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory?block=content
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory?block=content
http://d.zaix.ru/iwtr.bmp
mailto:geo0129@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KOWJk1Im4yA
mailto:geo0129@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/978-5-09-071620-8/
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru


13.04.20

20-

17.04.20

20 

Музыка 

Музыка-

колокол. 

Имеющие уши 

да слышат…  

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

1.Посмотреть видео на сайте https://youtu.be/muG3sHEyjF4 

2.Выписать названия основных колокольных звонов. 

Выполнить рисунок колокола. 

13.04.2020 

до 19 часов 

Прислать фото 

выполненного задания 
на почту 

helena.potapen@yande

x.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет. 
 

Отметка за 

выполненное 

задание. 

13.04.20

20-

17.04.20

20 

ИЗО 

Роспись по 

дереву. 

Хохломская, 

городецкая. 

Росписи 

Северной 

Двины и 

Мезени. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронн

ый) 

1. Посмотреть видео на сайте 

https://youtu.be/933OOcU2Vs8 

2. Скачать, распечатать и выполнить раскраску с сайта 
http://detskie-raskraski.ru/detskie-raskraski/raskraska-

hohloma 

Или нарисовать один из хохломских узоров. 

13.04.2020 

до 19 часов 

Прислать фото 
выполненного 
задания на почту 
helena.potapen@yand
ex.ru 
В теме письма 
указать фамилию 
ученика и класс, 
предмет. 
 

Отметка за 

выполненно

е задание. 

 

 

 

https://youtu.be/muG3sHEyjF4
https://youtu.be/933OOcU2Vs8
http://detskie-raskraski.ru/detskie-raskraski/raskraska-hohloma
http://detskie-raskraski.ru/detskie-raskraski/raskraska-hohloma


 

График освоения материала обучающимся по предметам с 13.04 по 17.04.2020 года 

6 класс 

понедельник вторник среда четверг пятница 

ИЗО математика английский  русский язык английский язык (1 гр.)  

музыка русский язык язык(2гр.) литература география 

ОБЖ  биология технология история 

  обществознание Физическая культура математика 

 

Дата Предмет Тема Форма 

проведени

я урока 

Задание с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестаци

я, 

оцениван

ие 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

Русский 

язык 

Отрицательн

ые, 

неопределен

ны, 

местоимения

.Употреблен

ие мест в 

речи, 

Произношен

ие мест. 

Самостояте

льная 

работа    

1.Прочитать учебник §63-65, 

выучить правило. Повторить 

разряды местоимений. 2. 

Посмотреть видео на сайте: 

https://www.youtube.com/watch?v

=IHqLBXkejCA 

https://www.youtube.com/watch?v

=7RE0T6qwEp8                            

3. Упр. 709 

Прислать фото 

(отдельный файл) упр на 

электронную почту bma-

65@ rambler.ru 

В теме письма указать 

свою фамилию и класс 

14.04.2020  

 до 15-00 

Отметка за 

упр.     

(выборочн

ая)   

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

Русский 

язык 

РР речь. 

Текст. 

Самостояте

льная 

работа    

1.Прочитать учебник §66 

Упр 737 (написать сочинение по 

картине Левитана «Лесистый 

берег»). Объем – 7 предл. 

Левитан «Март» (видео в 

помощь) 

Прислать фото 

(отдельный файл) 

сочинения на 

электронную почту bma-

65@ rambler.ru В теме 

письма указать свою 

16.04.20 

до 15.00 

Отметка  

всему 

классу. 

https://www.youtube.com/watch?v=7RE0T6qwEp8
https://www.youtube.com/watch?v=7RE0T6qwEp8


https://www.youtube.com/watch?v

=F5NVb32W-Lw Левитан 

«Большая вода» (видео в 

помощь) 

https://www.youtube.com/watch?v

=eiPCDlKGQLM  

фамилию и класс 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

Литерату

ра 

А.С. 

Пушкин 

«И.Пущину» 

Представлен

ия поэта о 

дружбе. 

Самостояте

льная 

работа  

1.Прочитать в учебнике с.222-

228                       

2.Стихотворение выучить 

наизусть 

Прислать видео (чтение 

стихотворения наизусть) 

на электронную почту 

bma-65@ rambler.ru В 

теме письма указать 

свою фамилию и класс 

16.04.2020   

до 15-00 

Отметка 

всем 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

Английск

ий язык 

группа 

Елисеево

й Л.А. 

Unit opener, 

vocabulary 1 

"Спорт". 

Чтение 

"Олимпийск

ие игры " 

CLIL "Спорт 

в разных 

странах 

мира " 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Учебник: 1) Стр 95 № 2, 3, 5, 6 

ССЫЛКА на рабочую тетрадь: 

https://vk.com/doc2546448_43783

5766?hash=bcc5c713e5b4935520

&dl=3 

76ecbc7a376e5274e 

Выслать фото заданий 

на электронную почту 

whatisenglish@mail.ru  

15.04.2020  

до 18-00 

Отметка  

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

Английск

ий группа 

Люлиной 

Н.М. 

Первобытны

е люди Past 

Simple 

События 21 

века 

Самостояте

льная 

работа  

Учебник Aнглийский язык 6 

класс Стр 99 повторение 

грамматики Стр 100 Progress 

Check Стр98 неправильные 

глаголы выучить и написать 5 

предложений с любыми из этих 

глаголов УчиРу 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/

1398564 

Социальная сеть, 

электронная почта 

natalialiulina@inbox.ru  

15.04.2020 

 до 16-00 

Отметка за 

письменно

е задание 

13.04.20

20 – 

17.04.20

Технолог

ия 

(Сафина) 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

Самостояте

льная 

работа 

1)Познакомиться с презентацией 

Ссылка: 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiy

Irinasafina8768@yandex.

ru В теме письма 

указать свою фамилию 

16.04.2020 

до17-00 

Отметка 

https://vk.com/doc2546448_437835766?hash=bcc5c713e5b4935520&dl=3
https://vk.com/doc2546448_437835766?hash=bcc5c713e5b4935520&dl=3
https://vk.com/doc2546448_437835766?hash=bcc5c713e5b4935520&dl=3


20 (асинхронн

ый) 

ad/presentacii/prezentatsiia_k_urok

u_tekhnologi_interer_zhilogo_dom

a_6_klass 2) Письменно ответить 

на вопросы в конце презентации 

Ответы прислать на 

электронную почту с указанием 

фамилии и имени ребенка 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

Технолог

ия 

(Шадрина

) 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

1)Познакомиться с презентацией 

Ссылка: 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiy

ad/presentacii/prezentatsiia_k_urok

u_tekhnologi_interer_zhilogo_dom

a_6_klass 2) Письменно ответить 

на вопросы в конце презентации 

Ответы прислать на 

электронную почту с указанием 

фамилии и имени ребенка 

Irinasafina8768@yandex.

ru В теме письма 

указать свою фамилию 

16.04.2020 

до17-00 

Отметка 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

математи

ка 

Подобные 

слагаемые 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Учебник по математике стр. 224 

§8 пункт 41 прочитать, ответить 

на вопросы, выучить 

определение 

и правило. Выполнить № 

1283,1285, прислать фото 

решённых заданий на почту: 

sh129matem.os@mail.ru 

По результатам 

выполнения работы  

14. 04.2020  в 

19-00 

 

Отметка 

выборочна

я 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

математи

ка 

Решение 

уравнений  

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Учебник по математике стр. 229 

§8 пункт 42 прочитать, ответить 

на вопросы, выучить правиа. На 

сайте «Решу ВПР» во вкладке 

«математика-6»- решить вариант 

№ 821124 

по теме 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ВПР» 

17. 04.2020  в 

19-00 

 

отметка 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

биология Происхожде

ние 

бактерий, 

грибов, 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

Прослушайте аудиоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v

=KOWJk1Im4yA Прочитать §27 

«Происхождение бактерий, 

Прислать скриншот (или 

фото) конспекта и 

ответов на вопросы 

задания в конце 

 

15.04.2020 в 

17-00 

Отметка 



животных и 

растений 

ый) грибов, животных и растений». 

Составить конспект. Ответить на 

вопросы №1-6 (с.115). 

параграфа на 

электронную почта 

geo0129@mail.ru 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

география Природные 

зоны Земли  

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Прочитать §52 «Природные 

зоны Земли», составить 

конспект, ответить на вопросы в 

конце параграфа Просмотреть 

видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/geogr

afy/6-klass/chelovechestvo-na-

zemle/gosudarstva-na-karte-mira 

Ответить на вопросы видеоурока 

(два вопроса) (ответы на 

вопросы прислать учителю) 

Прислать скриншот (или 

фото) конспекта и файл 

с ответами на вопросы 

задания на электронную 

почта geo0129@mail.ru 

17.04.2020 в 

17-00 

 

Отметка 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

история Развитие 

культуры в 

русских 

землях во 

второй 

половине 

XIII — XIV 

в. 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

1.Прочитать по учебнику 

§22,сделать конспект. 

2. Подготовить презентацию по 

теме: «Развитие культуры в 

русских землях во второй 

половине XIII — XIV в.». 

Прислать презентацию 

на электронную почту 

valentine.lukjanowa@yan

dex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс. 

17.04.20 г 

до 19.00 

Оценка за 

презентац

ию. 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

общество

знание 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

1.Прочитать по учебнику §10 и 

составить план. 

2. Подготовить презентацию по 

теме: «Добрый человек». 

Прислать презентацию 

на электронную почту 

valentine.lukjanowa@yan

dex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс. 

 

15.04.20 г 

до 20.00 

Оценка за 

презентац

ию. 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

изо Макетирова

ние книги  

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

1.Посмотреть видео на сайте 

https://youtu.be/RonG2CTLGN8 

13.04.2020 до 19 

2.Выполнить иллюстрированную 

Прислать фото 

выполненного задания 

на почту 

helena.potapen@yandex.r

u В теме письма указать 

13.04.2020 до 

19 часов 

Отметка за 

выполненн

ое задание. 

https://youtu.be/RonG2CTLGN8%2013.04.2020%20до%2019
https://youtu.be/RonG2CTLGN8%2013.04.2020%20до%2019
mailto:helena.potapen@yandex.ru
mailto:helena.potapen@yandex.ru


ый) обложку любой книги. фамилию ученика и 

класс, предмет. 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

физкульт

ура 

Волейбол. 

Основные 

приемы 

игры 

Самостояте

льная 

работа. 

Асинхронн

ый 

https://media.prosv.ru/content/?sub

ject=192&type=E Физическая 

культура. 5-7 классы.Виленский 

М. Я. ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ 

УЧЕБНИК : СТР:118-121. 

ПРОЧИТАТЬ. Ответить на 

вопросы на стр: 121 16.04 д 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yandex.r

u Прислать фото ответа, 

можно скриншот. В 

теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс  

 16.04 

 

до17.00 

 

Отметка. 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

музыка Этюд. 

Прелюдия. 

Вальс. 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

1.Посмотреть видео на сайте 

https://youtu.be/GW6-Po21T-0 

(Ноктюрн №2 Ф.Шопена) 2. 

Записать в тетради определение 

ноктюрна как музыкального 

жанра. Объяснить значение 

слова «рапсодия» 

Прислать фото 

выполненного задания 

на почту 

helena.potapen@yandex.r

u 

13.04.2020 до 

19 часов 

Отметка за 

выполненн

ое задание. 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

ОБЖ Закрытые 

травмы. 

Самостояте

льная 

работа  

1.Прочитать по учебнику §28, 

2 Выполните задание №7 стр.167 

(ПОТРЕНИРУЙТЕСЬ). 

3.Выучить первую помощь при 

ушибе и 

растяжении. 

4.Выполнить письменно задание 

по учебнику: 

1,2,3,4,5,6 на стр. 166-167 

5.электронный учебник 

https://rosuchebnik.ru/digital-help/ 

электронную 

почту 

obg129@mail.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

13.04.2020  

 до 17-00 

Отметка за 

письменно

е задание 

по 

учебнику  

(выборочн

ая)  

 

 

 

https://youtu.be/GW6-Po21T-0


 

 

 

 



График сдачи работ: 

 
13.04.2020 14.04.2020 15.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 

Обществознание 

Музыка 

ИЗО 

Ин.яз 

 

Алгебра 

История СПб 

Физ-ра  

История 

Русский 

География 

Ин.яз 

Информатика 

Геометрия 

Технология 

Ин.яз 

Физика 

Русский 

Литература (2) 

Алгебра  

Биология 

ОБЖ 

 

График освоения материала обучающимся 7 класса по предметам с 13.04.2020 по 17.04.2020 года 
 

Дата Предмет, тема.  Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

Обществознание 

 

Закон на страже 

природы. 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) Посмотреть видео урок по теме. Ссылка: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-

klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-

zakonodatelstvo?block=player 

2) ответить на вопросы ТЕСТА к видео.  

 

Фото результатов теста отправить на 

электронную почту с указанием фамилии и имени 

ребёнка. 

shadrinani2020@mail.ru 13.04.2020 в 17-

00 

Оценка 

13.04.2020 
– 

17.04.2020 

Музыка 
 

Музыка народов 

мира 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1)Познакомиться с презентацией, представленным на 
сайте 

http://www.myshared.ru/slide/1360018/ 

2) Составьте таблицу (3 колонки: страна; особенность 

народной музыки; пример).  

 

Ответы отправить на электронную почту с 

указанием фамилии и имени ребёнка. 

shadrinani2020@mail.ru 
 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

13.04.2020 в 17-
00 

Отметка 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

Изо 

 

Бумажная 

гравюра 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1)Познакомиться с видео материалом по теме 

«Гравюра» 

https://www.youtube.com/watch?v=2Eph3tkewY0  

2) Познакомиться с презентацией по теме: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-
gravyura-i-ee-raznovidnosti-klass-2136603.html 

3) Нарисуйте (на выбор) любую вид гравюры. 

Минимальный формат работы А4.  

Вариант выполнения работы можно посмотреть на 

shadrinani2020@mail.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

13.04.2020 в 17-

00 

Отметка 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-zakonodatelstvo?block=player
http://www.myshared.ru/slide/1360018/
mailto:shadrinani2020@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2Eph3tkewY0
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-gravyura-i-ee-raznovidnosti-klass-2136603.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-gravyura-i-ee-raznovidnosti-klass-2136603.html
mailto:shadrinani2020@mail.ru


сайте: https://www.youtube.com/watch?v=pBseiqEkNeY 

 

Фото работы необходимо прислать на почту с 

указанием фамилии и имени ребёнка. 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

Англ. Язык  

(Елисеева Л.А.) 

 
Лексика 2 – 

оказание первой 

помощи. Южная 

Африка. Письмо, 

совет 

путешественника

м.  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Вариант ВПР на сайте РЕШУ ВПР 

Ссылка: https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=60619  

 
Учебник: 

Стр 104 № 2-9 

 

Рабочая тетрадь  

Стр 77 

 

ССЫЛКА НА РАБОЧУЮ ТЕТРАДЬ: 

https://vk.com/doc2546448_441224465?hash=352375255

9d7fa1418&dl=449b53214c9c4e4621 

Выслать фото 

заданий на 

электронную почту 
whatisenglish@mail.ru 

(Елисеева Л.А.) 

 

13.04 до 18:00 

 

 
 

15.04 до 18:00 

 

 

16.04 до 18:00 

 

Отметка 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

Англ. Язык  

(Фёдорова Е.И.) 

  
Лексика.2 - 

Наука. Здоровое 

питание. 

Грамматика 1 - be 

going to 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник: 

1) стр 104 №2, 5, 8 

 
2) стр 144-145 чтение и перевод текста, (выписать 

незнакомые слова с транскрипцией и переводом) 

 

 

16.04.2020 до 18:00 

 

 
 

 

 

Выслать фото 

заданий на 

электронную 
почту  

englishfedorova1

29@yandex.ru 

(Фёдорова Е.И.)  

Отметка  

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

Алгебра 

 

Линейная 

функция, 

ее свойство и 

график 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник по алгебре стр. 200 §32 

прочитать, ответить на вопросы, 

выучить определения. Выполнить 

№ 582,583,585 587(2,3,5) прислать 

фото решённых заданий на почту: 

sh129matem.os@mail.ru  

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ВПР» 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию и класс 

14.04.2020  в 19-

00  

Отметка 

выборочная 

Учебник по алгебре стр. 182 §30 
прочитать, ответить на вопросы, 

выучить определения. На сайте 

«Решу ВПР» во вкладке 

«математика-7»-решить вариант 

№ 437710 по теме 

По результатам 
прохождения теста на 

сайте «Решу ВПР» 

 

17.04.2020  в 19-
00  

отметка 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

История 

 

Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1)Прочитать параграф 21-22 (стр. 75-80) 

2) Ответить на вопросы теста: https://hist7-

vpr.sdamgia.ru/test?id=23073 

3) Прочитать материал учебника на странице 81-87. 

4) Ответить на вопросы теста: https://hist7-

vpr.sdamgia.ru/test?id=23075 

shadrinani2020@mail.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

14.04.2020 в 17-

00 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=pBseiqEkNeY
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=60619
https://vk.com/doc2546448_441224465?hash=3523752559d7fa1418&dl=449b53214c9c4e4621
https://vk.com/doc2546448_441224465?hash=3523752559d7fa1418&dl=449b53214c9c4e4621
mailto:whatisenglish@mail.ru
mailto:englishfedorova129@yandex.ru
mailto:englishfedorova129@yandex.ru
mailto:sh129matem.os@mail.ru
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=23073
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=23073
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=23075
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=23075
mailto:shadrinani2020@mail.ru


патриарха Никона 

и раскол. 

Народы России в 

XVII в. 

 

Фото результатов теста отправить на 

электронную почту с указанием фамилии и имени 

ребёнка. 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

История СПб 

 

Повседневная 
культура 

петербуржцев 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1)Учебник стр.172-183 прочитать 

2)Ответить на вопросы-заголовки параграфа 

письменно.  
 

Ответы отправить на электронную почту с 

указанием фамилии и имени ребёнка. 

shadrinani2020@mail.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

14.04.2020 в 17-

00 

Отметка 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

Физ-ра 

 

Волейбол  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

https://media.prosv.ru/content/? 

subject=192&type=E  

Физическая культура. 5-7 классы. Виленский М.Я. 

ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК : 

Параграф 4 Стр:116-121. ПРОЧИТАТЬ и ответить на 

вопросы стр. 121 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yandex.

ru Прислать фото 

таблицы, можно 

скриншот. В теме 

письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

14.04.2020  до 

17.00 

 

Отметка 

13.04.2020 

– 
17.04.2020 

Русский язык 

 
Частицы. 

Правописание 

Частиц 

 

 

 

 

Употребление 

частиц в речи. 

Произношение 

союзов. 
Предлогов, 

частиц. 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1.Прочитать  учебник §36-37 

2. Посмотреть видео урок (в помощь) 
https://www.youtube.com/watch?v=NtXlaPefEy8 

https://www.youtube.com/watch?v=3Wd4zSXIAVw  

https://www.youtube.com/watch?v=Ye0_PnsbrEQ 

https://www.youtube.com/watch?v=YyqZ3ja2o1c  

  

 3. Упр 482 

 

Прислать фото 

(отдельный файл) упр 
на электронную почту  

bma-65@ rambler.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию и класс 

15.04.2020   

до 15-00 

Отметка за 

письменное 
задание 

выборочно.  

1. Прочитать  учебник §38-39 

 

2. Посмотреть видео урок (в помощь) 

https://www.youtube.com/watch?v=PFpKYi_yAfo  

https://www.youtube.com/watch?v=m4eT3w_L7ro  
https://www.youtube.com/watch?v=Nws6vzOFMWg  

https://www.youtube.com/watch?v=tgSL8kxXX1I  

 

3. Упр. 503 

Прислать  фото 

(отдельный файл) упр. 

на электронную почту  

bma-65@ rambler.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию и класс 

17.04.20. 

До 15.00 

Отметка за 

упр. 

выборочно 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

География 

 

Евразия: образ 

материка (1) 

Евразия: образ 

материка (2) 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Прочитать §45 «Евразия: образ материка (1)», и §46 

«Евразия: образ материка (2)», составить конспект, 

ответить на вопросы в конце параграфа 

Посмотреть видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-

evraziya/geograficheskoe-polozhenie-evrazii  

Ответить на вопросы теста:  

Прислать скриншот 

(или фото) ответов на 

вопросы задания и 

теста, а также конспект 

урока (фото) на 

электронную почта 

geo0129@mail.ru 

15.04.2020 в 17-

00 

Отметка 

mailto:shadrinani2020@mail.ru
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NtXlaPefEy8
https://www.youtube.com/watch?v=3Wd4zSXIAVw
https://www.youtube.com/watch?v=Ye0_PnsbrEQ
https://www.youtube.com/watch?v=YyqZ3ja2o1c
https://www.youtube.com/watch?v=PFpKYi_yAfo
https://www.youtube.com/watch?v=m4eT3w_L7ro
https://www.youtube.com/watch?v=Nws6vzOFMWg
https://www.youtube.com/watch?v=tgSL8kxXX1I
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/geograficheskoe-polozhenie-evrazii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/geograficheskoe-polozhenie-evrazii
mailto:geo0129@mail.ru


Укрупнение 

материала 

https://videouroki.net/tests/ievraziia-3.html   

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

Информатика 

 

Оформление 

реферата 

«История 
вычислительной 

техники» 

 

Итоговая работа 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник страница 196-198. Итоговая работа. 

Подготовка реферата «История вычислительной 

техники». 

Файлы, необходимые для работы можно скачать 

пройдя по этой ссылке (листайте до конца страницы) 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

Сохранить итоговый файл и прислать его на почту. 

Прислать файл 

электронную почту 

t.kleverova@yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

 

15.04.2020 

до 14-00 

 

Отметка 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

Геометрия 

 

Прямоугольные 

треугольники. 

Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник по геометрии стр. 75 §3 пункт 36 

прочитать, выучить признаки. Разобрать 

доказательства На сайте «Решу ВПР» во вкладке 

«математика-7»- решить вариант № 437710 по теме 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ВПР» 

 

09. 04.2020  в  

19-00 

отметка 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

Технология 

 

Художественные 
ремёсла 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1)Познакомиться с одним из видов художественных 

ремесел и написать краткий доклад по схеме: 

1. Название. 
2.Основная характеристика этого вида. 

3. Используемые материалы и инструменты. 

4. Где появился данный вид искусства? 

 

Фото доклада отправить на электронную почту с 

указанием фамилии и имени ребёнка. 

Irinasafina8768@yande

x.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

16.04.2020 в 17-

00 

Отметка 

13.04 - 

17.04.2020 
Физика 

 

Коррекция знаний 

по теме 

«Давление 

твердых тел, 
жидкостей и 

газов». 

 

Работа силы, 

действующей по 

направлению 

движения тела 

Самостоятельная 

работа  

1. На сайте «Решу ОГЭ» (во вкладке  Решу ВПР 

«Физика»- решить Контрольная работа № 53878 

https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=53878 

 с загрузкой ответов  развернутой части на сайте. 

 

 
 

 

 

 

16.04.2020 

до 17-00 

Автоматически 

на сайте «Решу 

ВПР» 

Отметка 

1. Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=57chqSbCCCI  

2. Прочитать по учебнику § 53,ответить на вопросы в 

16.04.2020 

до 17-00 

 

Прислать фото 

на электронную 

почту 

Отметки 

выборочная 

https://videouroki.net/tests/ievraziia-3.html
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
mailto:t.kleverova@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=53878
https://www.youtube.com/watch?v=57chqSbCCCI


конце§ 53 письменно, упражнение №28 письменно. 

   
В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

physics129@yand

ex.ru 

 

 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

Литература 

 

А.К. Толстой 
«Князь 

Серебряный». 

Художественная 

концепция эпохи 

Ивана Грозного: 

мысль о 

взаимосвязи 

тирании и 

покорности. 

 

Поэты 
-фронтовики: 

Д.Самойлов, 

А.Твардовский, 

Ю. 

Друнина и др. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 1.Читать учебник с.177-220 

2. Письменно ответить на вопросы №1,2,3 с.218. 

 

Прислать фото (напечатать ответы на вопросы с 

правильным оформлением д/з)    

 на электронную почту  

 

bma-65@ rambler.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2020   

до 15-00 

Отметка 

выборочно 

1. Читать учебник с.222-231 

2. Стихотворение наизусть (по выбору уч-ся) 
 

Прислать видео на электронную почту 

 bma-65@ rambler.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

17.04.2020   

до 15-00 

Отметка 

всем 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

Биология 

 

Эволюция  

органов 

выделения 

Эволюция 

нервной 

системы; 
рефлексы 

и инстинкты 

Органы чувств, 

регуляция 

деятельности 

организма. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1. Прочитать по учебнику §42 «Эволюция органов 

выделения» и §43 «Эволюция нервной системы; 

рефлексы и инстинкты». Сделать таблицу по 

эволюции органов  выделения  и нервной 

системы: простейшие-млекопитающие  (смотри  

как делать таблицу по прошлым урокам).  

2. Посмотреть видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-
i-sistemy-organov/vydelitelnaya-sistema  

3. Прочитать§44 «Органы чувств, регуляция 

деятельности организма». Выполнить задание 

№1и 2 по учебнику на стр. 235.  

Фотография таблиц и 

ответов на вопросы  на 

электронную почту 

bio0129@mail.ru 

 

17.03.2020 в 17-

00 

Отметка 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

ОБЖ 

 

Первая 

помощь при 

переломах, 

переноска 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать по учебнику §32 

2.Письменно ответить на вопросы № 1 – 12 
стр.175-176. 

3.электронный учебник 

https://rosuchebnik.ru/digital-help/  

электронную почту 

obg129@mail.ru 

 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

17.04.2020  

 до 17-00 

Отметка за 

письменное 

задание по 

учебнику  

(выборочная

)  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/vydelitelnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/vydelitelnaya-sistema
mailto:bio0129@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru


пострадавших 

 



График освоения материала обучающимся  8 класса по предметам с 13.04 по 17.04.2020 года 

Расписание. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Геометрия Русский язык Геометрия Литература Алгебра 

География Алгебра Химия Физкультура Английский язык 

ОБЖ Информатика История Физика История 

ИЗО Обществознание Технология Биология Музыка 

Химия Физика    

 

 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставле

ния 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

алгебра 

Квадратичн

ые 

неравенства 

и его 

решения 

Самостоятель

ная работа  Учебник по алгебре стр. 262 §40 

прочитать, ответить на вопросы.  На 

сайте «Решу ОГЭ» во вкладке 

«математика»- решить вариант № 

25115327 

по теме 

14. 04.2020  

до  

19-00 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ОГЭ» 

 

отметка 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

алгебра 

Решение 

квадратичн

ых 

неравенств 

с помощью 

графика 

функции. 

Самостоятель

ная работа  Учебник по алгебре стр. 268 §41 

прочитать, ответить на вопросы. На 

сайте «Решу ОГЭ» во вкладке 

«математика»- решить вариант № 

25116139 

по теме 

17. 04.2020  

до  

19-00 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ОГЭ» 

 

отметка 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

геометрия 

Центральны

е и 

вписанные 

углы 

Самостоятель

ная работа) Учебник по геометрии стр. 167 §2 

пункт72-73 прочитать, выучить 

формулировки. Разобрать 

доказательства. На сайте «Решу ОГЭ» во 

13. 04.2020  

до  

19-00 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ЕГЭ» 

 

отметка 



вкладке «математика»- решить вариант 

№ 25113629 

по теме 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

геометрия 

Центральны

е и 

вписанные 

углы 

Самостоятель

ная работа  Учебник по геометрии стр. 167 §2 

пункт72-73 прочитать, выучить 

формулировки. Разобрать 

доказательства.     На сайте «Решу ОГЭ» 

во вкладке «математика»- решить 

вариант № 25114435  

15. 04.2020  

до 

19-00 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ЕГЭ» 

 

отметка 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

физическа

я культура 

Самоконтро

ль при 

занятиях 

физическим

и 

упражнения

ми 

 

Самостоятель

ная работа.  

https://media.prosv.ru/content/?subject=192

&type=E 

Физическая культура. 8-9 классы.Лях 

В. И. 

ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК :  

Параграф 5. Стр28-34 ПРОЧИТАТЬ и 

ответить на вопросы. 

2. Выполнить пробу с приседаниями и 

ортостатическую пробу-прислать 

результаты и выводы. Можно 

оформить таблицей.  

16 .04 

 

До 17.00 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yandex.ru 

Прислать фото таблицы, 

можно скриншот. 

 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

Отметка. 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

История 

Внутренняя 

и внешняя 

политика 

ПавлаI. 

Самостоятель

ная работа ( 

1.Прочитать по учебнику §24-25, сделать 

конспект. 

 2.Подготовить  презентацию по теме 

«Внутренняя и внешняя политика Павла 

I». 

 

15.04.20   

до 17-00 

Прислать презентацию 

на электронную почту 

valentine.lukjanowa@yan

dex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс. 

Оценка 

за 

презента

цию. 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

обществоз

нание 

Потреблени

е 

Самостоятель

ная работа  

1.Прочитать по учебнику §25, 

2.Подготовить презентацию «Семейный 

бюджет». В презентации должны быть: 

доходы семьи за месяц, расходы и вывод. 

Семью можно взять свою или придумать. 

14.04.2020  

 до 17-00 

Прислать презентацию 

на электронную почту 

valentine.lukjanowa@yan

dex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс. 

 Оценка 

за 

презента

цию. 

13.04.2020 1.М.Ю.лерм Самостоятель Учебник «Литература.5 класс. Ч.2» 16.04.2020   Прислать фото заданий Отметка 

https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/978-5-09-071621-5/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/978-5-09-071621-5/
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru


– 

17.04.2020 

литература 

онтов 

«Мцыри» 

 

 

ная работа  Т.В.Рыжкова,  И.Н.Гуйс и др. 

1. Прочитайте историю создания поэмы 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри»  и  поэму 

«Мцыри» на стр.198-220 

2. Посмотрите видеоурок , благодаря 

которому вы без труда выполните 

домашнее задание. 

https://youtu.be/88nExlDsFEw 

 

3. Письменно ответьте на вопросы 8, 

16,20  на стр. 220-223  

 

в 12-00 по учебнику в 

социальную сеть vk: 

id1995876 или на 

электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

за 

письмен

ное 

задание 

по 

учебник

у  

(выборо

чная) 

  

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

Русский 

язык 

1. 

Систематиз

ация и 

обобщение 

изученного 

по теме 

«Обособлен

ные члены 

предложени

я» 

 

 

Самостоятель

ная работа  
Учебник «Русский язык.8 класс» 

М.М.Разумовской, С.И.Львова и др. 

1.Прочитайте § 38-41. 

 

2. Посмотреть видео на сайте: 

https://youtu.be/MecfS5_HDXA 

 

2. На сайте «Решу ВПР» (во вкладке 

русский язык 8 класс)   решить вариант: 

Вариант номер  29742 

 Вам опять пригодится конспект, 

который вы сделали 

14.04.2020   

в 14-00 

 

Прислать фото решения 

заданий по учебнику в 

социальную сеть vk: 

id1995876 или на 

электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

Отметка 

за 

письмен

ное 

задание 

по 

учебник

у  

(выборо

чная) 

 За 

прохожд

ение 

теста на 

сайте 

«Решу 

ВПР» 

всем 

 

13.04.2020-

17.04.2020 

ИЗО 

Шрифтовая 

композиция

. 

Самостоятель

ная работа  
1.Прочитать учебник с.117-120. 

2. Выполнить шрифтовую надпись. 

Правила и порядок выполнения – на 

с.120. 

 

13.04.2020 

до 19 часов 

Прислать фото 

выполненного задания 

на почту 

helena.potapen@yandex.r

u 

Отметка 

за 

выполне

нное 

задание. 

https://youtu.be/88nExlDsFEw
mailto:gusinat@inbox.ru
https://youtu.be/MecfS5_HDXA
mailto:gusinat@inbox.ru


В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс, предмет. 

 

13.04 - 

17.04.2020 

физика 

Действие 

магнитного 

поля на 

проводники 

с током. 

Электродви

гатель. 

Динамик и 

микрофон. 

Самостоятель

ная работа  

1.Прочитать по учебнику § 59, 
упражнение №41 письменно. 

 

2. Прочитать по учебнику § 60, 

упражнение №42 письменно. 

14.04.2020   

до 16-00 

Прислать фото 

письменных ответов 

упражнений №№41,42 

на электронную почту 

physics129@yandex. ru 

Отметка 

за 

письмен

ные 

ответы 

на 

упражне

ния 

№№41,4

2   
13.04 - 
17.04.2020 

физика 

Лабораторн

ая работа 

№11«Изуче

ние 

электрическ

ого 

двигателя 

постоянног

о тока (на 

модели)» 

Самостоятель

ная работа  

1. Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=dB-
WGEA3Z4o  

2. Прочитать по учебнику § 61, упражнение 

№43 письменно. 

16.04.2020   

до 16-00 

Прислать фото 

письменных ответов 
упражнения №43 на 

электронную почту 

physics129@yandex. ru 

Отметка 

за 
письменн

ые 

ответы на 

упражнен
ие №43  

13.04-17.04 

Английски

й язык 

Взаимоотно

шения с 
родителями. 

Грамматика 

1. 

Аудирование 

1 группа 

Самостоятель

ная работа  

Учебник 

1) Стр 92 № 2, 3, 4, 5 

2) Рабочая тетрадь: стр 67 

ССЫЛКА на рабочую тетрадь: 

https://vk.com/doc2546448_438160874?has

h=7fd1bfff886a1a74b4&dl=8e8c3d4c40535

76bf7 

17.04 до 18: 

00 

Выслать фото заданий на 

электронную почту  

whatisenglish@mail.ru 

Отметка 

за 

выполне

нное 

задание. 

Раздел 8 

«Права и 

обязанности

». 

2 группа 

Самостоятель

ная работа  

Учебник: 

1) стр 103 № 8 и 9 

2) стр 110 выписать незнакомые слова с 

переводом и транскрипцией 

3)стр144-145 читать переводить,упр3- 

17.04 до 

18:00 

Выслать фото заданий на 

электронную почту  

englishfedorova129@yan

dex.ru 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=dB-WGEA3Z4o
https://www.youtube.com/watch?v=dB-WGEA3Z4o
https://vk.com/doc2546448_438160874?hash=7fd1bfff886a1a74b4&dl=8e8c3d4c4053576bf7
https://vk.com/doc2546448_438160874?hash=7fd1bfff886a1a74b4&dl=8e8c3d4c4053576bf7
https://vk.com/doc2546448_438160874?hash=7fd1bfff886a1a74b4&dl=8e8c3d4c4053576bf7


письменно 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

химия 

Соли. 

Классифика

ция. 

Номенклату

ра. Способы 

получения 

солей. 

Самостоятель

ная работа  

1.Прочитать по учебнику §46, сделать 

конспект 

 2.Выполнить задание по учебнику: 3 на 

стр. 160, 1, 2, 3 , 5  на стр. 160 

 

Урок в ZOOM 13.04 в 11-00 

 

13.04.2020   

до 17-00 

Прислать фото решения 

заданий по учебнику в 

социальную сеть vk: 

id2495875 или на 

электронную почту 

chemistry0129@mail.ru 

 В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

 

13.04.20

20 – 

17.04.20

20 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

химия 

Соли. 
Химические 

свойства 

солей.  

Самостоятельн
ая работа 

1.Прочитать по учебнику §47, сделать 
конспект 

 2.Выполнить задание по учебнику: 1, 2, 3(а – 

девочки, в – мальчики, б – пожеланию, кто 

планирует сдавать экзамен по химии) на стр. 

164 

15.04.2020   
до 17-00 

Прислать фото решения 
заданий по учебнику в 

социальную сеть vk: 

id2495875 или на 
электронную почту 

chemistry0129@mail.ru 

 В теме письма указать 

фамилию ученика и класс 

 

Соли. 
Химичес

кие 

свойства 
солей.  

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

география 

Сфера услуг 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» (3) 

 

Укрупнение 

материала 

Самостоятель

ная работа  

Посмотреть видео урок:  

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-

klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-

rossiib/otrasli-sotsialnoy-infrastruktury  

Прочитать §43 «Сфера услуг», сделать 

краткий конспект 

Прочитать §44 Учимся с «Полярной 

звездой» (3). Письменно выполнить 

задания, сформулированные в  §44 

 

 

13.04.2020 в 

17-00 

Прислать скриншот (или 

фото) ответов на задания 

§44  фото конспекта §43 

на 

электронную почта 

geo0129@mail.ru 

 

Отметка 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

музыка 

Философск

ие образы 

XX века: 

«Турангали

ла-

Самостоятель

ная работа  

Прочитать § 23. Просмотреть урок: 

http://music-fantasy.ru/materials/filosofskie-

obrazy-xx-veka-turangalila-simfoniya-olive-

messiana  

Законспектировать краткое содержание 

17.04.2020 в 

17-00 

Прислать скриншот (или 

фото) конспекта и 

ответов на вопросы в 

конце темы на  

электронную почта 

Отметка 

mailto:chemistry0129@mail.ru
mailto:chemistry0129@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/otrasli-sotsialnoy-infrastruktury
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/otrasli-sotsialnoy-infrastruktury
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/otrasli-sotsialnoy-infrastruktury
mailto:geo0129@mail.ru
http://music-fantasy.ru/materials/filosofskie-obrazy-xx-veka-turangalila-simfoniya-olive-messiana
http://music-fantasy.ru/materials/filosofskie-obrazy-xx-veka-turangalila-simfoniya-olive-messiana
http://music-fantasy.ru/materials/filosofskie-obrazy-xx-veka-turangalila-simfoniya-olive-messiana


симфония» 

О. 

Мессиана 

урока. 

Ответить на вопросы в конце параграфа 

«Философские образы XX века: 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана» 

(прислать ответы на вопросы)  

geo0129@mail.ru 

 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

ОБЖ 

Нормативы 

предельно 

допустимых 

воздействий 

на природу 

Самостоятель

ная работа  

1.Прочитать по учебнику §28,сделать 

конспект 

2.Выполнить письменно задания по 

учебнику: 1, 2,3, 4,5,6 на стр. 183. 

3.электронный учебник 

https://rosuchebnik.ru/digital-help/ 

 

13.04.2020  

 до 17-00 

Прислать фото данных 

выполненных заданий на 

электронную почту 

obg129@mail.ru  

 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

Отметка 

за 

письмен

ное 

задание 

по 

учебник

у  

(выборо

чная)  

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

биология 

Гигиена 

зрения. 

Строение и 

функции 

слухового 

анализатора

. 

Самостоятель

ная работа на 

платформе 

1. Прочитать по учебнику §50 

«Гигиена зрения», §51 «Строение 

и функции слухового 

анализатора». 

2. Посмотреть видео урок на сайте:  

https://interneturok.ru/lesson/biology

/8-klass/borgany-chuvstv-

analizatoryb/organ-sluha  

3.   Выполнить рисунок органа слуха 

и схему  строения слухового 

анализатора  

16.04.2020 

до17-00 

Прислать фото данных 

выполненных заданий на 

электронную почту: 

bio0129@mail.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

Отметка 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

информати

ка 

Программи

рование 

линейных 

алгоритмов  

 

Самостоятель

ная работа  

1. Прочитать по учебнику §3.3, записать 

в тетрадь таблицу 3.3 Стандартные 

функции Паскаля. 

2. Выполнить  работу на сайте Сдам 

ГИА: Решу ОГЭ 

Вариант номер 9678267. Ссылка для 

учащихся: https://inf-

oge.sdamgia.ru/test?id=9678267 

14.04.2020   

до 15-00 

Вопросы по работам 

можно задавать на 

электронную почту 

t.kleverova@yandex.ru 

 В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

 

Отметка 

за 

проверо

чную 

работу 

13.04.2020 

– 

Расположен

ие видов на 

Самостоятель

ная работа  

1)Познакомиться с  материалом в 

электронном учебнике по теме: местные 

15.04.2020 

до 17-00 

Irinasafina8768@yandex.r

u 

Отметка 

mailto:geo0129@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organ-sluha
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organ-sluha
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organ-sluha
mailto:bio0129@mail.ru
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=9678267
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=9678267
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru


17.04.2020 

технология 

чертеже. 

(Местные 

виды) 

виды. «Ссылка на учебник: 

https://newgdz.com/fullpage/?6ilceCkQ2Vr

wyX/24/uchebniki-i-gdz-po-geometrii-7-11-

klass/7-9-klassy/11350-chitat-cherchenie-7-

8-klass-botvinnikov-onlai 

Стр.22-24   

2) выполнить 8 задание на стр.24 в 

тетради 

Фото работы отправить на 

электронную почту с указанием 

фамилии и имени ребёнка и класса 

 

В теме письма указать 

свою фамилию 

 


