
 

График освоения материала обучающимся по предметам с 20.04 по 24.04.2020 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 Физическая культура 

 

 

 

5А класс 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и 
время 
предоставл
ения 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

20.04.2020 
– 
21.04.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Среднее 
арифметич

еское 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

20.04.2020 

 

1.Выполните задания (устно), в тетрадь запиши только ответы:  

 №663 (а, б) 

 
2. Выполните действия: 

 

  

 

3. Найдите значение выражения: 

 
 

21.04.2020  
 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  



Для повторения темы Среднее арифметическое можно 
посмотреть видеоурок: https://znaika.ru/catalog/5-
klass/matematika/Srednee-arifmeticheskoe.html 
 
4. Реши задачи (не забудь пояснения и ответ): 

 

Пчелы летят в противоположные стороны, значит они 
удаляются друг от друга. 
 
Проверь себя: №4 а) 1,18 кг;  б)20,4 км/ч 

 

21.04.2020  

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

vpr.sdamgia.ru 
Вариант номер 716993. Ссылка для 
учащихся: https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=716993  
 

22.04.2020 
– 
24.04.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Проценты Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

22.04.2020 

Новый материал 
 

Посмотри видеоурок по ссылке: https://znaika.ru/catalog/5-

klass/matematika/Protsenty.html 
или прочитай учебник на стр.131 - 132. Изучи примеры из 

учебника. 

 

Образец 1: Запиши в виде десятичной дроби:  
3% = 3 : 100 = 0,03; 
72% = 72 : 100 = 0,72 
137% = 137 :100 = 1,37 
 

Выполни письменно задание из учебника (по образцу 1): №714 

 
Образец 2: Запиши в процентах десятичные дроби: 

0,08 = 0,08 · 100 = 8% 

 

24.04.2020  
 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://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Srednee-arifmeticheskoe.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Srednee-arifmeticheskoe.html
https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=716993
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Protsenty.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Protsenty.html


0,47 = 0,47 · 100 = 47% 
3,28 = 3,28 · 100 = 328% 
 

Выполни письменно задание из учебника (по образцу 2): №715 

 
Образец 3: Переведи обыкновенную дробь в проценты: 
 
1

5
= 1 ∶ 5 = 0,2 

 

0,2 = 0,2 · 100 = 20% 
 

3

75
= 3 ∶ 75 = 0,04 

 

0,04 = 0,04 · 100 = 4% 

Выполни письменно задание из учебника (по образцу 3): № 

716  
 

 
 

23.04.2020 

Задание 1: Замените десятичную дробь процентом: 

0,09;   1,7;    0,14;   2. 

 

Задание 2: Замените проценты десятичными дробями: 

6%;   22%;   50%;    230%;    400% 

 

Новый материал 
 

Посмотри видеоурок по ссылке: https://znaika.ru/catalog/5-
klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-protsenta-
ot-chisla.html 
 

Запиши в тетрадь правило: 

 
 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-protsenta-ot-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-protsenta-ot-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-protsenta-ot-chisla.html


 
 

Задание 3: Найди процент от числа: 

 
а) найдите 2% от 600 

б) найдите 15% от 300 

 

в) найдите 2,5% от 2000 

г) найдите 17% от 90 

Решите задачи № 719, 720 

Выполни задание на повторение: №749 

 

24.04.2020 

 

Выполни задания из учебника: №751, № 752, №753, №754 
20.04.2020 
– 
24.04.2020 

РУССКИ

Й ЯЗЫК 

1)Слитное 

и 

раздельное 

написание 

НЕ с 

существите

льными. 

Укрупнени

е 

материала. 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать §92-93. Выполнить упражнения708,710 

2.Прочитать  §94, выполнить упражнение 713. 

21.04.2020 

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) 

Одушевлён

ные и 

неодушевл

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать §95, выполнить упр.719 (суффиксы выделить) 

2.Прочитать §96, выполнить упражнение722 

23.04.2020 
до 19 часов 

Прислать фото 
выполненного задания 

на почту 

helena.potapen@yande

Отметка за 
выполненное 

задание. 



ённые 

существите

льные 

Собственн

ые и 

нарицатель

ные 

существите

льные  

x.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет 
 

20.04.2020 
– 
24.04.2020 

ЛИТЕРА

ТУРА 

Диагности

ческая 

работа.  

В.П. 

Катаев 

«Сын 

полка». 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Письменно ответить на вопросы по повести: 1)Сколько лет 
главному герою повести  и как его зовут. 

 2)Почему повесть озаглавлена «Сын полка». 

3)Как разведчики ласково называли Ваню. 

4)Каково первое правило настоящего разведчика 
5)Как вёл себя Ваня на допросе. 

6)В какое училище был отправлен Ваня. Что это за училище? 

7)Чему учит книга “Сын полка”. 

 

22.04.2020 
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. 

20.04.2020 
– 
24.04.2020 

МУЗЫ

КА 

Истинный 

слух. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Послушать каприс №24  Н. Паганини  

https://youtu.be/nYbzMupFrnA 

Записать в тетрадь имя и фамилию композитора, найти в 

интернете и записать определение каприса (каприччио) как 

музыкального жанра 

20.04.2020 
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. 

20.04.2020 
– 
24.04.2020 

ИЗО 

Искусство 

матрешки. 
 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

https://youtu.be/VrISAD8dt6g 

(история русской матрёшки) 

Выполнить рисунок русской матрёшки. 

20.04.2020 

до 19 часов 

Прислать фото 

выполненного задания 
на почту 

helena.potapen@yande

x.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

Отметка за 

выполненное 
задание. 

https://youtu.be/nYbzMupFrnA
https://youtu.be/VrISAD8dt6g


 предмет 

 
13.04.2020 
– 

17.04.2020 
 

ОБЖ 

Первая 

помощь 

при 
кровотечен

иях. 

Самостоятельная 

работа  

1.Прочитать по учебнику §29 

2.Выучить ПП при кровотечении из носа, стр.135 

3.Выполнить письменно задание по учебнику:  
вопросы 1-7, задание № 33 на стр. 135-136 

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

23.04.2020  

 до 17-00 

электронную почту 

obg129@mail.ru  

 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

Отметка за 

письменное 

задание по 
учебнику  

(выборочная)  

20.04.202

0 –
24.04.202

0 

 

АНГЛИ

ЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

(группа 

Фёдоров

ой Е.И.) 

Плохое 
начало дня 

. 

Формы 
прошедшег

о времени 

глаголов. 

Фразовые 
глаголы. 

Закреплени

е. 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Учебник: 
1) стр 109 упр 8 

Письменно. 

2) стр110 упр4(  только  
цифра и слово) 

3) стр111 упр8а письменно 

24.04.2020  

до 18-00 
Выслать фото заданий 

на электронную почту  

englishfedorova129@ya

ndex.ru 

Отметка  

20.04.202

0 –

24.04.202

0 

 

АНГЛИ

ЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

(группа 

Елисеево

й Л.А.) 

 Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник: 

1) стр 114 № 2, 3 

2) по примеру № 2 на стр 114 составить текст о себе 

(максимум 10 предложений, минимум 7) 
 

 

 
ССЫЛКА на рабочую тетрадь: 

https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe31

6&dl=6038558d5d047622c3 

Выслать 

фото 

заданий на 

электронну

ю почту  

whatisenglish

@mail.ru 

24.04 до 18:00 Отметка  

20.04.202
0 – 

24.04.202

0 

ГЕОГРА

ФИ 

Рельеф 
Земли. 

Горы. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Прочитать параграф «Рельеф. Земли. Горы». Написать 
конспект урока. Ответить на вопросы в конце параграфа.  

Посмотреть видеоурок: 

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

Выбрать по карте горы и дать описание гор по плану: 

http://d.zaix.ru/iIK4.docx  

20.04.2020 
в 17-00 

Прислать скриншот (или 
фото) ответов на вопрос, 

а также описание гор по 

плану задания на  

электронную почта 

geo0129@mail.ru 

 

Отметка 

20.04.202

0 – 
24.04.202

0 

БИОЛО

ГИЯ 

Обмен 
веществ – 

главный 

признак 
жизни 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Посмотреть видеоурок : 
https://www.youtube.com/watch?v=Y7gCdRI8Yzw     

Прочитать §28 «Обмен веществ – главный признак жизни».  

Составить краткий конспект по прочитанному параграфу. 
Ответить на вопросы в конце параграфа №1-5 (с.119).  

 

21.04.2020 
в 17-00 

Прислать скриншот (или 

фото) конспекта и 
ответов на вопросы 

задания в конце 

параграфа на  

электронную почта 

Отметка 

https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru
https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316&dl=6038558d5d047622c3
https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316&dl=6038558d5d047622c3
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw
http://d.zaix.ru/iIK4.docx
mailto:geo0129@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Y7gCdRI8Yzw


 

 

geo0129@mail.ru 

 

20.04.202

0 – 

30.04.202

0 

ТЕХНО

ЛОГИЯ 

Декоративн

о-

прикладное 

искусство 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) Самостоятельно выполнить объемное изделие декоративно-

прикладного искусства в любой технике.  

Фото в 3 видах (спереди, сбоку, сзади) отправить на электронную 

почту с указанием фамилии и имени ребёнка. 

До 

30.04.2020 

до 17-00 

 

Irinasafina8768@yandex.r

u 

 

В теме письма указать 

свою фамилию 

Отметка 

20.04- 

24.04 

ФИЗКУ

ЛЬТУР

А 

Легкая 

атлетика  
История 

Правила 

соревнован
ий(бег) 

Самостоятельная 

работа. 

Асинхронный 

Прочитать технику безопасности (в приложении№1) Делаем 

каждый день утреннюю гимнастику 
https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0 Утренняя зарядка 

«Утренний хардкор» 
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 

Физическая культура. 5-7 классы.Виленский М. Я. 
ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК : СТР:77-79. ПРОЧИТАТЬ. 

Ответить на вопросы : 

1.Какие правила мы должны соблюдать при беге на короткую 
дистанцию по технике безопасности? 

2. Правила при беге на длинную дистанцию. 

Выполняем упражнение для мышц брюшного пресса за 1 мин. 
Прислать результат. 

24.04 

до17.00 
 

Электронная почта: 
olgaaziatskaya@yandex.r
u 

Прислать фото ответа, 

можно скриншот. 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 
класс 

Отметка. 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

ОДНКНР 

Культура 

ислама 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) Познакомиться с материалом презентации по теме урока. 

Ссылка: https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-odnknr-klass-

na-temu-kultura-islama-1063030.html 
2) Подготовить доклад (1 страница А4 (письменно или 

напечатать) о культуре ислама (любая область).  

 

Доклад отправить на электронную почту с указанием 

фамилии и имени ребёнка. 

22.04.2020 

в 17-00 

 

shadrinani2020@mail.r

u 

Оценка 

20.04.20

20 – 
24.04.20

20 

Истори

я 

Соседи 

Римской 
империи. 

В Риме при 

императоре 
Нероне. 

 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1) Прочитать параграф 54 в учебнике (стр.261-2264). Также 

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

klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii 

2) Прочитать параграф 55 в учебнике (стр.265-268). Также 
можно посмотреть видео урок.  

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

klass/drevniy-rim/rim-pri-imperatore-nerone 
4) Ответить на вопросы теста на сайте «Решу ВПР»: 

https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=179204  

 

 

Фото результатов теста отправлять НЕ нужно, они 

23.04.2020 

в 17-00 

 

shadrinani2020@mail.r
u 

Две оценки 

по 
результатам 

двух тестов 

mailto:geo0129@mail.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0
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://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-odnknr-klass-na-temu-kultura-islama-1063030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-odnknr-klass-na-temu-kultura-islama-1063030.html
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rim-pri-imperatore-nerone
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rim-pri-imperatore-nerone
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=179204


придут автоматически. Оценку можно посмотреть на 

сайте после проверки работы.  

 



График освоения материала обучающимся по предметам с 20.04 по 24.04.2020 

5Б класс 

График сдачи работ по предметам 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Музыка Математика  Русский язык  Литература  Математика  

ИЗО  Биология  ОДНКНР  История  Русский язык  

ОБЖ  Физкультура  География  Технология Английский язык  

 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и 
время 
предоставл
ения 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

20.04.2020 

– 
21.04.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Среднее 

арифметическое 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

20.04.2020 

 

1.Выполните задания (устно), в тетрадь запиши только ответы:  

 №663 (а, б) 

 

2. Выполните действия: 

 

  

 

3. Найдите значение выражения: 

 
 
Для повторения темы Среднее арифметическое можно 
посмотреть видеоурок: https://znaika.ru/catalog/5-
klass/matematika/Srednee-arifmeticheskoe.html 
 
4. Реши задачи (не забудь пояснения и ответ): 

21.04.2020  

 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  

https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Srednee-arifmeticheskoe.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Srednee-arifmeticheskoe.html


 

Пчелы летят в противоположные стороны, значит они 
удаляются друг от друга. 
 
Проверь себя: №4 а) 1,18 кг;  б)20,4 км/ч 

 

21.04.2020  

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

vpr.sdamgia.ru 
Вариант номер 716993. Ссылка для 
учащихся: https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=716993  
 

22.04.2020 
– 
24.04.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Проценты Самостоятел
ьная работа 

(асинхронны

й) 

22.04.2020 

Новый материал 

 

Посмотри видеоурок по ссылке: https://znaika.ru/catalog/5-

klass/matematika/Protsenty.html 
или прочитай учебник на стр.131 - 132. Изучи примеры из 

учебника. 

 
Образец 1: Запиши в виде десятичной дроби:  

3% = 3 : 100 = 0,03; 
72% = 72 : 100 = 0,72 
137% = 137 :100 = 1,37 
 

Выполни письменно задание из учебника (по образцу 1): №714 

 
Образец 2: Запиши в процентах десятичные дроби: 

0,08 = 0,08 · 100 = 8% 
0,47 = 0,47 · 100 = 47% 
3,28 = 3,28 · 100 = 328% 

 
24.04.2020  

 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=716993
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Protsenty.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Protsenty.html


 

Выполни письменно задание из учебника (по образцу 2): №715 

 

Образец 3: Переведи обыкновенную дробь в проценты: 
 
1

5
= 1 ∶ 5 = 0,2 

 

0,2 = 0,2 · 100 = 20% 
 

3

75
= 3 ∶ 75 = 0,04 

 

0,04 = 0,04 · 100 = 4% 

Выполни письменно задание из учебника (по образцу 3): № 

716  

 

 
 

23.04.2020 
Задание 1: Замените десятичную дробь процентом: 

0,09;   1,7;    0,14;   2. 

 
Задание 2: Замените проценты десятичными дробями: 

6%;   22%;   50%;    230%;    400% 

 

Новый материал 

 

Посмотри видеоурок по ссылке: https://znaika.ru/catalog/5-
klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-protsenta-
ot-chisla.html 
 

Запиши в тетрадь правило: 

 
 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-protsenta-ot-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-protsenta-ot-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-protsenta-ot-chisla.html


 
 

Задание 3: Найди процент от числа: 

 

а) найдите 2% от 600 
б) найдите 15% от 300 

 

в) найдите 2,5% от 2000 
г) найдите 17% от 90 

Решите задачи № 719, 720 

Выполни задание на повторение: №749 

 

24.04.2020 

 

Выполни задания из учебника: №751, № 752, №753, №754 

 
20.04.2020 
– 
24.04.2020 
РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

1. Род имен 

существительных, 

существительные 

общего рода, род 

несклоняемых 
имен 

существительных 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

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

и др. 

1 Прочитайте по учебнику.§ 94-96  

2.  Выполните задание по учебнику: упр. 726, 729 и 731 письменно 

 

22.04.2020   

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) 
 

20.04.2020 
– 

24.04.2020 
РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

2. Число, падеж и 

склонение 

имен 

существительных  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

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

и др. 

1. Прочитайте по учебнику §97-98  

2. Выполнит задание по учебнику: упр. 734 , 736, 737 письменно 

24.04.2020   

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) 

mailto:gusinat@inbox.ru
mailto:gusinat@inbox.ru


20.04.2020 
– 
24.04.2020 

ЛИТЕРА

ТУРА 

1. Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник» 

 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

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

др. 

1. Прочитайте по учебнику быль Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник» (стр.196 – 221) 

2. Посмотрите художественный фильм «Кавказский пленник» 1975 г. 

Ссылка на видео: https://youtu.be/AlMEBbKVEtQ 
2. Письменно ответьте на вопросы 22, 27. 

на стр. 223 

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…. 

 

23.04.2020   

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), 

 

20.04.2020 

– 
24.04.2020 

ОДНКНР 

Культура 

ислама 
 

Самостояте

льная 
работа 

(асинхронн

ый) 

1) Познакомиться с материалом презентации по теме урока. 

Ссылка: https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-odnknr-klass-
na-temu-kultura-islama-1063030.html 

2) Подготовить доклад (1 страница А4 (письменно или 

напечатать) о культуре ислама (любая область).  

 

Доклад отправить на электронную почту с указанием 

фамилии и имени ребёнка. 

22.04.2020 

в 17-00 

 

shadrinani2020@mail.r
u 

Оценка 

20.04.2020 
– 

24.04.2020 
ИСТОРИЯ 

Соседи 
Римской 

империи. 

В Риме при 
императоре 

Нероне. 

 

Самостояте
льная 

работа 

(асинхронн
ый) 

1) Прочитать параграф 54 в учебнике (стр.261-264). Также 
можно посмотреть видео урок.  

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

klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii 
2) Прочитать параграф 55 в учебнике (стр.265-268). Также 

можно посмотреть видео урок.  

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

klass/drevniy-rim/rim-pri-imperatore-nerone 
4) Ответить на вопросы теста на сайте «Решу ВПР»: 

https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=179204  

 
 

Фото результатов теста отправлять НЕ нужно, они 

придут автоматически. Оценку можно посмотреть на 

сайте после проверки работы.  

23.04.2020 
в 17-00 

 
shadrinani2020@mail.r

u 

Две оценки 
по 

результатам 

двух тестов 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 
ГЕОГРА

ФИЯ 

Рельеф Земли. 
Горы. 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны
й) 

Прочитать §25 «Рельеф. Земли. Горы». Написать конспект 
урока. Ответить на вопросы в конце параграфа.  
Посмотреть видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw     

22.04.2020 
в 17-00 

Прислать скриншот (или 
фото) ответов на вопрос, 
а также описание гор по 
плану задания на  

Отметка 

https://youtu.be/AlMEBbKVEtQ
mailto:gusinat@inbox.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-odnknr-klass-na-temu-kultura-islama-1063030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-odnknr-klass-na-temu-kultura-islama-1063030.html
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rim-pri-imperatore-nerone
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rim-pri-imperatore-nerone
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=179204
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw


 
Выбрать по карте горы и дать описание гор по плану: 
http://d.zaix.ru/iIK4.docx  

электронную почта 
geo0129@mail.ru 

 

20.04.2020 

– 
24.04.2020 
БИОЛОГИЯ 

Обмен веществ 
– главный 
признак жизни 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны
й) 

 Посмотреть видеоурок : 
https://www.youtube.com/watch?v=Y7gCdRI8Yzw     
Прочитать §28 «Обмен веществ – главный признак жизни».  
Составить краткий конспект по прочитанному параграфу. 
Ответить на вопросы в конце параграфа №1-5 (с.119).  
 

21.04.2020 
в 17-00 

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

 

Отметка 

20.04.2020 

– 
24.04.2020 

Английский 

язык 

(Елисеева 

Л.А.) 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны
й) 

Учебник: 
1) стр 114 № 2, 3 
2) по примеру № 2 на стр 114 составить текст о себе 

(максимум 10 предложений, минимум 7) 
 
 
ССЫЛКА на рабочую тетрадь: 
https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe
316&dl=6038558d5d047622c3 

24.04 до 
18:00 

Выслать фото заданий 
на электронную почту  
whatisenglish@mail.ru 

Отметка  

20.04.2020 
– 

24.04.2020 

Английск

ий язык 

(Люлина 

Н.М.) 

«Плохое начало 
дня» Формы 
прошедшего 
времени 
глаголов. 
Фразовые 
глаголы. 
 Выходной день 
на побережье 
 
Language guide 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны
й) 

Учебник Aнглийский язык 5 класс 
 
Упр.4 стр 108-письменно 
 
Упр7-8 стр 109-письменно     Упр7.перевести глаголы 
 
 Продолжаем работать на сайте. Результат виден учителю 
 
 

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

 

24.04.2020  в 
15-00 

Социальная сеть, 
электронная почта 
natalialiulina@inbox.ru 

отметка 

20.04.2020-
24.04.2020 

МУЗЫКА 

 

Истинный слух. Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Послушать каприс №24  Н. Паганини  

https://youtu.be/nYbzMupFrnA 

Записать в тетрадь имя и фамилию композитора, найти в 

интернете и записать определение каприса (каприччио) как 

музыкального жанра 

20.04.2020 
до 19 часов 

Прислать фото 
выполненного задания 

на почту 

helena.potapen@yande

x.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

Отметка за 
выполненное 

задание. 

http://d.zaix.ru/iIK4.docx
mailto:geo0129@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Y7gCdRI8Yzw
mailto:geo0129@mail.ru
https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316&dl=6038558d5d047622c3
https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316&dl=6038558d5d047622c3
https://youtu.be/nYbzMupFrnA


ученика и класс, 

предмет 
 

20.04.2020-

24.04.2020 

ИЗО 

Искусство 
матрешки. 
 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Посмотреть видео 

https://youtu.be/VrISAD8dt6g 

(история русской матрёшки) 

Выполнить рисунок русской матрёшки. 

 

20.04.2020 

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. 

20.04.2020 – 

30.04.2020 

ТЕХНОЛО

ГИЯ 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

Самостоятельно выполнить объемное изделие декоративно-

прикладного искусства в любой технике.  

Фото в 3 видах (спереди, сбоку, сзади) отправить на электронную 

почту с указанием фамилии и имени ребёнка. 

До 

30.04.2020 

до 17-00 

 

Irinasafina8768@yandex.r

u 

 

В теме письма указать 

свою фамилию 

Отметка 

20.04.2020 

– 
24.04.2020 

ОБЖ 

Первая помощь 

при 
кровотечениях. 

Самостояте

льная 
работа  

1.Прочитать по учебнику §29 

2.Выучить ПП при кровотечении из носа, стр.135 
3.Выполнить письменно задание по учебнику:  

вопросы 1-7, задание № 33 на стр. 135-136 

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

20.04.2020  

 до 17-00 

электронную почту 

obg129@mail.ru  
 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

Отметка за 

письменное 
задание по 

учебнику  

(выборочная)  

20.04.2020 

– 

24.04.2020 
ФИЗИЧЕСК

АЯ 

КУЛЬТУРА 

Легкая атлетика  
История 
Правила 
соревнований 
(бег) 

Самостоятель
ная работа. 
Асинхронный 

Прочитать технику безопасности (в приложении №1)  
Делаем каждый день утреннюю гимнастику 
https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0 Утренняя зарядка 

«Утренний хардкор» 
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 

Физическая культура. 5-7 классы.Виленский М. Я. 
ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК : СТР:77-79. ПРОЧИТАТЬ. 
Ответить на вопросы : 

1.Какие правила мы должны соблюдать при беге на короткую 
дистанцию по технике безопасности? 
2. Правила при беге на длинную дистанцию. 
Выполняем упражнение для мышц брюшного пресса за 1 мин. 
Прислать результат. 

21.04 
до17.00 
 

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

Отметка. 

 

 

https://youtu.be/VrISAD8dt6g
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru
https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0
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


График освоения материала обучающимся по предметам с 20.04 по 24.04.2020 года 

6 класс 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ИЗО математика Английский язык 

(2гр.) 

русский язык английский язык (1 гр.)  

музыка русский язык биология литература география 

ОБЖ  обществознание технология история 

   Физическая культура математика 

 

Дата Предмет Тема Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

материала 

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

20.04.202

0 – 

24.04.202

0 

Литература В.В. Маяковский Самостоятел

ьная работа  

1 Прочитать в учебнике 

с.229-237 

2 Выразительно 

прочитать 

родителям 

стихотворение (они 

вам выставят оценку). 

Прислать смс 

с оценкой 

родителей 

электронную почту 

bma -65@ rambler . ru 

23.04.2020   

до 15-00 

Отметка 

всем 

20.04.202

0 – 

24.04.202

0 

Английский 

язык группа 

Елисеевой 

Л.А. 

Grammar 1 

Олимпийские 

игры 

прежних лет. 

Vocabulary 2. 

Внешность 

спортсмена. 

Culture 

Спортивные 

фанаты в Новой 

Зеландии. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Учебник: 1) стр 96 

разобрать, выполнить 

номера 2) writing по 

примеру текста 

Michelangelo ССЫЛКА 

на рабочую тетрадь:  

https://vk.com/doc254644

8_437835766?hash=bcc5

c713e5b4935520&dl=376

ecbc7a376e5274e 

 

Выслать фото 

заданий на 

электронную почту 

whatisenglish@mail.r

u  

24.04.2020  

до 18-00 

Отметка  

20.04.202 Английский Спорт в Самостоятел Учебник Aнглийский Социальная сеть, 22.04.2020 Отметка за 



0 – 

24.04.202

0 

группа 

Люлиной 

Н.М. 

различных 

странах мира 

Grammar 1 

Олимпийские 

игры прежних 

лет Vocabulary 

2.Внешность 

спортсмена. 

ьная работа  язык 6 класс Стр 102упр 

1-выписать слова с 

переводом Стр.102 упр6 

письменно-составить 

вопросы Стр103- 

читаем и переводим 

текст-устно 

Выписываем 

незнакомые слова-

письменно Упр4стр103 

письменно Продолжаем 

работать на 

сайте.Результат виден 

учителю УчиРу 

https://uchi.ru/teachers/ho

metasks/1398564 

электронная почта 

natalialiulina@inbox.r

u 

 до 16-00 письменное 

задание 

20.04.202

0 – 

24.04.202

0 

Технология Эстетика и 

экология 

жилища 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1) Посмотреть 

презентацию Ссылка: 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-tehnologii-na-

temu-estetika-i-

ekologiya-zhilischa-

3131107.html 2) 

Ответить письменно на 

вопросы 29 слайда. 

Четкое фото ответов 

отправить на 

электронную почту с 

указанием фамилии и 

имени ребёнка 

Irinasafina8768@yand

ex.ru В теме письма 

указать свою 

фамилию 

22.04.2020 в 

17-00 

Отметка 

20.04.202

0 – 

24.04.202

0 

математика Решение 

уравнений 

Самостоятел

ьная работа  

Учебник по математике 

стр. 229 §8 пункт 42 

прочитать, ответить на 

вопросы, выучить 

правила. Выполнить № 

1341,1342, прислать 

По результатам 

выполнения работы 

В теме письма 
указать фамилию 

ученика и класс 

21. 04.2020  

в 19-00 

 

Отметка 

выборочная 



фото решённых заданий 

на почту: 

sh129matem.os@mail.ru 

20.04.202

0 – 

24.04.202

0 

математика Решение 

уравнений 

Самостоятел

ьная работа  

Учебник по математике 

стр. 229 §8 пункт 42 

прочитать, ответить на 

вопросы, выучить 

правила. На сайте 

«Решу ВПР» во вкладке 

«математика-6»- решить 

вариант № 861072 по 

теме 

По результатам 

прохождения теста 

на сайте «Решу ВПР» 

 

24. 04.2020  

в 19-00 

 

отметка 

20.04.202

0 – 

24.04.202

0 

биология Класс 

Двудольные. 

Семейства 

Крестоцветные 

(Капустные) и 

Розоцветные. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Просмотреть урок: 

https://videouroki.net/vid

eo/26-semejstva-

paslyonovye-bobovye-

slozhnocvetnye.html 

Прочитать §27 «Класс 

Двудольные. Семейства 

Крестоцветные 

(Капустные) и 

Розоцветные». 

Составить краткий 

конспект по 

прочитанному. 

Ответить на вопросы в 

конце параграф – 

задания1-6 (с.167) 

Прислать скриншот 

(или фото) конспекта 

и ответов на вопросы 

задания в конце 

параграфа на 

электронную почта 

geo0129@mail.ru 

 

22.04.2020 в 

17-00 

Отметка 

20.04.202

0 – 

24.04.202

0 

география Культурные 

ландшафты 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Прочитать §53 

«Культурные 

ландшафты », составить 

конспект, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа (с.175 

задание 1-5) Посмотреть 

видеоурок: 

Прислать скриншот 

(или фото) конспекта 

и файл с ответами на 

вопросы задания на 

электронную почта 

geo0129@mail.ru 

24.04.2020 в 

17-00 

Отметка 



https://www.youtube.com

/watch?v=nIZj01ctypY и 

http://www.6pch.ru/storie

s/24431.php 

20.04.202

0 – 

24.04.202

0 

история Родной край в 

истории и 

культуре Руси. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1. Подготовить 

презентацию по теме: 

«Родной край в истории 

и культуре Руси». 

Прислать 

презентацию на 

электронную почту 

valentine.lukjanowa@

yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс. 

24.04.20 г 

до 19.00 

Оценка за 

презентацию 

20.04.202

0 – 

24.04.202

0 

обществозна

ние 

Главное правило 

доброго 

человека 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1.Прочитать по 

учебнику стр.88-91 

2. Подготовить рассказ 

о добром человеке, 

которого ты встретил в 

жизни. Можно в виде 

презентации. Или 

рассказ, или 

презентация 

Прислать рассказ 

ИЛИ презентацию 

на электронную 

почту 

valentine.lukjanowa@

yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс. 

22.04.20 г 

до 20.00 

Отметка за 

рассказ или 

презентацию 

20.04.202

0 – 

24.04.202

0 

изо Иллюстрировани

е книги  

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Посмотреть видео 

(книжная графика, виды 

иллюстраций) 

https://youtu.be/I-

vVgk6sDq4 Выполнить 

один из видов 

иллюстраций любого 

художественного 

произведения (кроме 

обложки) 

Прислать фото 

выполненного 

задания на почту 

helena.potapen@yand

ex.ru В теме письма 

указать фамилию 

ученика и 

класс,предмет. 

20.04.2020 

до 19 часов 

Отметка за 

выполненное 

задание. 

20.04.202

0 – 

24.04.202

физкультура Легкая атлетика. 

Правила 

соревнований 

Самостоятел

ьная работа. 

Асинхронны

Прочитать технику 

безопасности (в 

приложении№1) Делаем 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yande

x.ru Прислать фото 

 23.04 

 

до17.00 

Отметка. 



0 (бег) й каждый день утреннюю 

гимнастику 

https://youtu.be/mzzPLx3

NmZ0 Утренняя зарядка 

«Утренний хардкор» 

https://media.prosv.ru/con

tent/?subject=192&type= 

E Физическая культура. 

5-7 классы.Виленский 

М. Я. ИЛИ 

ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК 

: СТР:77-79. 

ПРОЧИТАТЬ. Ответить 

на вопросы : 1.Какие 

правила мы должны 

соблюдать при беге на 

короткую дистанцию по 

технике безопасности? 

2. Правила при беге на 

длинную дистанцию. 

Выполняем упражнение 

для мышц брюшного 

пресса за 1 мин. 

Прислать результат. 

ответа, можно 

скриншот. В теме 

письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

 

20.04.202

0 – 

24.04.202

0 

музыка Лента памяти. 

Дм. 

Шостакович.  

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Посмотреть видео о 

Седьмой симфонии 

Д.Шостаковича. 

https://youtu.be/WcenGxa

Hveo Найти в интернете 

(или взять из видео) и 

записать интересные 

факты истории создания 

симфонии №7 

Прислать фото 

выполненного 

задания на почту 

helena.potapen@yand

ex.ru В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет. 

20.04.2020 

до 19 часов 

Отметка за 

выполненное 

задание. 

20.04.202 ОБЖ Способы Самостоятел 1.Прочитать по электронную 20.04.2020  Отметка за 

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


0 – 

24.04.202

0 

переноски 

пострадавших 

ьная работа  учебнику §29, 

2.Выполнить письменно 

задание по учебнику: 

вопросы 1,2,3,4 на стр. 

170 

(№4 указать источник) 

3.электронный учебник 

https://rosuchebnik.ru/dig

ital-help/ 

почту 

obg129@mail.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

 до 17-00 письменное 

задание по 

учебнику 

(выборочная

) 

 

 

График освоения учебного материала по русскому языку  с   20.04.2020 по   24.04.20  

 

Период 

времен

и 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставлени

я результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04.20 

– 

24.04.20 

 

Контрольна

я работа 

(тест) 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

1. Посмотреть видео на сайте:    
https://www.youtube.com/watch?v=orqn6SbmI1w 
2.Повторить теорию §55-65. 

3. Сделать К/Р 

ФИО   

1.Найди личное 

местоимение 

а. своего  

б. кто  
в. моя  

г. тобой   

2. Какие мест 

пишутся 
раздельно 

а.(не)который 

б.(кто)то 
в.(что) нибудь 

г.(кое)(у)кого 

3.Укажите 

предложение с 
грамматической 

ошибкой   

а. Их дела идут хорошо. 

б. Подойди к ней. 
в. Узнал о ей всю правду. 

г. У неё есть кошка. 

Внимание!!! 
 После 

указанной даты 

и времени 
работа не будет 

засчитана! 

 

21.04.20 

до 15-00 

На отдельном 
листке сделать эту 

таблицу, 

подписать, найти 
правильный 

вариант (выписать 

только его), 

сфотографировать
, выслать 

отдельным 

файлом  на 
электронную 

почту   

bma-65@ 
rambler.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

Отметка 

всем   

https://www.youtube.com/watch?v=orqn6SbmI1w


 

4.Какое 

местоимение 
является 

неопределённым? 

а. никто 

б. несколько 
в. нечего 

г. ничего 

5.Какие 

местоимения 
пишутся с ни-не 

раздельно? 

а.(ни)(о)ком 

б.(ни)чего 
в.(не)чему, (не)который 

г. кто(либо) 

6. Где ошибка в 

употреблении 
местоимения. 

 

а. Возле их стоял 

незнакомец. 
б. Возле их дома рос дуб. 

в. Он увидел ихний дом. 

г. Около неё много народу. 

7.Укажите слово 

с ошибкой. 

 

а. кое-что 

б. у кого-либо 

в. кто-то 

г. не-с-кем 
 

фамилию и класс 

  

 20.04.20 

– 

24.04.20 

 Части речи Самостоятельна

я работа 

(асинхронный 

1. Посмотреть видео на сайте:    
https://www.youtube.com/watch?v=eXdpfHW1vAI&list=PLdc

-2V9W81N6J9FC1iOdZVUS-C3J6CZuG&index=2&t=0s   

2. Прочитать §12, 21  Упр. 214 

 

 

  

23.04.20 

до 15.00 

Прислать фото 

(отдельный файл) 

на электронную 
почту   

bma-65@ 

rambler.ru 
 

В теме письма 

указать свою 

фамилию и класс 

Отметка   

за упр. 

выборочн

о 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eXdpfHW1vAI&list=PLdc-2V9W81N6J9FC1iOdZVUS-C3J6CZuG&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=eXdpfHW1vAI&list=PLdc-2V9W81N6J9FC1iOdZVUS-C3J6CZuG&index=2&t=0s


 

 



График сдачи работ: 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Обществознание 

 

Алгебра 

 

Русский язык 

 

Геометрия 

 

Русский язык 

 

Музыка 

 

История СПб 

 

География 

 

Технология 

 

Литература 

ИЗО 

 

Физическая культура Информатика Физика Алгебра 

Английский язык История Английский язык Английский язык Биология 

 

    ОБЖ 

 

 

 
График освоения материала обучающимся 7 класса по предметам с 20.04.2020 по 24.04.2020 года 

 

Дата Предмет, тема.  Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

Обществознание 

 

Закон на страже 

природы. 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) Учебник параграф 17 (стр.140-149), также 

посмотреть видео урок по теме «Природоохранное 

законодательство». Ссылка: 

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

klass/chelovek-i-priroda/prirodoohrannoe-

zakonodatelstvo?block=player 

2) ответить на вопросы теста сайта «Решу ВПР: 

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?id=23958 

 

Фото результатов теста отправлять НЕ нужно, 

они придут автоматически. Оценку можно 

посмотреть на сайте после проверки работы. 

shadrinani2020@mail.ru 20.04.2020 в 17-

00 

Оценка 

20.04.2020 
– 

24.04.2020 

Музыка 
 

Духовная 

(церковная) 

музыка 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1)Познакомиться с презентацией, представленным на 
сайте 

https://infourok.ru/material.html?mid=5561 

2) Ответить на вопросы 20 слайда письменно.  

 

Фото работы отправить на электронную почту с 

указанием фамилии и имени ребёнка. 

shadrinani2020@mail.ru 
 

 

20.04.2020 в 17-
00 

Отметка 

20.04.2020 

– 
Изо 

 

Самостоятельная 

работа 

1)Познакомиться с теоретическим и видео материалом 

по теме «Изготовление декоративных тканей» 

shadrinani2020@mail.ru 

 

20.04.2020 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
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?id=23958
https://infourok.ru/material.html?mid=5561
mailto:shadrinani2020@mail.ru
mailto:shadrinani2020@mail.ru


24.04.2020 Искусство 

изготовления 

декоративных 

тканей: гобелен, 

батик. 

 

(асинхронный) https://www.golden-brush.com/400 

2) Сделать доклад (письменный или в печатном виде) 

объёмом 1 страница А4 по теме урока.  

 

Фото работы или электронный вариант 

необходимо прислать на почту с указанием 

фамилии и имени ребёнка. 

 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

Англ. Язык  

(Елисеева Л.А.) 

 

Оказание первой 

помощи. 

Южная Африка. 

Письмо.  Совет 

путешественника

м. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

ВПР  

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=69147 

 

 

ВПР  

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=69148 

 

 

Учебник: 

Стр 106 № 1,3 

Выслать фото 

заданий на 

электронную почту 

whatisenglish@mail.ru 

(Елисеева Л.А.) 

20.04 до 18:00 

 

 

 

22.04 до 18:00 

 

 

 

23.04 до 18:00 

 

Отметка 

20.04.2020 
– 

24.04.2020 

Англ. Язык  

(Фёдорова Е.И.) 

  

Оказание первой 

помощи. 

Южная Африка. 

Письмо.  Совет 

путешественника

м. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Учебник: 
1) стр 108 прочитать письма 

2) Написать письмо 

3) упр3 стр108 письменно 

 

Выслать фото 
заданий на 

электронную почту  

englishfedorova129@y

andex.ru (Фёдорова 

Е.И.)  

23.04.2020 Отметка  

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

Алгебра 

 

Система 

уравнений 
Способ 

подстановки 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник по алгебре стр. 214 §33-34 прочитать, 

ответить на вопросы, выучить определения.  

Выполнить № 627(1,3,5)628(1,3,5), 

629(1,3)630(1,3) прислать фото решённых заданий на 
почту: 

sh129matem.os@mail.ru 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ВПР» 

 
 

21.04.2020  в 19-

00  

В теме письма 

указать свою 

фамилию и 

класс 

Отметка 

выборочная 

Учебник по алгебре стр. 214 §33-34 прочитать, 

ответить на вопросы, выучить определения.  На сайте 

«Решу ВПР» во вкладке «математика-7»-решить 

вариант № 472797 по теме 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ВПР» 

 

24.04.2020  в 19-

00  

отметка 

20.04.2020 
– 

24.04.2020 

История 
 

Народы России в 

XVII в. 

Русские 

путешественники 

и первопроходцы  

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1) Прочитать материал учебника на странице 81-87. 
2) Прочитать параграф 25 (стр.88-92)  

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

vpr.sdamgia.ru/test?id=26258 

 

Фото результатов теста отправлять НЕ нужно, 

они придут автоматически. Оценку можно 

shadrinani2020@mail.ru 
 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

21.04.2020 в 17-
00 

Отметка 

https://www.golden-brush.com/400
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=69147
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=69148
mailto:whatisenglish@mail.ru
mailto:englishfedorova129@yandex.ru
mailto:englishfedorova129@yandex.ru
mailto:sh129matem.os@mail.ru
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=26258
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=26258
mailto:shadrinani2020@mail.ru


в XVII в. посмотреть на сайте после проверки работы. 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

История СПб 

 

Санкт-Петербург 

времен Павла - 

великого князя и 

императора 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1)Учебник стр.184-190 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 

21.04.2020 в 17-

00 

Отметка 

20.04.2020 
– 

24.04.2020 

Физ-ра 
 

Легкая атлетика. 

Правила 

соревнований 

(бег)  

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Прочитать технику безопасности (в приложении№1) 
Делаем каждый день утреннюю гимнастику 

https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0 Утренняя зарядка 

«Утренний хардкор» 

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

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

ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК : СТР:77-79. 

ПРОЧИТАТЬ. 

Ответить на вопросы : 

1.Какие правила мы должны соблюдать при беге на 

короткую дистанцию по технике безопасности? 

2. Правила при беге на длинную дистанцию. 
Выполняем упражнение для мышц брюшного пресса 

за 1 мин. Прислать результат. 

Электронная почта: 
olgaaziatskaya@yandex.

ru Прислать фото 

таблицы, можно 

скриншот. В теме 

письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

21.04.2020  до 
17.00 

 

Отметка 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

Русский язык 

 

Контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 
Междометия.  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Повторить  теорию. 

2. На сайте Решу ВПР (7 кл): 41871 

https://rus8-vpr.sdamgia.ru/test?id=41871 

Внимание!!! 

 После указанной 

даты и времени 

работа не будет 

засчитана! 

22.04.20 

до 15-00  

22.04.2020   

до 15-00 

Отметка 

всем на 

сайте  

1.Прочитать  учебник §40  

2.Упр 514 

Посмотреть видео урок (в помощь) 

https://www.youtube.com/watch?v=xd7KdOr1Ky8  
 

https://www.youtube.com/watch?v=xzNugGi1Vd4  

 

Внимание!!! 

 После указанной 

даты и времени 

работа не будет 
засчитана! 

24.04.20  

До 15.00 

24.04.20. 

До 15.00 

Отметка за 

упр. 

выборочно 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

География 

 

Европа в мире. 

Европа: 

путешествие (1) 

 

Укрупнение 

материала 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Прочитать §47 «Европа в мире», и §48 «Европа: 

путешествие (1)», составить конспект, ответить на 

вопросы в конце параграфа 

Посмотреть видеоуроки: 

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

evraziya/regiony-evrazii-shodstva-i-razlichiya-priroda-

zapadnoy-chasti-evropy  

Ответить на вопросы в конце §48 (с.201, задание 1-4) 

Прислать скриншот 

(или фото) ответов на 

вопросы задания и 

теста, а также конспект 

урока (фото) на 

электронную почта 

geo0129@mail.ru 

 

22.04.2020 в 17-

00 

Отметка 

mailto:shadrinani2020@mail.ru
https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0
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://rus8-vpr.sdamgia.ru/test?id=41871
https://www.youtube.com/watch?v=xd7KdOr1Ky8
https://www.youtube.com/watch?v=xzNugGi1Vd4
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/regiony-evrazii-shodstva-i-razlichiya-priroda-zapadnoy-chasti-evropy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/regiony-evrazii-shodstva-i-razlichiya-priroda-zapadnoy-chasti-evropy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/regiony-evrazii-shodstva-i-razlichiya-priroda-zapadnoy-chasti-evropy
mailto:geo0129@mail.ru


20.04.2020 

– 

24.04.2020 

Информатика 

 

Оформление 

реферата 

«История 

вычислительной 
техники» 

Итоговая работа 

(продолжение) 

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 

22.04.2020 

до 14-00 

 

Отметка 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

Геометрия 

 

Прямоугольные 

треугольники.  

Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник по геометрии стр. 75 §3 пункт 35-36 

прочитать, выучить свойства и признаки. Разобрать 

доказательства, решить №254, 255, 257, 259, 262 по 

теме, прислать фото решённых заданий на почту: 

sh129matem.os@mail.ru 

По результатам 

выполнения работы 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс  

23. 04.2020  в  

19-00 

Отметка 

выборочная  

20.04.2020 

– 
24.04.2020 

Технология 

 
Художественные 

ремёсла 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1)Проанализировать изученную тему и составить 

кроссворд из 10 вопросов по теме художественных 
ремесел.  

2) Сфотографировать разгаданный кроссворд и 

вопросы к нему. 

 

Четкое фото  отправить на электронную почту с 

указанием фамилии и имени ребёнка. 

Irinasafina8768@yande

x.ru 
 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

23.04.2020 в 17-

00 

Отметка 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

Физика 

 

Мощность. 

Решение задач на 

расчёт работы и 

мощности. 

Самостоятельная 

работа  

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

«Физика»- решить Контрольная работа № 62348 

https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=62348  

 с загрузкой ответов  развернутой части на сайте. 

2. Прочитать внимательно по учебнику §55 и §56, 

сделать конспект 
3. Ответить письменно: сравнить физические 

величины работу и мощность (своими словами, где и 

когда эти величины используются, объем не меньше 

страницы). 

1.Прислать варианты 

на сайте «Решу ОГЭ»  

2. Прислать фото на 

электронную почту 

physics129@yandex.ru 

23.04.2020 

до 17-00  

 

 

 

В теме письма 

указать 

фамилию 

ученика и класс 

1.Отметка за 

ВПР  

2. Отметка 

за 

конспекты. 

3. Отметка 
за сравнение 

работы и 

мощности. 

    

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
mailto:t.kleverova@yandex.ru
mailto:sh129matem.os@mail.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=62348


20.04.2020 

– 

24.04.2020 

Литература 

 

М.А. Шолохов 

«Судьба 

человека». 

Образ Андрея 
Соколова. 

Способы создания 

характера. 

Испытания героя. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Читать учебник с. 232-266 

2. Читать «Судьба человека». 

3.Поразмышлять над вопросами 1-10 с.263 (это 

подготовительный этап подготовки к сочинению) 

 

 

 

 

bma-65@ rambler.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

 

 

 

24.04.2020   

до 15-00 

Отметка 

выборочно 

    

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

Биология 

 

1.Продление рода. 
Органы 

размножения. 

2.Способы 

размножения 

животных. 

Оплодотворение. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1. Прочитать по учебнику §45 «Продление рода. 

Органы размножения»,  

2.  §46 Способы размножения животных. 
Оплодотворение 

3. Сделать таблицу по эволюции органов  половой 

системы: Простейшие-Млекопитающие  (смотри  

как делать таблицу по прошлым урокам).  

4. Выполнить задание №4 (стр238),  №3 (стр 242) 

5. Посмотреть видеоурок  по теме: «Способы 

размножения животных. Оплодотворение»: 

https://infourok.ru/videouroki/185  

Фотография таблиц и 

ответов на вопросы  на 

электронную почту 
bio0129@mail.ru 

 

24.03.2020 в 17-

00 

Отметка 

20.04.2020 
– 

24.04.2020 

ОБЖ 
 

Режим—

необходимое 

условие 

здорового образа 

жизни 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать по учебнику §33 
2.Письменно ответить на вопросы № 1 – 7 стр.180. 

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

help/ 

 

электронную почту 
obg129@mail.ru 

 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

24.04.2020  
 до 17-00 

Отметка за 
письменное 

задание по 

учебнику  

(выборочная

)  

 

https://infourok.ru/videouroki/185
mailto:bio0129@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru


График освоения материала обучающимся  8 класса по предметам с 20.04 по 24.04.2020 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 

 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставле

ния 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

алгебра 

Метод 

интервалов 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник по алгебре стр. 275 §42 

прочитать, ответить на вопросы. 

Выполнить №675(1,3) 676(1,3) 676(1,3) 

677(1,3) 678(1,3,5) 679(1,3)  по теме, 

прислать фото решённых заданий на 

почту: 

sh129matem.os@mail.ru 

21. 04.2020  

в  

16-00 

По результатам 

выполнения работы 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс  

отметка 

выбороч

ная 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

алгебра 

Метод 

интервалов 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник по алгебре стр. 268 §41 

прочитать, ответить на вопросы На сайте 

«Решу ОГЭ» во вкладке «математика»- 

решить вариант № 25116139 

по теме 

24. 04.2020  

в  

16-00 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ОГЭ» 

 

отметка 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

геометрия 

Четыре 

замечательн

ые точки 

треугольник

а 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник по геометрии стр. 167 §3 пункт 

74-75 прочитать, выучить формулировки. 

Разобрать доказательства. Выполнить 

№67,678,679,680,681 стр. 177 по теме 

прислать фото решённых заданий на 

почту: sh129matem.os@mail.ru 

20. 04.2020  

в  

16-00 

По результатам 

выполнения работы 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

отметка 

выбороч

ная 

20.04.2020 

– 

Четыре 

замечательн

Самостоятель

ная работа Учебник по геометрии стр. 167 §3 пункт 
22. 04.2020  

в  

По результатам 

прохождения теста на 

отметка 

mailto:sh129matem.os@mail.ru
mailto:sh129matem.os@mail.ru


24.04.2020 

геометрия 

ые точки 

треугольник

а 

(асинхронный

) 

74-76 прочитать, выучить формулировки. 

Разобрать доказательства.     На сайте 

«Решу ОГЭ» во вкладке «математика»- 

решить вариант № 25708177 

  

16-00 сайте «Решу ЕГЭ» 

 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

физическа

я культура 

Волейбол. 

История. 

Основные 

правила и 

Т/Б 

Самостоятель

ная работа. 

Асинхронный 

Прочитать технику безопасности (в 

приложении№1) Делаем каждый день 

утреннюю гимнастику 

https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0  

Утренняя зарядка «Утренний хардкор» 

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

&type=E 

 

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

&type=E 

Физическая культура. 8-9 классы.Лях 

В. И. 

ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК :  

Параграф 18. Стр. 125-127. 

ПРОЧИТАТЬ . 

1. До скольки ведется счет в партии? 

2. Высота сетки для юншей и 

девушек? 

Сделать упражнение на пресс за 

1мин. Прислать результат. 

23.04 

 

до17.00 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yandex.ru 

Прислать фото таблицы, 

можно скриншот. 

 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

Отметка. 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

История 

Повторител

ьно-

обобщающи

й урок по 

теме III. 

Российская 

империя 

при 

Екатерине 

II. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1.Повторить по учебнику §17-25. 

 2.Решить тесты по теме.  

Тесты выложит кл.рук.в группе 

 

22.04.2020   

до 17-00 

Прислать конспект на 

электронную почту 

valentine.lukjanowa@yan

dex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс. 

Оценка 

за тесты. 

https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
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


Зачет. 

 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

обществоз

нание 

Инфляция и 

семейная 

экономика. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1.Прочитать по учебнику §26,  

2.Подготовить презентацию «Инфляция 

и семейная экономика».  

21.04.2020  

 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. 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

литература 

1. 

М.Ю.Лермо

нтов 

«Мцыри» 

2. 

Н.С.Гумиле

в 

«Старый 

конквистад

ор»  

 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник «Литература.5 класс. Ч.2» 

Т.В.Рыжкова,  И.Н.Гуйс и др. 

1. Прочитайте биографию Н.С.Гумилева 

и его произведение 

«Старый конквистадор» стр.225-228  

2. Письменно ответьте на вопросы 1,2  

рубрики «Вопросы и задания для 

сопоставления» на стр. 229   

 

23.04.2020   

в 12-00 

Прислать фото 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) 

  

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

Русский 

язык 

1. 

Портретный 

очерк 

2. 

Изложение 

в жанре 

портретного 

очерка 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник «Русский язык.8 класс» 

М.М.Разумовской, С.И.Львова и др. 

1.Прочитайте § 42 

2.Перейдите по ссылке, прочитайте 

текст. 

https://docs.google.com/document/d/1mgE1

1sBkbHAnQOzXOIAjpRO1kUt2-gR3Hor-

mYALfDw/edit?usp=sharing 

 

3. Напишите сжатое изложение. 

21.04.2020   

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 

изложен

ие всем 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

ИЗО 

Шрифтова

я 

композици

я 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Посмотреть видео  

https://youtu.be/zgS9tDkc1Cw 

2.Выполнить рисунок буквицы 

20.04.2020 до 
19 часов 

Прислать фото 
выполненного задания на 

почту 

helena.potapen@yandex.ru 

В теме письма указать 

Отметка 
за 

выполнен

ное 
задание. 

mailto:gusinat@inbox.ru
https://docs.google.com/document/d/1mgE11sBkbHAnQOzXOIAjpRO1kUt2-gR3Hor-mYALfDw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mgE11sBkbHAnQOzXOIAjpRO1kUt2-gR3Hor-mYALfDw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mgE11sBkbHAnQOzXOIAjpRO1kUt2-gR3Hor-mYALfDw/edit?usp=sharing
mailto:gusinat@inbox.ru
https://youtu.be/zgS9tDkc1Cw


 (древнерусской заглавной буквы) фамилию ученика и класс, 

предмет 
 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

физика 

Электромаг

нитные 

явления. 

Решение 

задач. 

Источники 

света. 

Прямолине

йное 

распростран

ение света. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1.Прочитать по учебнику § 62, написать 

письменно, где используется 

электрический двигатель с примерами, 

объем не меньше страницы.   

2. Прочитать по учебнику § 63,сделать 

подробный конспект и письменно 

ответить на вопросы в конце §63. 

23.04.2020   

до 16-00 

Прислать фото 

письменных ответов на 

электронную почту 

physics129@yandex. ru 

1.Отметк

а за 

письмен

ное 

описани

е 

электрич

еского 

двигател

я. 

2. 

Отметка 

за 

конспект 

и 

полные 

ответы 

на 

вопросы 

в конце 

§63 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

Английски

й язык 

Vocabulary 

2 Culture 

today. When 

is it legal? 

Юридическ

ая 

Ответствен

ность 

Grammar 2. 

Грамматика 

1 группа 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник: 

1) Стр. 92 № 2,3, 4, 5 

рабочая тетрадь стр. 70 кроме № 1 

 

24.04 до 

18:00 

 

Выслать фото заданий на 

электронную почту  

whatisenglish@mail.ru 

Отметка  

Проверочна Самостоятель Учебник: 24.04 до Выслать фото заданий на Отметка 



я работа. 

Раздел 8 

«Права и 

обязанности

». 

Лексика 1. 

2 группа 

ная работа 

(асинхронный

) 

1) стр142-143читать  переводить 

2) упр2 на стр142и упр4  стр143- 

ответить на вопросы письменно 

 

18:00 электронную почту  

englishfedorova129@yan

dex.ru 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

химия 

Генетическа

я связь 

между 

классами 

неорганичес

ких 

соединений. 

Практическ

ая работа 

№ 4: 

«Важнейши

е классы 

неорганичес

ких 

соединений» 

(Решение 

эксперимен

тальных 

задач.)  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1.Прочитать по учебнику §48. 

Оформить результаты в таблицу  

(3 колонки: что делали, что наблюдали, 

уравнения реакций) 

В 1 колонке: задание 

Во 2 колонке: мысленные наблюдения 

(образование осадка, растворение 

твердого вещества(нерастворимого по 

таблице растворимости или оксида Ме) 

или видимые признаки реакции 

отсутствуют) 

  

В 3 колонке: уравнения реакции. 

 

В уравнениях подписываем: 

 

1. Тип химической реакции. 

2. Названия ВСЕХ веществ 

 

 2.Выполнить задачи по учебнику стр. 

165-166:  

1 (вариант 2: вам даны вещества: 

соляная кислота, гидроксид калия, 

фенолфталеин, хлорид натрия, хлорид 

меди (II)). 

 

 2 (вариант 1, 2) (используйте реактивы 

из 4 задачи) 

 

22.04.2020   

до 17-00 

Прислать фото 

практической работы 

социальную сеть vk: 

id2495875 или на 

электронную почту 

chemistry0129@mail.ru 

 В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

 

Отметки

: 

 

1: за 4 

задание 

(взаимос

вязь 

классов 

неоргани

ческих 

соедине

ний) 

 

2: за 1 и 

2 

задание  

mailto:chemistry0129@mail.ru


 4(вариант 1: ( реактивы: соляная 

кислота, серная кислота, хлорид бария, 

хлорид алюминия, гидроксид бария, 

сульфат натрия) 

 

Урок в ZOOM 20.04 в 11-00 

(демонстрационная практическая 

работа. Задания на уроке будут другие) 

 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

география 

Зональность 

в природе и 

жизни 

людей. 

Северные 

безлесные 

зоны. 

 

 

Укрупнение 

материала 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Посмотреть видеоурок:  

https://infourok.ru/videouroki/753  

и  

https://infourok.ru/videouroki/754  

 

Прочитать §45 «Зональность в природе и 

жизни людей», §46 «Северные безлесные 

зоны» сделать краткий конспект темы+ 

 

Письменно выполнить кейс-задание 

(ситуационную задачу): 

https://infourok.ru/keyszadanie-

situacionnaya-zadacha-zonalnost-v-prirode-

i-zhizni-lyudey-3650400.html  

 
 

20.04.2020 в 

17-00 

Прислать скриншот (или 

фото) ответов на кейс-

задание и фото 

конспекта §45 и §46 на 

электронную почта 

geo0129@mail.ru 
 

Отметка 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

музыка 

Диалог 

Запада и 

Востока в 

творчестве 

отечественн

ых 

современны

х 

композитор

ов 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Прочитать § 24. Просмотреть урок: 

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

zapada-i-vostoka-v-tvorchestve-

otechestvennyh-sovremennyh-

kompozitorov  

Законспектировать краткое содержание 

урока. 

Ответить на вопросы в конце параграфа 

«Диалог Запада и Востока в творчестве 

отечественных современных 

композиторов» (прислать ответы на 

24.04.2020 в 

17-00 

Прислать скриншот (или 

фото) конспекта и 

ответов на вопросы в 

конце темы на  

электронную почта 

geo0129@mail.ru 

 

Отметка 

https://infourok.ru/videouroki/753
https://infourok.ru/videouroki/754
https://infourok.ru/keyszadanie-situacionnaya-zadacha-zonalnost-v-prirode-i-zhizni-lyudey-3650400.html
https://infourok.ru/keyszadanie-situacionnaya-zadacha-zonalnost-v-prirode-i-zhizni-lyudey-3650400.html
https://infourok.ru/keyszadanie-situacionnaya-zadacha-zonalnost-v-prirode-i-zhizni-lyudey-3650400.html
mailto:geo0129@mail.ru
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-zapada-i-vostoka-v-tvorchestve-otechestvennyh-sovremennyh-kompozitorov
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-zapada-i-vostoka-v-tvorchestve-otechestvennyh-sovremennyh-kompozitorov
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-zapada-i-vostoka-v-tvorchestve-otechestvennyh-sovremennyh-kompozitorov
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-zapada-i-vostoka-v-tvorchestve-otechestvennyh-sovremennyh-kompozitorov
mailto:geo0129@mail.ru


вопросы)  

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

ОБЖ 

Первая 

помощь при 

поражении 

аварийно 

химически 

опасными 

веществами 

Самостоятель

ная работа  

1.Прочитать по учебнику §29, 

Выучить признаки и ПП при ожогах 

химическими веществами. Понимать 

разницу. 

2.Выполнить письменно задания по 

учебнику:  

1-11 стр. 194. Отразить в ответах на 

вопросы признаки и ПП при отравлении 

следующими веществами: хлор, оксид 

углерода, уксусная кислота, карбофос, 

хлорофос, аммиак, ртуть, свинец. 

3.электронный учебник 

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

 

20.04.2020  

 до 17-00 

электронную почту 

obg129@mail.ru  

 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

Отметка 

за 

письмен

ное 

задание 

по 

учебник

у  

(выборо

чная)  

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

биология 

1.Органы 

равновесия, 

мышечное и 

кожное 

чувство, 

обонятельн

ый и 

вкусовые 

анализатор

ы. 

 

2.Контроль

но-

обощающий 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа на 

платформе 

1. Прочитать по учебнику §52 

«Органы равновесия, мышечное и 

кожное чувство, обонятельный  и  

вкусовые анализаторы» 

2. Ответить на вопросы 5и 6 

(стр327). 

3. Повторить  §48-51. 

4. Посмотреть видеоурок на 

повторение темы: 

«АНАЛИЗАТОРЫ. ОРГАНЫ 

ЧУВСТВ» 

https://interneturok.ru/lesson/biology

/8-klass/borgany-chuvstv-

analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-

chuvstv-i-analizatory  

5. Выполнить задание: Составить 

схему  строения обонятельного 

или  вкусового анализатора  

(одного по выбору) 

  6. Выполнить  тестовую  работу     

по теме: «АНАЛИЗАТОРЫ. 

23.04.2020 

до17-00 

Прислать фото данных 

заданий и ответов  на 

вопросы на  

электронную почту: 

bio0129@mail.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

Отметка 

https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory
mailto:bio0129@mail.ru


ОРГАНЫ ЧУВСТВ»   

http://d.zaix.ru/iKbn.docx  

 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

информати

ка 

Программи

рование 

линейных 

алгоритмов  

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1. Прочитать по учебнику пункт 3.4.1  

(§3.4), сделать его конспект. 

2. Дополнить программу (на с.130 

пример 2.) так, чтобы ее выполнение 

приводило к присваиванию переменной у 

значения большей из четырех величин a, 

b, c и d. 

3. Составить программу возведения 

четного числа в куб, а нечетного – в 

квадрат. 

 

Выполнять эти задания можно в 

Паскале оnline по ссылке   

https://www.onlinegdb.com/online_

pascal_compiler и сделать 

скриншот программы или 

записать программу в тетрадь. 

21.04.2020   

до 15-00 

Вопросы по работам 

можно задавать на 

электронную почту 

t.kleverova@yandex.ru 

 В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

 

Отметка  

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

технология 

Аксонометр

ические 

проекции 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1)Ознакомиться с материалом в 

электронном учебнике на стр.25-27 по 

теме «Аксонометрические проекции» 

2) Выполнить чертёж- (фронтально- 

диметрическую проекцию детали) из 

таблицы №2 (слева) на стр.27 

Ссылка: 

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

wyX/27/uchebniki-i-gdz-po-geometrii-7-11-

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

8-klass-botvinnikov-onlai 

3)Чертёж выполнить в тетради.  

Четкое фото работы отправить на 

электронную почту с указанием 

фамилии и имени ребёнка. 

22.04.2020 

до 17-00 

Irinasafina8768@yandex.ru 

 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

Отметка 

 

http://d.zaix.ru/iKbn.docx
https://www.onlinegdb.com/online_pascal_compiler
https://www.onlinegdb.com/online_pascal_compiler
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru

