
График освоения материала обучающимся по предметам с 27.04 по 30.04.2020 года 

5 А 

Расписание на неделю 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

География Русский язык Литература Русский язык Выходной 

1 мая Музыка Математика ОДНКНР История 

Изобразительное 

искусство 

Биология Технология ОБЖ 

 

 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и 
время 
предоставл
ения 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04.2020 
– 
28.04.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Проценты Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

27.04.2020 

 

1. Вычисли устно (в тетрадь запиши только ответы) №740 (а,б) 

2. Выполни задание №717 

 

Вспомни как решать задачи на нахождение процента от 

числа: 

28.04.2020  
 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  



 
 
3. Реши задачу №721 

 

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

vpr.sdamgia.ru 
Вариант номер 748348. Ссылка для 
учащихся: https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=748348  
 

 

28.04.2020 

 

 Решите задачи устно (в тетрадь запиши только ответ) 

 

 
 

Новый материал 

 

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

https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=748348
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-chisla-ili-velichiny-po-zadannomu-protsentu.html


klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-chisla-ili-

velichiny-po-zadannomu-protsentu.html 
 

Изучи пример из учебника Задача 2 на стр.131-132 

 

 
 
Задание 1. Выполни в тетради: 

 

1)  
 

 

2)   
3)  

 
4)  

 
5)  

 
 

Реши задачи №726, 727, 729 

 

 
29.04.2020 
– 
30.04.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Проценты Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

29.04.2020 

 
1. Вычисли устно (в тетрадь запиши только ответы) №740 (в,г) 

2. Решите задачи: 

 

08.05.2020  
 до 15-00 

Прислать фото 

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

указать фамилию 

Отметка за 

письменное 
задание 

(выборочно) 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-chisla-ili-velichiny-po-zadannomu-protsentu.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-chisla-ili-velichiny-po-zadannomu-protsentu.html


 

 
 
3. Реши задачи из учебника: №723, 731 

 

30.04.2020 

 

Изучи пример из учебника: Задача 3 на стр.132 

 
 
Реши задачи из учебника: №733, 735 

 

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

vpr.sdamgia.ru 
Вариант номер 748968. Ссылка для 
учащихся: https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=748968 

ученика и класс 

  

27.04.2020

-

30.04.2020 

РУССК

ИЙ 

ЯЗЫК 

1)Род имён 

существител

ьных. 

Существите

льные 

общего рода 

Род 

несклоняем

ых 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Познакомиться с материалом учебника §96-98. 

! 2. Ссылка на  видеоуроки https://youtu.be/PBoLmfhTcmw 

(существительные общего рода) 

https://youtu.be/hV8-kxAUOQg 

28.04.2020 

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. 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=748968
https://youtu.be/PBoLmfhTcmw
https://youtu.be/hV8-kxAUOQg


существител

ьных 

 

(несклоняемые имена существительные) 

3. Выполнить упражнения из учебника упр.728, упр.733 

 

 2)Число 

имён 

существител

ьных. 

Падежи 

склонение 

имён 

существител

ьных. 

Правописан

ие 

безударных 
окончаний 

существител

ьных 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Познакомиться с материалом учебника §100-102. 

!2.Ссылка на видеоурок о разносклоняемых именах 

существительных https://youtu.be/pZuecMbFzN4 

И на повторение падежных окончаний (4 класс) 

https://youtu.be/P2rcT6aHAb4 

 

3. Выполнить упр.739,744  

30.04.2020 

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. 

27.04.2020

-

30.04.2020 

ЛИТЕР

АТУРА 

И.А.Крылов

. Конфликт 

в басне  

«Волк и 

Ягненок». 

Причины 

неудачи 

персонажей 

в басне 

«Квартет». 

Эзопов 

язык. 

Мораль 

басни. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Посмотреть видеоурок о басне как литературном жанре 

https://youtu.be/73I43_XFQQE 

2. Прочитать биографию И.А.Крылова в учебнике с.227-228. 

3. Выразительно прочитать басни Крылова «Волк и ягнёнок», 

«Квартет» 

4. Письменно ответить на вопросы с.231 №11, с.236 №10,12. 

29.04.2020 

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. 

27.04.2020

-

30.04.2020 

МУЗЫ

КА 

Звук и 

цвет. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1. Посмотреть видео о творчестве композитора Н.А.Римского- 

Корсакова 

https://youtu.be/1ngqRqMEROk 

2.Выписать названия опер композитора, о которых 

упоминается в просмотренном видео, самостоятельно найти и 

прослушать «Полёт шмеля» (из оперы «Сказка о царе 

27.04.2020 

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. 

https://youtu.be/pZuecMbFzN4
https://youtu.be/P2rcT6aHAb4
https://youtu.be/73I43_XFQQE
https://youtu.be/1ngqRqMEROk


Салтане»), охарактеризовать музыку.  

27.04.2020

-

30.04.2020 

ИЗО 

Керамика. 

Скопинска

я 

керамика.К

аргопольск

ая, 

филимонов

ская 

игрушки. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Посмотреть видео о каргопольской игрушке. 

https://youtu.be/ThZ6VoI2uSg 

2. Выполнить рисунок каргопольской игрушки по выбору. 

27.04.2020 

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. 

27.04.2020 
– 
30.04.2020 

ГЕОГРА
ФИЯ 

Учимся с 
Полярной 
звездой. 
Скульптурн
ый портрет 
планеты 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Прочитать §26 «Учимся с Полярной звездой» (см. электронный 
учебник: https://drive.google.com/open?id=1WFLtON-
r6uwtoK_hiRFPyA7fVRr5mR-J  
Разработать туристический маршрут «Скульптурный портрет 
планеты» (проектное задание» 
Образец выполнения задания: 
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-
tvorchestvo/2017/03/10/proekt-po-geografii-skulpturnyy-portret  
  

27.04.2020 
в 17-00 

Прислать выполненное 
проектное задание 
(презентация или 
текстовой файл или 
записи в тетради) на  
электронную почта 
geo0129@mail.ru 

 

Отметка 

27.04.2020 
– 
30.04.2020 

БИОЛО
ГИЯ 

Питание 
бактерий, 
грибов и 
животных 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Прослушать аудиоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=98SSP5t0zbc&list=PLMDDE
QIJvxGSeTTWaEBCNimfgL1rwdO9x&index=30&t=0s  
 
Прочитать §29 «Питание бактерий, грибов и животных».  
Составить краткий конспект по прочитанному параграфу. 
Ответить на вопросы в конце параграфа №1-5 (с.127).  
 
 
 

28.04.2020 
в 17-00 

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

 

Отметка 

20.04.2020 
– 
30.04.2020 

ТЕХН

ОЛОГ

ИЯ 

Декоративн

о-
прикладное 

искусство 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1) Продолжаем изготовление объемного изделия декоративно-

прикладного искусства в любой технике.  
2) Готовую работу сфотографировать. 

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 

27.04.2020 
– 
30.04.2020 

Первая 
помощь 

при 

Самостоятельная 
работа  

1.Прочитать по учебнику §30 
2.Практическая работа вопрос №8  

(сделать зарядку), стр.138 

30.04.2020  
 до 17-00 

электронную почту 

obg129@mail.ru  
 

Отметка за 
письменное 

задание по 

https://youtu.be/ThZ6VoI2uSg
https://drive.google.com/open?id=1WFLtON-r6uwtoK_hiRFPyA7fVRr5mR-J
https://drive.google.com/open?id=1WFLtON-r6uwtoK_hiRFPyA7fVRr5mR-J
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/03/10/proekt-po-geografii-skulpturnyy-portret
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/03/10/proekt-po-geografii-skulpturnyy-portret
mailto:geo0129@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=98SSP5t0zbc&list=PLMDDEQIJvxGSeTTWaEBCNimfgL1rwdO9x&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=98SSP5t0zbc&list=PLMDDEQIJvxGSeTTWaEBCNimfgL1rwdO9x&index=30&t=0s
mailto:geo0129@mail.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:obg129@mail.ru


ОБЖ кровотечен

иях. 

3.Выполнить письменно задание по учебнику:  

вопросы 1-7, на стр. 138 
4.электронный учебник https://rosuchebnik.ru/digital-help/ 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

учебнику  

(выборочная)  

27.04.2020 – 

30.04.2020  

ОДНКНР  

Культура 

ислама  

  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

1) Познакомиться с дополнительным материалом по теме урока.   

Ссылка: https://vpitergo.ru/arhitektura-i-istoriya-sobornoj-mecheti-sankt-

peterburga/  

По желанию – можно посмотреть видео о мечети Санкт-Петербурга, 

представленное на том же сайте.   

2) Написать небольшой рассказ о строительстве соборной мечети 

Санкт-Петербурга (в тетради или в форме доклада, или в форме 

презентации).   

  

Работу отправить на электронную почту с указанием фамилии и 
имени ребёнка.  

29.04.2020 в 

17-00  
  
shadrinani2020@mail.ru  

Оценка  

27.04.2020 – 

30.04.2020  

История  

Первые 

христиане и 

их учение.  

  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

1) Прочитать параграф 56 в учебнике (стр.269-274). Также можно 

посмотреть видео урок.   

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

klass/drevniy-rim/pervye-hristiane-i-ih-uchenie?block=player  

4) Ответить на вопросы теста на сайте «Решу ВПР»: https://hist5-

vpr.sdamgia.ru/test?id=181078  

  

Фото результатов теста отправлять НЕ нужно, они придут 

автоматически. Оценку можно посмотреть на сайте после 

проверки работы.   

30.04.2020 в 

17-00  
  
shadrinani2020@mail.ru  

Оценка по 

результатам 

теста  

 

https://rosuchebnik.ru/digital-help/
https://vpitergo.ru/arhitektura-i-istoriya-sobornoj-mecheti-sankt-peterburga/
https://vpitergo.ru/arhitektura-i-istoriya-sobornoj-mecheti-sankt-peterburga/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/pervye-hristiane-i-ih-uchenie?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/pervye-hristiane-i-ih-uchenie?block=player
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=181078
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=181078


График освоения материала обучающимся по предметам с 27.04 по 30.04.2020 

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)  

ИЗО (19.00) Биология (17.00) ОДНКНР (17.00) История (17.00)  

ОБЖ (17.00) Физкультура (17.00) География (17.00) Технология (17.00)   

  Английский язык (17.00) Русский язык (10.00)  

 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и 
время 
предоставл
ения 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04.2020 
– 
28.04.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Проценты Самостояте
льная 

работа 

(асинхронн
ый) 

27.04.2020 

 

1. Вычисли устно (в тетрадь запиши только ответы) №740 (а,б) 

2. Выполни задание №717 

 

Вспомни как решать задачи на нахождение процента от 

числа: 

28.04.2020  
 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  



 
 
3. Реши задачу №721 

 

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

vpr.sdamgia.ru 
Вариант номер 748348. Ссылка для 
учащихся: https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=748348  
 

 

28.04.2020 

 

 Решите задачи устно (в тетрадь запиши только ответ) 

 

 
 

Новый материал 

 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=748348


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

klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-chisla-ili-

velichiny-po-zadannomu-protsentu.html 
 

Изучи пример из учебника Задача 2 на стр.131-132 

 

 
 
Задание 1. Выполни в тетради: 

 

1)  
 

 

2)   
3)  

 
4)  

 
5)  

 
 

Реши задачи №726, 727, 729 

 

 
29.04.2020 
– 
30.04.2020 

МАТЕМА

Проценты Самостояте

льная 

работа 

29.04.2020 

 

1. Вычисли устно (в тетрадь запиши только ответы) №740 (в,г) 

 

08.05.2020  

 до 15-00 

Прислать фото 

выполненных заданий 

на электронную почту  
t.kleverova@yandex.ru 

Отметка за 

письменное 

задание 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-chisla-ili-velichiny-po-zadannomu-protsentu.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-chisla-ili-velichiny-po-zadannomu-protsentu.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-chisla-ili-velichiny-po-zadannomu-protsentu.html


ТИКА (асинхронн

ый) 

2. Решите задачи: 

 

 
 
3. Реши задачи из учебника: №723, 731 

 

30.04.2020 

 
Изучи пример из учебника: Задача 3 на стр.132 

 
 

Реши задачи из учебника: №733, 735 

 

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

vpr.sdamgia.ru 
Вариант номер 748968. Ссылка для 
учащихся: https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=748968 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 
  

(выборочно) 

27.04.2020 
– 
30.04.2020 

РУССК

ИЙ 

ЯЗЫК 

1. Правописание 
безударных 

окончаний имен 

существительных 

Самостоятель
ная работа 

(асинхронны

й) 

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

и др. 

1 Прочитайте по учебнику.§ 99-100  

2.  Перейдите по ссылке и выполните задание 

https://edu.skysmart.ru/student/lodilamala 
 

29.04.2020   
в 14-00 

Вопросы  
в социальную сеть vk: 

id1995876 или на 

электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

 

 Отметка за 
задание на 

сайте Skysmart 

27.04.2020 2. Строение Самостоятель Учебник «Русский язык.5 класс» М.М.Разумовской, С.И.Львова 30.04.2020   Вопросы   Отметка за 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=748968
https://edu.skysmart.ru/student/lodilamala
mailto:gusinat@inbox.ru


– 
30.04.2020 

РУССК

ИЙ 

ЯЗЫК 

текста типа 

описания. 

Соединение 

типов речи в 

тексте. 

Сочинение  

ная работа 

(асинхронны

й) 

и др. 

1 Прочитайте по учебнику.§ 101-102.  

2.  Перейдите по ссылке и выполните задание 

https://edu.skysmart.ru/student/xumugekufe 
 

в 10-00 в социальную сеть vk: 

id1995876 или на 

электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

 

задание на 

сайте Skysmart 

27.04.2020 
– 
30.04.2020 

ЛИТЕРА

ТУРА 

1. И.А.Крылов  

Басни «Волк и 

ягненок», 

«Квартет» 
 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

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

др. 

1. Прочитайте статью учебника «Басня. Аллегория.Персонажи 

басни. Мораль» (стр.224 – 226) и «Художественная идея в басне» 
(стр.236) 

2. Выпишите в тетрадь основные понятия и термины (все, что 

выделено жирным шрифтом) 

3. Устно ответьте на вопросы 10,11 на стр. 231, прочитав басню 

«Волк и ягненок» 

4. Устно ответьте на вопросы 9,10,12  на стр. 236, прочитав басню 

«Квартет» 

5. Письменно ответьте на вопрос: «Чем современны басни 

И.А.Крылова» 

Ответ словами «тем, что»  не начинать, объем 5-10 предложений с 

примерами из басен 

30.04.2020   

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  

27.04.2020 – 
30.04.2020 

ОДНКНР 

Культура ислама 
 

Самостоятель
ная работа 

(асинхронны

й) 

1) Познакомиться с дополнительным материалом по теме урока.  
Ссылка: https://vpitergo.ru/arhitektura-i-istoriya-sobornoj-mecheti-sankt-

peterburga/ 

По желанию – можно посмотреть видео о мечети Санкт-Петербурга, 

представленное на том же сайте.  

2) Написать небольшой рассказ о строительстве соборной мечети 

Санкт-Петербурга (в тетради или в форме доклада, или в форме 

презентации).  

 

Работу отправить на электронную почту с указанием фамилии и 

имени ребёнка. 

29.04.2020 в 
17-00 

 
shadrinani2020@mail.ru 

Оценка 

27.04.2020 – 

30.04.2020 

История 

Первые 

христиане и их 
учение. 

 

Самостоятель

ная работа 
(асинхронны

й) 

1) Прочитать параграф 56 в учебнике (стр.269-274). Также можно 

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

klass/drevniy-rim/pervye-hristiane-i-ih-uchenie?block=player 

4) Ответить на вопросы теста на сайте «Решу ВПР»: https://hist5-

vpr.sdamgia.ru/test?id=181078 

 

Фото результатов теста отправлять НЕ нужно, они придут 

автоматически. Оценку можно посмотреть на сайте после 

проверки работы.  

30.04.2020 в 

17-00 

 

shadrinani2020@mail.ru 

Оценка по 

результатам 
теста 

27.04.2020 – 

30.04.2020 
Английск

«Плохое начало 
дня»  

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны

Учебник Aнглийский язык 5 класс 
 
Упр.7-8 стр 109-письменно 

29.04.2020  в 
17-00 

Социальная сеть, 
электронная почта 
natalialiulina@inbox.ru 

отметка 

https://edu.skysmart.ru/student/xumugekufe
mailto:gusinat@inbox.ru
mailto:gusinat@inbox.ru
https://vpitergo.ru/arhitektura-i-istoriya-sobornoj-mecheti-sankt-peterburga/
https://vpitergo.ru/arhitektura-i-istoriya-sobornoj-mecheti-sankt-peterburga/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/pervye-hristiane-i-ih-uchenie?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/pervye-hristiane-i-ih-uchenie?block=player
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=181078
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=181078


ий язык 

(Люлина 

Н.М.) 

 Выходной день 
на побережье. 
Закрепление 
лексики 
Гулливер в 
стране 
Лиллипутов-
чтение и 
описание 
событий 
 
 

й)  
Упр2 стр 110-письменно     .перевести глаголы 
Упр4 стр110 письменно 
Упр3 стр112 перевод устно 
Упр.4стр.113 письменно с переводом 
 
 Продолжаем работать на сайте. Результат виден учителю 
 
 
 
 

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

27.04.2020 – 

30.04.2020 
Английск

ий язык 

(Елисеева 

Л.А.) 

Английский 
язык  

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны
й) 

Учебник:  
1) стр 116 читать, выписать незнакомые слова с транскрипцией 
и переводом 
2) стр 116 № 2 
Раб. Тетр - стр 69 
ССЫЛКА на рабочую тетрадь: 
https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe
316&dl=6038558d5d047622c3 

29.04.2020  
до 18-00 

Выслать фото заданий 
на электронную почту  
whatisenglish@mail.ru 

Отметка  

27.04.2020 – 

30.04.2020 

ГЕОГРАФ

ИЯ 

Учимся с 
Полярной 
звездой. 
Скульптурный 
портрет 
планеты 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны
й) 

Прочитать §26 «Учимся с Полярной звездой» (электронный 
учебник: https://drive.google.com/open?id=1WFLtON-
r6uwtoK_hiRFPyA7fVRr5mR-J).  
Разработать туристический маршрут «Скульптурный портрет 
планеты» (проектное задание» 
Образец выполнения задания: 
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-
tvorchestvo/2017/03/10/proekt-po-geografii-skulpturnyy-portret  
 

29.04.2020 
в 17-00 

Прислать выполненное 
проектное задание 
(презентация или 
текстовой файл или 
записи в тетради) на  
электронную почта 
geo0129@mail.ru 

 

Отметка 

27.04.2020 – 

30.04.2020 

БИОЛОГИ

Я 

Питание 
бактерий, 
грибов и 
животных 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны
й) 

 Прослушать аудиоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=98SSP5t0zbc&list=PLMDDE
QIJvxGSeTTWaEBCNimfgL1rwdO9x&index=30&t=0s  
 
Прочитать §29 «Питание бактерий, грибов и животных».  
Составить краткий конспект по прочитанному параграфу. 
Ответить на вопросы в конце параграфа №1-5 (с.127).  
 

28.04.2020 
в 17-00 

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

 

Отметка 

27.04.2020 
– 

Первая помощь 
при 

Самостояте
льная 

1.Прочитать по учебнику §30 
2.Практическая работа вопрос №8  

27.04.2020  
 до 17-00 

электронную почту Отметка за 
письменное 

https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316&dl=6038558d5d047622c3
https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316&dl=6038558d5d047622c3
https://drive.google.com/open?id=1WFLtON-r6uwtoK_hiRFPyA7fVRr5mR-J
https://drive.google.com/open?id=1WFLtON-r6uwtoK_hiRFPyA7fVRr5mR-J
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/03/10/proekt-po-geografii-skulpturnyy-portret
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/03/10/proekt-po-geografii-skulpturnyy-portret
mailto:geo0129@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=98SSP5t0zbc&list=PLMDDEQIJvxGSeTTWaEBCNimfgL1rwdO9x&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=98SSP5t0zbc&list=PLMDDEQIJvxGSeTTWaEBCNimfgL1rwdO9x&index=30&t=0s
mailto:geo0129@mail.ru


30.04.2020 

ОБЖ 
кровотечениях. работа  (сделать зарядку), стр.138 

3.Выполнить письменно задание по учебнику:  

вопросы 1-7, на стр. 138 
4.электронный учебник https://rosuchebnik.ru/digital-help/ 

obg129@mail.ru  
 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

задание по 

учебнику  

(выборочная)  

27.04.2020 
– 
30.04.2020 

ФИЗКУЛ

ЬТУРА 

Легкая атлетика Самостоятель
ная работа. 
Асинхронный 

https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 
Физическая культура. 1-4 классы. Электронная форма 
учебникаЛях В. И. 
ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК : СТР: 96-97 ПРОЧИТАТЬ 

Каждый день выполняем разминку   
https://youtu.be/CO0mUekg74U 

Ответить на вопрос: 

Занимаясь легкой атлетикой, каким ты станешь? 

Продолжаем делать отжимания . Делаем гимнастику для 

глаз между уроками https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q    

В приложении техника безопасности во время занятий 

дома и положения тела при отжимании. 
 

28.04. до 
17.00 

Электронная почта: 
nadezhanikeeva@yand
ex.ru 

Прислать фото 
рисунка 
 
В теме письма указать 
фамилию ученика и 
класс 

 

27.04.2020
-
30.04.2020 

МУЗЫКА 

Звук и цвет. Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

1. Посмотреть видео о творчестве композитора Н.А.Римского- 

Корсакова 

https://youtu.be/1ngqRqMEROk 

2. Выписать названия опер композитора, о которых 

упоминается в просмотренном видео, самостоятельно найти и 

прослушать «Полёт шмеля» (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»), охарактеризовать музыку. 

27.04.2020 

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. 

27.04.2020
-
30.04.2020 

ТЕХНОЛ

ОГИЯ 

Декоративно-
прикладное 

искусство 

Самостоятель
ная работа 

(асинхронны

й) 

1) Продолжаем изготовление объемного изделия декоративно-
прикладного искусства в любой технике.  

2) Готовую работу сфотографировать. 

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 

 

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/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://youtu.be/CO0mUekg74U
https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru
https://youtu.be/1ngqRqMEROk
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru


График освоения материала обучающимся по предметам с 27.04 по 30.04.2020 года 

6 класс 

понедельник вторник среда четверг пятница 

ИЗО математика английский  русский язык  

музыка русский язык язык(2гр.) литература  

ОБЖ  биология технология  

  обществознание физкультура  

 

Дата Предмет Тема Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

материала 

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

27.04-

30.04 

Русский язык Употребление 

знаменательных 

частей речи  

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1. Повторить теорию 

§14, 24, 33,47, 53, 65     

2. Упр.150 

 Выслать отдельным 

файлом на 

электронную почту 

bma-65@ rambler.ru 

В теме письма 

указать свою 

фамилию и класс 

Внимание!

!! После 

указанной 

даты и 

времени 

работа не 

будет 

засчитана! 

28.04.20 до 

15-00 

Отметка 

выборочная 

27.04.20-

30.04 .20 

Русский язык Правописание 

НЕ с разными 

частями речи. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1.Посмотреть видео на 

сайте 

 

2. Прочитать §8 Упр.68 

Прислать фото 

(отдельный файл) на 

электронную почту 

bma-65@ rambler.ru 

В теме письма 

указать свою 

фамилию и класс 

30.04.20 

до 15.00 

Отметка за 

упр. 

выборочно 

27.04.20 – Литература В.Г. Распутин Самостоятел 1.Прочитать в учебнике Прислать фото 30.04.20 Отметка 



30.04.20 «Уроки 

французского». 

ьная работа 

(асинхронны

й) 

с.238-272 

 2. В.№19 с.272 (объем 

5-7 предложений). 

(отдельный файл) на 

электронную почту 

bma-65@ rambler.ru 

В теме письма 

указать свою 

фамилию и класс 

до 15.00 всем 

27.04.20 – 

30.04.20 

Английский 

группа 

Люлиной 

Н.М. 

Спортивные 

фанаты 

Спортивные 

события 

Прошедшие 

выходные Места 

отдыха Правила 

поведения в 

местах отдыха 

Самостоятел

ьная работа  

Учебник Aнглийский 

язык 6 класс Стр106 

чтение и письменный 

перевод текста Упр1 

ответы на вопросы по 

тексту Стр107 упр2.3 

.Ответы на вопросы 

письменно 

https://www.youtube.com

/watch?time_continue=58

6&v=1mPYpscddQw&fe

ature=emb_logo 

Составить 5 вопросов 

Продолжаем работать 

на сайте.Результат 

виден учителю УчиРу 

https://uchi.ru/teachers/ho

metasks/1398564 

Социальная сеть, 

электронная почта 

natalialiulina@inbox.r

u 

29.04.2020 в 

16-00 

Отметка 

27.04.20 – 

30.04.20 

Технология Ремонт одежды Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1)Познакомиться с 

презентацией «Ремонт 

одежды. Подбор и 

замена фурнитуры.» 

Ссылка: 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-tehnologii-na-

temu-remont-odezhdy-

podbor-i-zamena-

furnitury-6-klass- 

4185016.html 2) 

Выполнить 

Irinasafina8768@yand

ex.ru 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

30.04.2020 

до 17-00  

отметка 

mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru


практическую работу: 

«Пришивание пуговиц 

различными 

способами». (Пришить 

пуговицу с 4 
отверстиями 5 разными 

способами) Четкое фото 

отправить на 

электронную почту с 

указанием фамилии и 

имени ребёнка. 

 

27.04.20 – 

30.04.20 
математика Перпендикулярн

ые прямые 

Параллельные 

прямые  

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Учебник по математике 

стр. 236 §9 пункт 43 - 43 

прочитать, ответить на 

вопросы, выучить 

правила. Выполнить № 

1354,13571369(г)1370,1

3741383(а), 

прислать фото 

решённых заданий 

на почту: 

sh129matem.os@mail.ru 

По результатам 

выполнения работы 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

отметка 

28. 04.2020 

в 19-00. 

отметка 

выборочная 

27.04.20 – 

30.04.20 
биология Класс 

Однодольные. 

Семейства 

Лилейные и 

Злаки 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Просмотреть урок: 

https://videouroki.net/vid

eo/27-klass-odnodolnye-

semejstva-zlakovye-i-

lilejnye.html Прочитать 

§29 «Класс 

Однодольные. 

Семейства Лилейные и 

Злаки». Составить 

краткий конспект по 

прочитанному. 

Ответить на вопросы в 

конце параграф – 

Прислать фото 

конспекта и ответов 

на вопросы задания в 

конце параграфа на 

электронную почта 

geo0129@mail. ru 

29.04.2020 в 

17-00 

Отметка 



задания 1-6 (с.173) 

29.04.2020 в 17- 

27.04.20 – 

30.04.20 

обществозна

ние 

Будь смелым. 

 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1.Прочитать по 

учебнику §11, 

2. Подготовить ответы 

на вопр. стр.98 

№3(мальчики) и 

вопр.№5 (девочки) 

Прислать ответы на 

вопросы на 

электронную почту 

valentine.lukjanowa@

yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс. 

29.04.20 г 

до 20.00 

Оценка за 

конспект. 

27.04.20 – 

30.04.20 

изо Геральдика. Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1.Посмотреть видео о 

геральдике 

https://youtu.be/le0wk-

UXdjI  

2.Нарисовать герб своей 

семьи или 

вымышленной страны.  

 

 

Прислать фото 

выполненного 

задания на почту 

helena.potapen@yand

ex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет 
 

 

27.04.2020 

до 19.00 

Отметка за 

выполненное

\задание 

27.04.20 – 

30.04.20 
физкультура Волейбол/Легкая 

атлетика 

Самостоятел

ьная работа. 

Асинхронны

й 

Прочитать технику 

безопасности (в 

приложении№1) Делаем 

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. 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yande

x.ru  

Прислать фото 

ответа, можно 

скриншот. В теме 

письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

 30.04 

 

до17.00 

 

Отметка. 

mailto:helena.potapen@yandex.ru
mailto:helena.potapen@yandex.ru


5-7 классы.Виленский 

М..Я 

ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ 

УЧЕБНИК : не пишу 

страницы, так –как у 

всех разные! Повторяем 

еще раз 

раздел«Волейбол» для 5 

класса и Легкая 

атлетика. Развитие 

двигательных 

способностей прочитать 

про выносливость и 

ловкость и быстрота 

Ответить на вопросы : 

1.Какие двигательные 

способности развивает 

волейбол? 2.Какие 

двигательные 

способности развивает 

бег на короткие 

дистанции ? 3. 

Выполнить сгибание 

разгибание рук в упоре 

лежа сколько сможете 

(под грудь положить 

высотой 10 см книжки 

или кубики. Результат 

прислать. Правильность 

выполнения в 

приложении. . Ссылка 

на гимнастику для глаз 

https://yadi.sk/i/AhDRc8

MIwEqQ5Q делаем 

между уроками 

27.04.20 – музыка Лента памяти. Самостоятел 1.Послушать увертюру  Прислать фото 27.04.2020 Отметка за 



30.04.20 И.Дунаевский ьная работа 

(асинхронны

й) 

к к/ф «Дети капитана 

Гранта» 

https://youtu.be/peQzdrRJ

uxU 2. Найти в 

интернете и записать 

интересные факты о 

фильме «Дети капитана 

Гранта». 

выполненного 

задания на почту 

helena.potapen@yand

ex.ru В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет  

до 19 часов  выполненное 

задание 

27.04.20 – 

30.04.20 

ОБЖ Правильное 

питание — 

основа 

здорового 

образа жизни. 

Самостоятел

ьная работа  

1.Прочитать по 

учебнику §30, 

2.Выполнить письменно 

задание по учебнику: 

вопросы 1,2,3,4,5,6 на 

стр. 174 

3.электронный учебник 

https://rosuchebnik.ru/dig

ital-help/ 

электронную 

почту 

obg129@mail.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

27.04.2020  

 до 17-00 

Отметка за 

письменное 

задание по 

учебнику 

(выборочная

) 

 

 



График сдачи работ: 

 
27.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 

Обществознание 

Музыка 

Ин.яз (Елисеева) 

История СПб 

 

История 

Алгебра 

Физ-ра 

Биология 

Ин.яз (Обе группы) 

Русский язык 

География 

Геометрия 

Технология 

Физика 

ОБЖ 

 
График освоения материала обучающимся 7 класса по предметам с 27.04.2020 по 30.04.2020 года 

 

Дата Предмет, тема.  Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Обществознание 

 

Практикум по 

теме: «Человек и 

природа».  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Задание на 2 недели.  

Учебник страница 150 – ПРАКТИКУМ.  

Выбрать ТОЛЬКО 1 задание (из представленных 3) и 

выполнить плакат (формат А3 (можно скрепить два 

листа А4), можно сделать в электронном виде в любом 

графическом редакторе.  

Если делаете в электронном виде, можно объединяться 
в группы (до 3 человек).  

 

Фото работы прислать на почту, указав ФИ 

авторов.  

shadrinani2020@mail.ru 27.04.2020 в 17-

00 

Оценка 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Музыка 

 

Музыкальный 

язык XX столетия 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1)Познакомиться с презентацией, представленной на 

сайте 

https://infourok.ru/prezentaciya_muzyka_20_veka-

148523.htm 

2) Письменно составить таблицу (2 колонки: 

направления музыки XX века; примеры). 13 

направлений.  

 

Фото работы отправить на электронную почту с 

указанием фамилии и имени ребёнка. 

shadrinani2020@mail.ru 

 

 

27.04.2020 в 17-

00 

Отметка 

https://infourok.ru/prezentaciya_muzyka_20_veka-148523.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_muzyka_20_veka-148523.htm
mailto:shadrinani2020@mail.ru


27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Англ. Язык  

(Елисеева Л.А.) 

 

Диалог. Поездка 

на автобусе . 

Проверочная 
работа. 

Раздел 9 лучшие 

друзья 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник: 

1) стр 107 № 1-6 

 

 

Рабочая тетрадь: 

1) стр 82 
 

Выслать фото 

заданий на 

электронную почту 

whatisenglish@mail.ru 

(Елисеева Л.А.) 

27.04 до 18:00 

 

 

 

29.04 до 18:00 

Отметка 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Англ. Язык  

(Фёдорова Е.И.) 

  

Диалог. Поездка 

на автобусе . 

Проверочная 

работа. 
Раздел 9 лучшие 

друзья 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник: 

1) стр 109   упр  1 прочитать 

2) стр112письменно( кратко) 

3) упр3 стр109 письменно 

 

Выслать фото 

заданий на 

электронную почту  

englishfedorova129@y

andex.ru (Фёдорова 

Е.И.)  

30.04.2020 Отметка  

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Алгебра 

 

Система 

уравнений 

Способ сложения 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник по алгебре стр. 225 §35 прочитать, ответить 

на вопросы, выучить определения.  Выполнить № 

633(1,3)634(1,3), 

635(1,3)636(1,3) 639(1,3)  

 

Прислать фото решённых заданий на почту.  

sh129matem.os@mail.ru 

 

 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

28.04.2020  в 19-

00  

 

Отметка 

выборочная 

    

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

История 

 

Сословный быт и 

картина мира 

русского человека 

в XVII в. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) Прочитать материал учебника на странице 103-111. 

4) Письменно ответить на вопросы на стр. 111 

№2,4,5,6,7.  

 

Фото работы отправить на электронную почту с 

указанием фамилии и имени ребёнка. 

shadrinani2020@mail.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

28.04.2020 в 17-

00 

Отметка 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

История СПб 

 

Санкт-Петербург 

времен Павла - 

великого князя и 
императора 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1)Подготовить презентацию (5-10 слайдов) на тему: 

Изменения в Санкт-Петербурге при правлении Павла.  

 

Презентацию отправить на электронную почту с 

указанием фамилии и имени ребёнка. 

shadrinani2020@mail.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

27.04.2020 в 17-

00 

Отметка 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Физ-ра 

 

Волейбол. Легкая 

атлетика. Правила 

соревнований 

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 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yandex.

ru Прислать фото 

таблицы, можно 

скриншот. В теме 

28.04.2020  до 

17.00 

 

Отметка 

mailto:whatisenglish@mail.ru
mailto:englishfedorova129@yandex.ru
mailto:englishfedorova129@yandex.ru
mailto:shadrinani2020@mail.ru
mailto:shadrinani2020@mail.ru
https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru


(бег)  Физическая культура. 5-7 классы.Виленский М. Я. 

ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК :не пишу страницы, 

так –как у всех разные! Повторяем еще раз раздел 

«Волейбол» для 5 -6 класса и Легкая атлетика. 

Развитие двигательных способностей прочитать про 

выносливость и ловкость и быстрота 

Ответить на вопросы : 

1.Какие двигательные способности должны быть 

развиты в  волейболе? 

2.Какие ты знаешь упражнения для развития 

выносливости? (2-3 больше не надо!) 

3. Выполнить сгибание разгибание рук в упоре лежа 

сколько сможете (под грудь положить высотой 10 см 

книжки или кубики. Результат прислать. Правильность 

выполнения в приложении. . Ссылка на гимнастику 

для глаз https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q делаем 

между уроками. 

 

Ответить на вопросы : 

пресса за 1 мин. Прислать результат. 

письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Русский язык 

 

Омонимия слов 

разных частей 

речи.  

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1. Прочитать  учебник §41 

2.  Упр.525 

Посмотреть видео урок (в помощь): не удивляйтесь, 

что там указан 9 класс (для них повторение), а для нас 

по теме все очень хорошо подходит.  

 

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

 

 Прислать  фото 

(отдельный файл) 

упр. на электронную 

почту   

bma-65@ rambler.ru 

 

Указать свою 

фамилию и класс 

Внимание!!! 

 После 

указанной даты 

и времени 

работа не будет 

засчитана! 

29.04.20 

до 15-00  

Отметка 

выбороч 

ная   

    

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

География 

 

Европа: 

путешествие (2) 

Германия. 

Укрупнение 

материала 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Прочитать §49 «Европа: путешествие (2)» и §50 

«Германия», составить конспект, ответить на вопросы 

в конце параграфа 

Посмотреть видеоуроки: 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-ghieoghrafii-

subrieghiony-zarubiezhnoi-ievropy-giermaniia.html  

Ответить на вопросы в конце §50 (с.211, задание 1-8) 

Прислать скриншот 

(или фото) ответов на 

вопросы задания и 

теста, а также конспект 

урока (фото) на 

электронную почта 

geo0129@mail.ru 

29.04.2020 в 17-

00 

Отметка 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Геометрия 

 

Решение задач по 

теме: 

прямоугольные 
треугольники.  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

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

прочитать, выучить свойства и признаки. Разобрать 

доказательства  решить №263, 264, 265, 266, 269 по 

теме. 

Прислать фото решённых заданий на почту.  

sh129matem.os@mail.ru 

 

 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

30.04.2020 в  

19-00 

Отметка 

выборочная  

27.04.2020 Технология Самостоятельная 1)Познакомиться с презентацией "Освещение в Irinasafina8768@yande 30.04.2020 в 17- Отметка 

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/
https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q
https://www.youtube.com/watch?v=WjQntiRbGoY
mailto:geo0129@mail.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru


– 

30.04.2020 

 

Электронника 

работа 

(асинхронный) 

интерьере" 

Ссылка: https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-osveschenie-v-interere-klass-3986021.html 

2)Выполнить задание на 30 слайде. Сфотографировать. 

 

Четкое фото  отправить на электронную почту с 

указанием фамилии и имени ребёнка. 

x.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

00 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Физика 

 

Простые 

механизмы. 

Рычаг. Условия 
равновесия 

рычага. 

Момент силы. 
Равновесие тела 

с закреплённой 

осью вращения. 

Виды 
равновесия. 

Самостоятельная 

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

«Физика»- решить Контрольная работа № 67483 

https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=67483  с 

загрузкой ответов  развернутой части на сайте,  
записи от руки в тетради. 

2. Прочитать внимательно по учебнику §57, §58 и 

§59 сделать подробный конспект 57, §58 и §59 

Прислать фото 

конспектов на 

электронную почту 

physics129@yandex.
ru  
 

 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

30.04.2020 

до 17-00  

 

 

 

 

1.Отметка 

за 

прохожден

ие тестов 
на сайте 

«Решу 

ОГЭ» 
2. Отметка 

(одна 

отметка за 
все три 

параграфа) 

за 

конспекты§
57, §58 и 

§59. 

Отметки в 
журнале в 

последоват

ельности 

контроля. 
    

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Биология 

 

1.Развитие 

животных с 

превращением и  

без превращения.  

2.Периодизация  и 

продолжительнос

ть жизни 

животных. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1. Прочитать по учебнику §47 и  §48, составить 

краткий конспект. 

2. Повторить тему: «Эволюция строения и функций 

органов и их систем». 

3. Выполнить задание №1 (стр246),  №1 (стр. 248) 

4. Ответить на вопрос: «Преимущества и недостатки  

метаморфоза». 

5. Посмотреть видеоурок  по теме: «Развитие 

животных с превращением и без него»:  

https://infourok.ru/videouroki/186  

Фотография таблиц и 

ответов на вопросы  

на  

электронную почту 

bio0129@mail.ru 

 

28.04.2020 до 17-

00 

 

Отметка 

27.04.2020 

– 
ОБЖ 

 

Самостоятельная 

работа 

1.Прочитать по учебнику §34 

2.Письменно ответить на вопросы № 1,2,5,6 стр.183 

электронную почту 

obg129@mail.ru 

30.04.2020  

 до 17-00 

Отметка за 

письменное 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osveschenie-v-interere-klass-3986021.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osveschenie-v-interere-klass-3986021.html
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=67483
mailto:physics129@yandex.ru
mailto:physics129@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/186
mailto:bio0129@mail.ru
mailto:obg129@mail.ru


30.04.2020 Профилактика 

переутомления и 

содержание 

режима дня 

 

(асинхронный) 3..вопрос №3. Это задание на следующую неделю. 

(Срок 08.05.2020) 

Составить режим дня на каждый день недели, во время 

очного обучения и посещения кружков и секций.  

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

help/ 

 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

задание по 

учебнику  

(выборочная

)  

 

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


График освоения материала обучающимся  8 класса по предметам с 27.04 по 30.04.2020 года 

Расписание. 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

Геометрия Русский язык Геометрия Литература 

География Алгебра Химия Физкультура 

ОБЖ Информатика История Биология 

ИЗО Обществознание Технология Английский язык 

химия Физика   

 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставле

ния 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

алгебра 

Исследован

ие 

квадратичн

ого 

трехчлена. 

Контрольна

я работа №5 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник по алгебре стр. 225-275 §35-42 

повторить. Выполнить        « Проверь 

себя», стр. 284 по теме, прислать фото 

решённых заданий на почту: 

sh129matem.os@mail.ru 

28. 04.2020  

в  

19-00 

По результатам 

выполнения работы 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс  

отметка 

 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

геометрия 

Вписанная 

и описанная 

окружности 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник по геометрии стр. 178 §4 пункт 

77 прочитать, выучить формулировки. 

Разобрать доказательства. Выполнить 

№689,690,692,695,696,697 стр. 182 по 

теме, прислать фото решённых заданий 

на почту: sh129matem.os@mail.ru 

27. 04.2020  

в  

19-00 

По результатам 

выполнения работы 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

отметка 

выбороч

ная 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

геометрия 

Вписанная 

и описанная 

окружности 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник по геометрии стр. 181 §4 пункт 

78 прочитать, выучить формулировки. 

Разобрать доказательства. Выполнить 

№698, 700,702,704,705,707. стр. 182 по 

теме, прислать фото решённых заданий 

на почту: sh129matem.os@mail.ru 

29. 04.2020  

в  

19-00 

По результатам 

выполнения работы 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

отметка 

выбороч

ная 

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


  

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

физическа

я культура 

Волейбол. 

 

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. 126-130. 

ПРОЧИТАТЬ . 

1. Нижняя прямая подача. 

Прочитать. 

2. С какого места выполняется 

подача? 

3. Сколько косаний мяча может 

сделать команда на своем поле 

после перехода мяча верхней 

линии сетки ?  

4. Выполнить сгибание разгибание 

рук в упоре лежа сколько сможете 

(под грудь положить высотой 10 

см книжки или кубики. Результат 

прислать. Правильность 

выполнения в приложении. 

 

30.04 

 

До 17.00 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yandex.ru 

Прислать фото таблицы, 

можно скриншот. 

 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

Отметка. 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

История 

Общественн

ая мысль, 

публицисти

ка, 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1.Прочитать по учебнику стр.72-77. 

 2.Начать составление таблицы 

«Культурное пространство Российской 

империи в XVIIIв.» 

29.2020   

до 17-00 

Прислать презентаци. на 

электронную почту 

valentine.lukjanowa@yan

dex.ru 

Оценка 

за 

презента

цию. 

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


литература. 3.Создать презентацию «общественная 

мысль, публицистика, литература.» 

 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс. 

Конспект присылать НЕ 

надо! 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

обществоз

нание 

Безработица

, ее 

причины и 

последствия

. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1.Прочитать по учебнику §27,  

2.Подготовить презентацию 

«Безработица, ее причины и 

последствия.».  

28.04.2020  

 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. 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

литература 

1. 

Внеклассно

е чтение: 

А.Грин 

«Зеленая 

лампа» 

2. 

А.П.Чехов 

«Пари» 

 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник «Литература.5 класс. Ч.2» 

Т.В.Рыжкова,  И.Н.Гуйс и др. 

1. Перейдите по ссылке и прочитайте 

рассказ А.Грина «Зеленая лампа» 

http://онлайн-читать.рф/грин-зелёная-

лампа/ 

2. Подумайте, какие вопросы волнуют 

автора рассказа «Зеленая лампа» (устно) 

3. Прочитайте рассказ А.П.Чехова 

«Пари» (стр. 238-243)  

4. Письменно ответьте на вопросы 9,10 

стр.244  

Рассказы очень маленькие, но оооочень 

интересные  

30.04.2020   

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) 

  

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Русский 

язык 

1.Способы 

передачи 

чужой речи: 

прямая и 

косвенная 

речь. 

2. Строение 

предложени

й с прямой 

речью. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник «Русский язык.8 класс» 

М.М.Разумовской, С.И.Львова и др. 

1.Прочитайте материал на стр. 219 

учебника и § 43-44 

2.Перейдите по ссылке выполните 

задания 

https://edu.skysmart.ru/student/lefekonomo 

 

28.04.2020   

в 14-00 

Вопросы в социальную 

сеть vk: id1995876 или 

на электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

 

 

Отметка 

за тест 

на сайте 

Skysmart  

http://онлайн-читать.рф/грин-зелёная-лампа/
http://онлайн-читать.рф/грин-зелёная-лампа/
mailto:gusinat@inbox.ru
https://edu.skysmart.ru/student/lefekonomo
mailto:gusinat@inbox.ru


Знаки 

препинания 

с прямой 

речью 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

ИЗО 

Проектиро

вание 

предметов. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1.Прочитать учебник с.121-125. 

2. Выполнить рисунок светильника 

(люстры, бра, торшера), тщательно 

прорисовав все детали. Рисунок должен 

быть большим и красочным. 

27.04.2020 

до 19 часов 

Прислать фото 

выполненного задания 

на почту 

helena.potapen@yandex.r

u 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс, предмет 

 

Отметка 

за 

выполне

нное 

задание. 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

физика 

Отражение 

света. 

Законы 

отражения. 

Плоское 

зеркало. 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1. Прочитать внимательно по учебнику 

§64, §65и §66 сделать подробный 

конспект §64, §65и §66.  

2. Письменно ответить на вопросы в 

конце §64, §65и §66. 

28.04.2020   

до 17-00 

Прислать фото 

конспектов и 

письменных ответов на 

электронную почту 

physics129@yandex. ru 

1. 

Отметка 

(одна 

отметка 

за все 

три 

параграф

а) за 

конспект

ы§57, 

§58 и 

§59 

2. 

Отметка 

(одна 

отметка 

за все 

три 

параграф

а)  за 

письмен

ные 

ответы 



на 

вопросы 

в конце 

§64, 

§65и 

§66.  

Отметки 

в 

журнале 

в 

последов

ательнос

ти 

контроля

. 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Английски

й язык 

Английский 

язык  

1 группа 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник: 

1) стр 94 тексты + № 2, 3, 4 

Рабочая тетрадь: 

1) стр 69 

 

30.04 до 

18:00 

30.04 до 18:00 Выслать 

фото заданий на 

электронную почту  

whatisenglish@mail.ru 

Отметка  

Грамматика 

1 
Лексика 2 

2 группа 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник: 

1) стр111-изучить 

2) упр2, 3, 6  на стр104и упр8 стр105- 

письменно 

30.04 до 

18:00 

Выслать фото заданий на 

электронную почту  

englishfedorova129@yan

dex.ru 

Отметка 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

химия 

Контрольн

ая работа 

№ 3 

 

Вода. 

Химические 

свойства и 

применение 

воды. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1.Прочитать по учебнику §31-32. 

 

2. Решать контрольную работу на сайте 

«Решу ОГЭ» - ХИМИЯ 

 

Прописывать в тетради реакции, 

соответствующие выбранным ответам. 

(Фото этих реакций на проверку 

попрошу выборочно) 

Вариант номер 1483066 

27.04.2020   

до 17-00 

 Отметк

а 

средняя: 

 

По 

результа

там 

решения 

контроль

ной 



 

Ссылка для учащихся: https://chem-

oge.sdamgia.ru/test?id=1483066 

 

работы 

на сайте 

«Решу 

ОГЭ»  и 

фото 

прописа

нных 

реакций 

в 

тетради. 

 Вода – 

растворител

ь. Растворы. 

Массовая 

доля 

растворенно

го вещества 

Практическ

ая работа 

№5: 

«Приготовл

ение 

растворов 

солей с 

определенно

й массовой 

долей 

растворенн

ого 

вещества»   

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1.Прочитать по учебнику §33-34. 

2. Примеры задач на стр. 114 – 115 

записать в тетрадь (понять) 

 

3.Письменно: стр. 116 № 4, 5, 6, 7 

 

Урок в ZOOM 29.04 в 11-00 

(Для присутствующих на уроке задание 

домашнее будет другое, после урока) 

 

29.04.2020 

До 17-00 

Прислать фото 

решенных задач в 

социальную сеть vk: 

id2495875 или на 

электронную почту 

chemistry0129@mail.ru   

 В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

 

Отметка 

по 

итогам 

решения 

задач 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

география 

Лесные 

зоны 

России 

 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Посмотреть видеоурок:  

https://videouroki.net/razrabotki/urok-

geografii-lesnye-zony-rossii.html    

 

Прочитать параграф 33 «Лесные зоны 

России». сделать краткий конспект темы 

27.04.2020 в 

17-00 

Прислать фото ответов 

на вопросы и конспекта 

параграфа электронную 

почта geo0129@mail.ru 

 

Отметка 

https://chem-oge.sdamgia.ru/test?id=1483066
https://chem-oge.sdamgia.ru/test?id=1483066
mailto:chemistry0129@mail.ru
https://videouroki.net/razrabotki/urok-geografii-lesnye-zony-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-geografii-lesnye-zony-rossii.html
mailto:geo0129@mail.ru


(учебник: 

https://drive.google.com/file/d/1zqMBAtPot

zA1yryl1e9r7IxwwLIj5qH4/view)  

 

Ответить на вопросы в конце параграфа 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

ОБЖ 

Первая 

помощь при 

бытовых 

отравлениях 

Самостоятель

ная работа  

1.Прочитать по учебнику §30, 

2.Выполнить письменно задания по 

учебнику:  

1-3 стр. 198.  

3.электронный учебник 

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

 

27.04.2020  

 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)  

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

биология 

ОБЩАЯ 

ТЕМА: 

«ВНД. 

ПОВЕДЕН

ИЕ.ПСИХИ

КА.» 

1.Вклад 

отечественн

ых ученых в 

разработку 

учения о 

ВНД» 

2.Врожденн

ые и 

приобретен

ные 

программы 

поведения. 

 

Самостоятель

ная работа на 

платформе 

1.Прочитать по учебнику §53 и §54: 

«Вклад отечественных ученых в 

разработку учения о ВНД. Врожденные и 

приобретенные программы поведения», 

сделать краткий конспект. 

2.Посмотреть видеоурок на новую тему: 

https://videouroki.net/video/59-

vrozhdionnyie-i-priobrietionnyie-formy-

poviedieniia.html  

 

3.Выполнить задание: № 4 (стр.344) 

4.Ответить на вопросы: № 1,2,4 (стр. 330) 

перед§53,   № 1-4 (стр.336). 

 

30.04.2020 

до17-00 

Видеоурок  на 

платформе: портал 

Videouroki.net 

 

Учебник. 

Прислат

ь фото 

данных 

заданий 

и 

ответов  

на 

вопросы 

на  

электрон

ную 

почту: 

bio0129

@mail.ru 

 

27.04.2020 

– 

Программи

рование 

Самостоятель

ная работа 

1. Прочитать по учебнику §3.4, до конца. 

2. Выполнить задания 12 и 13 на стр.135. 

28.04.2020   

до 15-00 

Вопросы по работам 

можно задавать на 

Отметка  

https://drive.google.com/file/d/1zqMBAtPotzA1yryl1e9r7IxwwLIj5qH4/view
https://drive.google.com/file/d/1zqMBAtPotzA1yryl1e9r7IxwwLIj5qH4/view
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru
https://videouroki.net/video/59-vrozhdionnyie-i-priobrietionnyie-formy-poviedieniia.html
https://videouroki.net/video/59-vrozhdionnyie-i-priobrietionnyie-formy-poviedieniia.html
https://videouroki.net/video/59-vrozhdionnyie-i-priobrietionnyie-formy-poviedieniia.html
mailto:bio0129@mail.ru
mailto:bio0129@mail.ru


30.04.2020 

информати

ка 

разветвляю

щихся 

алгоритмов  

 

(асинхронный

) 

3. Составить программу, с помощью 

которой можно определить, существует 

ли треугольник с длинами сторон a, b, c. 

 

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. 

электронную почту 

t.kleverova@yandex.ru 

 В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

технология 

Технически

й рисунок 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1)Ознакомиться с материалом в 

электронном учебнике на стр.56-57 по 

теме «Чертежи разверток поверхностей 

геометрических тел.»                                      

Ссылка: 

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

wyX/57/uchebniki-i-gdz-po-geometrii-7-11-

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

8-klass-botvinnikov-onlai 

2) Выполнить чертёж развёртки 

пирамиды, с высотой 80мм и стороной 

40мм на листе для черчения.  

Четкое фото работы отправить на 

электронную почту с указанием 

фамилии и имени ребёнка. 

29.04.2020  

до 17-00 

Irinasafina8768@yandex.r

u 

 

В теме письма указать 

свою фамилию 

Отметка 

 

 

https://www.onlinegdb.com/online_pascal_compiler
https://www.onlinegdb.com/online_pascal_compiler
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru

