
График освоения материала обучающимся по предметам с 12.05 по 15.05.2020 

5А класс 

 

 

Расписание на неделю 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Русский язык Литература Русский язык Математика 

Математика ОДНКНР История Английский язык 

Биология Технология ОБЖ Физкультура 
 

 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и 
время 
предоставл
ения 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Проценты 
(обобщаю

щий урок) 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

12.05.2020 

 

1. Вычисли устно (в тетрадь запиши только ответы)  

1) Замени проценты десятичной дробью: 

56%,   6%,   123%,   77% 

 

2)Сколько процентов одно число составляет от другого? 

6 от 12;    8 от 40;    5 от 50;    16 от 4 

 

3)Сколько процентов фигуры закрашено? 

 
 
Задача: №785 

В качестве краткой записи используй таблицу: 

12.05.2020  
 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) 



 
 

Задача № 786 

 

№ 765Укажи порядок действий и выполни вычисления в 
столбик. 

 

 
13.05.2020

- 
15.05.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Сложение 

и 

вычитание 

натуральн
ых чисел. 

Уравнение 

(повторени
е) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

13.05.2020 

 

1. Выполните задания (устно), в тетрадь запиши только ответы: 
№940 (а,б,в) 

 

№942 (1, 2) Укажи порядок действий и выполни вычисления в 

столбик. 

 
Выполни задачи № 972 (в задачах не забывай писать единицы 

измерения, пояснения и ответ) и №973 

 

14.05.2020 

 

1. Выполни устно, запиши в тетрадь только ответы: 

 

 
 

2. Реши уравнения №976 (в,г) 

 

3. Реши задачи по чертежам. Запиши решение и ответ: 

 
 1) Через какое время произойдет встреча? 

 

15.05.2020  

 до 15-00 

Прислать фото 

выполненных заданий 

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

указать фамилию 

ученика и класс 

 

Отметка 



 
 

2) Найдите скорость: 

 
 

3) Найдите расстояние: 
 

 
 
4) Какое расстояние будет между пешеходами через 2 
часа? 

 

 
 

 

Реши задачу№1005 (алгебраическим способом, с помощью х)  
Напоминание:  

Пусть х … Тогда … Значит…  А по условию … 

Составим уравнение … 

 

 

15.05.2020 

 

Реши задачи по чертежам: 

1) Запишите ответ на вопрос: Что найдем, если 
расстояние разделим  на время?



 

 
 

2) Найдите скорость второго велосипедиста: 

 

 
 
 
 

3) Решите задачу устно, в тетрадь запишите только 
ответ: 
 

 
 

4) Решите задачу устно, в тетрадь запишите только 
ответ: 
 

 
 
 

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

vpr.sdamgia.ru 

Выполнизадание: Вариант номер 785649. Ссылка для 

учащихся: https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=785649 

 
12.05.20

20-

15.05.20

20 

1)Повторени

е 

пройденног

о по теме 

«Имя 

существител

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Повторение пройденного об имени существительном. 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/nyrucwXlQdA 

12.05.2020 

до 19 часов 

Прислать фото 

выполненного задания 

на почту 
helena.potapen@yande

x.ru 

Отметка за 

выполненное 

задание. 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=785649
https://youtu.be/nyrucwXlQdA


РУССК

ИЙ 

ЯЗЫК 

ьное»  2. Выполнить задание (будет на отдельном файле) в тетради. 

  

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет 

 
2)Повторени

е 

пройденног

о по теме 

«Имя 

существител

ьное» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнить из учебника упр.752 (второе задание), упр.753  14.05.2020 

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. 

12.05.20

20-

15.05.20

20 

ЛИТЕР

АТУРА 

Повторени

е 

пройденно

го о басне 

как 

литературн

ом жанре. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать в учебнике с.224-225 

2. Выписать определение литературоведческих терминов 

(басня, иносказание, аллегория) 

3. Письменно ответить на вопрос «Скрытый смысл басни 

«Лебедь, рак и щука» (с.225) 

 

13.05.2020 
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. 

12.05.20

20-

15.05.20

20 

АНГЛИ

ЙСКИЙ 

ЯЗЫК 
(ГРУПП

А 

ЕЛИСЕ
ЕВОЙ 

Л.А.) 

Контрольна
я работа 
Язык. 
Словарный 
диктант. 
Повторение 
разделов7-9 
«Планынака
никулы» 
going to, will, 
want/ let's. 
«Планы на 
каникулы» 
goingto, will, 
want/ 
let's.Закрепл
ение 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник: 
1) стр 117 № 2, 3 + project(небольшой рассказ о 

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

15.05 до 
18:00 

Выслать фото заданий 
на электронную почту  
whatisenglish@mail.ru 

Отметка  

https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316&dl=6038558d5d047622c3
https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316&dl=6038558d5d047622c3


12.05.20

20-

15.05.20

20 

АНГЛИ

ЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

(ГРУПП

А 
ФЁДОР

ОВОЙ 

Е.И.) 

 
Гулливер в 
Лилипуте  
Повторени
е простого 
прошедшег
о времени. 
 
 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник: 
1) стр114упр 2- читать, переводить 
2) стр116 упр1читать, переводить 
3) стр66 РТ упр1письменно 

15.05.2020  
до 18-00 

Выслать фото заданий 
на электронную почту  
englishfedorova129@
yandex.ru 

Отметка  

12.05-
15.05 
ФИЗКУЛ
ЬТУРА 

Волейбол/
легкая 
атлетика 

Самостоятельная 
работа. 
Асинхронный 

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

гимнастикуhttps://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 : 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 
Ответить на вопросы : 

1. Какие двигательные способности  развивает  
волейбол? 

2. Какие двигательные способности развивает   бег на 
1000метров? 

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. Выполняем упражнения 
для стопы: Ходим на носках, пятках, на внешнем своде 
стопы по 30 сек минимум. Присылаем фото.  Ссылка на 
гимнастику для глаз 

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

 
 

15.05 
до17.00 
 

Электронная 
почта:olgaaziatskaya@

yandex.ru 

Прислать фото ответа, 
можно скриншот. 
В теме письма указать 
фамилию ученика и 
класс 

Отметка. 

12.05.202 Повторение. Самостоятельная 1) Познакомиться с презентацией "Лоскутное шитьё", Ссылка: 5-А - Irinasafina8768@yandex.r Отметка 

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/
https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru


0 – 

15.05.202

0 

ТЕХНО

ЛОГИЯ 

«Декоратив

но-

прикладное 

искусство»Л
оскутное 

шитьё 

работа 

(асинхронный) 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_tehnologii_na_temu_loskutnoe_

shityo_5_klass-105060 

2)Практическое задание: Составить  мозаику из  квадратов и  

треугольников  подобрав  цвета и форму  по 1 из  образцов. Размер 
мозаики от12 до 18 см,(если нет кусочков ткани, можно выполнить из 

цветной бумаги) 

Готовую работу сфотографировать. 

Фото  отправить на электронную почту с указанием фамилии и 

имени ребёнка. 

13.05.2020  

до 17-00 

5-Б 

14.05.2020 
до 17-00 

u 

 

В теме письма указать 

свою фамилию 

12.05.2020 
– 
22.05.2020 

ОБЖ 

Повторени

е. Опасные 

и 
аварийные 

ситуации в 

доме 
(квартире) 

Самостоятельная 

работа  

1.Прочитать по учебнику §3 

2.Ответить на вопрос №4 стр16 

(ПАМЯТКА - правила безопасного поведения дома, на улице, 
в сети). 

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

14.05.2020  

 до 17-00 

электронную почту 

obg129@mail.ru 
 
В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

Отметка за 

письменное 

задание по 
учебнику  

(выборочная)  

12.05.202
0 – 
15.05.202
0 
БИОЛОГ
ИЯ 

Урок-
повторени
е по теме 
«Царство 
растений» 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

  
Посмотреть видео к уроку: 
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-
rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-
rastitelnogo-mira  
  
Конспектируем тему  к видеоуроку (конспект на пол страницы) 
  
Для самопроверки ответить на вопросы онлайн-теста: 
https://biouroki.ru/test/106.html  

12.05.2020 
в 17-00 

Прислать информацию о 
выполнении задания и 
составлении конспекта  
на электронную почта 
geo0129@mail.ru 
(текст сообщения в 
письме: Задания 
теста 
выполнил(а)/не 
выполнил(а) и 
Конспект 
написал(а)/не 
написал(а)) 
Фото конспекта 
присылать не нужно. 
 

 

Вопросы для 

самопроверки 

12.05.2020 

по 

15.05.2020

ОДНКНР 

Повторени

е: 
Сохранени

е духовных 

ценностей.  
 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

ЗАДАНИЕ НА 2 НЕДЕЛИ.  

Подготовить творческую работу по теме: «Сохранение 
духовных ценностей». Можно взять несколько народов, можно 

взять любой один.  

Формат (на выбор): презентация (от 7 слайдов), доклад 
(Формат А4, письменный или печатный), плакат. Оформление 

также будет учитываться.  

За основу можно взять любую идею, связанную с темой.  
ИЛИ пример работы: определить духовные ценности народа; 

До 

19.05.2020 
в 17-00.  

После 

19.05. 2020 
работы 

оцениватьс

я не будут.  

shadrinani2020@mail.r

u 

Оценка 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_tehnologii_na_temu_loskutnoe_shityo_5_klass-105060
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_tehnologii_na_temu_loskutnoe_shityo_5_klass-105060
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-rastitelnogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-rastitelnogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-rastitelnogo-mira
https://biouroki.ru/test/106.html
mailto:geo0129@mail.ru


дать свою оценку важности этих ценностей; показать, как 

люди сохраняют духовные ценности из поколения в 
поколение.  

 

Работу отправить на электронную почту с указанием 

фамилии и имени ребёнка. 
12.05.202

0 по 

15.05.202

0 

Истори

я 

Повторени

е. Римская 

империя в 
первые 

века нашей 

эры.  
 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) Пройти тест по теме: Римская империя в первые века нашей 

эры.  

https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=183196 
 

Фото результатов теста отправлять НЕ нужно, они 

придут автоматически. Оценку можно посмотреть на 

сайте после проверки работы.  

14.05.2020 

в 17-00 

shadrinani2020@mail.r

u 

Оценка 

 



График освоения материала обучающимся по предметам с 12.05 по 15.05.2020 

5Б класс 

График сдачи работ по предметам 

Понедельник  Вторник  Среда Четверг  Пятница  

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

 Биология (17.00) ОДНКНР (17.00) 
(задание на 2 недели)  

История (17.00) Английский язык (15.00) 

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

   Русский язык (12.00)  

 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и 
время 
предоставл
ения 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Проценты 

(обобщающий 

урок) 

Самостояте

льная 

работа 
(асинхронн

ый) 

12.05.2020 

 

1. Вычисли устно (в тетрадь запиши только ответы)  
1) Замени проценты десятичной дробью: 

56%,   6%,   123%,   77% 

 

2)Сколько процентов одно число составляет от другого? 

6 от 12;    8 от 40;    5 от 50;    16 от 4 

 

3)Сколько процентов фигуры закрашено? 

 
  
Задача: №785 

В качестве краткой записи используй таблицу: 

 

12.05.2020  

 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) 



 

Задача № 786 

 

№ 765 Укажи порядок действий и выполни вычисления в 

столбик. 

 

 
13.05.2020
- 
15.05.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Сложение и 

вычитание 
натуральных 

чисел. 

Уравнение 
(повторение) 

Самостояте

льная 
работа 

(асинхронн

ый) 

13.05.2020 

 

1. Выполните задания (устно), в тетрадь запиши только ответы: 
№940 (а,б,в) 

 

№942 (1, 2) Укажи порядок действий и выполни вычисления в 
столбик. 

 

Выполни задачи № 972 (в задачах не забывай писать единицы 

измерения, пояснения и ответ) и №973 
 

14.05.2020 

 
1. Выполни устно, запиши в тетрадь только ответы: 

 

 
 

2. Реши уравнения №976 (в,г) 

 

3. Реши задачи по чертежам. Запиши решение и ответ: 

 
 1) Через какое время произойдет встреча? 

 

15.05.2020  
 до 15-00 

Прислать фото 

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

указать фамилию 

ученика и класс 

  

Отметка 



 
 

2) Найдите скорость: 

 
 

3) Найдите расстояние: 

 

 
 

4) Какое расстояние будет между пешеходами через 2 
часа? 

 

 
 

 

Реши задачу №1005 (алгебраическим способом, с помощью х)  
Напоминание:  

Пусть х … Тогда … Значит…  А по условию … 

Составим уравнение … 

 

 

15.05.2020 

 

Реши задачи по чертежам: 

1) Запишите ответ на вопрос: Что найдем, если 



расстояние разделим  на время?

 

 
 

2) Найдите скорость второго велосипедиста: 

 

 
 
 
 

3) Решите задачу устно, в тетрадь запишите только 
ответ: 
 

 
 

4) Решите задачу устно, в тетрадь запишите только 
ответ: 
 

 
 
 

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

vpr.sdamgia.ru 

Выполни задание: Вариант номер 785649. Ссылка для 

учащихся: https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=785649 

 
12.05.2020 
– 

1. Повторение по 

теме 

Самостоятель

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

и др. 

13.05.2020   

в 14-00 

Вопросы  

в социальную сеть vk: 

 Отметка за 

задание на 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=785649


15.05.2020 

РУССКИ

Й ЯЗЫК 

«Морфология» (асинхронны

й) 

1 Прочитайте по учебнику.§ 103,104,105  

2.  Перейдите по ссылке и выполните задание 

https://edu.skysmart.ru/student/suzehudisa 
ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 45 МИНУТ!!! 

id1995876 или на 

электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

 

сайте Skysmart 

12.05.2020 
– 
15.05.2020 

РУССКИ

Й ЯЗЫК 

2. Повторение по 

теме 

«Морфология»  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

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

и др. 

1 Прочитайте по учебнику.§ 106,107,108  

2.  Перейдите по ссылке и выполните задание 

https://edu.skysmart.ru/student/terakuxele 
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ОГРАНИЧЕНО!!! 

14.05.2020   

в 12-00 

Вопросы  

в социальную сеть vk: 

id1995876 или на 

электронную почту 
gusinat@inbox.ru 

 

 Отметка за 

задание на 

сайте Skysmart 

12.05.2020 

– 
15.05.2020 

ЛИТЕРА

ТУРА 

Повторение 

изученного по 

теме «Мир 

человека и его 

изображение в 

фольклоре» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

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

др. 

Перейдите по ссылке и сделайте интересный тест.  

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

баллы выставляются автоматически 

14.05.2020   

в 10-00 

Баллы в программе 

выставляются 

автоматически 

 Отметка за 

тест  

12.05.2020 
– 
15.05.2020 

ГЕОГРА

ФИЯ 

Урок-
повторение по 
теме раздела 
«Литосфера – 
твёрдая 
оболочка 
Земли» 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны
й) 

На повторении посмотреть видео к теме: «Литосфера и 
человек» раздела «Литосфера – твёрдая оболочка Земли»: 
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-
tvyordaya-obolochka-zemli/litosfera-i-chelovek  
 
Ответить на вопросы теста: 
https://videouroki.net/tests/chieloviek-i-litosfiera.html (можно в 
онлайн режиме, можно в традиционным с заполнением 
ответов в тетради) 

13.05.2020 
в 17-00 

Прислать информацию о 
выполнении задания  на 
почта geo0129@mail.ru 
(текст сообщения в 
письме: Задания 
теста 
выполнил(а)/не 
выполнил(а)). Сам 
заполненный тест 
присылать не нужно. 
 

Вопросы для 

самопроверки 

12.05.2020 
– 
15.05.2020 

БИОЛОГ

ИЯ 

Урок-
повторение по 
теме «Царство 
растений» 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны
й) 

 Посмотреть видео к уроку: 
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-
rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-
rastitelnogo-mira  
  
Конспектируем тему  к видеоуроку (конспект на пол страницы) 
  
Для самопроверки ответить на вопросы онлайн-теста: 
https://biouroki.ru/test/106.html 
 

12.05.2020 
в 17-00 

Прислать информацию о 
выполнении задания и 
составлении конспекта  
на электронную почта 
geo0129@mail.ru 
(текст сообщения в 
письме: Задания 
теста 
выполнил(а)/не 
выполнил(а) и 
Конспект 
написал(а)/не 

Вопросы для 

самопроверки 

https://edu.skysmart.ru/student/suzehudisa
mailto:gusinat@inbox.ru
https://edu.skysmart.ru/student/terakuxele
mailto:gusinat@inbox.ru
https://edu.skysmart.ru/student/haheluhuka
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/litosfera-i-chelovek
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/litosfera-i-chelovek
https://videouroki.net/tests/chieloviek-i-litosfiera.html
mailto:geo0129@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-rastitelnogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-rastitelnogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-rastitelnogo-mira
https://biouroki.ru/test/106.html
mailto:geo0129@mail.ru


написал(а)) 
Фото конспекта 
присылать не нужно. 
 

 
12.05.2020 
– 
15.05.2020 

АНГЛИЙ

СКИЙ 

ЯЗЫК 

(Елисеева 

Л.А.) 

Контрольная 
работа 
Язык. Словарный 
диктант. 
Повторение 
разделов7-9 
«Планы на 
каникулы» going 
to, will, want/ 
let's. «Планы на 
каникулы» going 
to, will, want/ 
let's. 
Закрепление 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны
й) 

Учебник: 
1) стр 117 № 2, 3 + project (небольшой рассказ о 

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

15.05 до 
18:00 
 

Выслать фото заданий 
на электронную почту  
whatisenglish@mail.ru 

Отметка  

12.05.2020 
– 
15.05.2020 

АНГЛИЙ

СКИЙ 

ЯЗЫК 

(Люлина 

Н.М.) 

Моя жизнь. 
Формирование 
навыков 
межкультурной 
компетенции.Пов
торение времен 
Чтение-Гулливер 
 
 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны
й) 

Учебник Aнглийский язык 5 класс 
 
Упр.2стр114 читать и переводить устно 
Упр4 стр115 письменно ответы на вопросы 
Упр.1 стр 116 читать и переводить 
 Продолжаем работать на сайте. Результат виден учителю 
 

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

15.05.2020  в 
15-00 

Социальная сеть, 
электронная почта 
natalialiulina@inbox.ru 

отметка 

12.05.2020 
– 
15.05.2020 

ОДНКНР 

Повторение: 
Сохранение 

духовных 

ценностей.  

 

Самостояте
льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

ЗАДАНИЕ НА 2 НЕДЕЛИ.   
Подготовить творческую работу по теме: «Сохранение 

духовных ценностей». Можно взять несколько народов, можно 

взять любой один.  

Формат (на выбор): презентация (от 7 слайдов), доклад 
(Формат А4, письменный или печатный), плакат. Оформление 

также будет учитываться.  

За основу можно взять любую идею, связанную с темой.  
ИЛИ пример работы: определить духовные ценности народа; 

дать свою оценку важности этих ценностей; показать, как 

люди сохраняют духовные ценности из поколения в 

поколение.  

До 

19.05.2020 

в 17-00.  

После 

19.05. 2020 
работы 

оцениватьс

я не будут.  

shadrinani2020@mail.r
u 

Оценка 

https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316&dl=6038558d5d047622c3
https://vk.com/doc2546448_437836172?hash=0f2b543ad454bbe316&dl=6038558d5d047622c3


 

Работу отправить на электронную почту с указанием 

фамилии и имени ребёнка. 
12.05.2020 
– 
15.05.2020 

История 

Повторение. 

Римская 

империя в 
первые века 

нашей эры.  

 

Самостояте

льная 

работа 
(асинхронн

ый) 

1) Пройти тест по теме: Римская империя в первые века нашей 

эры.  

https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=183196 
 

Фото результатов теста отправлять НЕ нужно, они 

придут автоматически. Оценку можно посмотреть на 

сайте после проверки работы.  

14.05.2020 

в 17-00 

shadrinani2020@mail.r

u 

Оценка 

12.05.2020 
– 
22.05.2020 

ОБЖ 

Повторение. 

Опасные и 

аварийные 
ситуации в 

доме (квартире) 

Самостояте

льная 

работа  

1.Прочитать по учебнику §3 

2.Ответить на вопрос №4 стр16  

(ПАМЯТКА - правила безопасного поведения дома, на улице, 
в сети). 

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

18.05.2020  

 до 17-00 

электронную почту 

obg129@mail.ru  
 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

Отметка за 

письменное 

задание по 
учебнику  

(выборочная)  

12.05.2020 
– 
15.05.2020 

ТЕХНОЛ

ОГИЯ 

Повторение. 

«Декоративно-

прикладное 
искусство» 

Лоскутное шитьё 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны
й) 

1) Познакомиться с презентацией "Лоскутное шитьё", Ссылка: 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_tehnologii_na_temu_loskutnoe_

shityo_5_klass-105060 
2) Практическое задание: Составить  мозаику из  квадратов и  

треугольников  подобрав  цвета и форму  по 1 из  образцов. Размер 

мозаики от 12 до 18 см (если нет кусочков ткани, можно выполнить 

из цветной бумаги) 

             Готовую работу сфотографировать. 

Фото  отправить на электронную почту с указанием фамилии и 

имени ребёнка. 

14.05.2020 

до 17-00 

Irinasafina8768@yandex.r

u 

 

В теме письма указать 

свою фамилию 

Отметка 

12.05.2020 
– 
15.05.2020 

ФИЗКУЛ

ЬТУРА 

Легкая 
атлетика.  

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 : не пишу страницы, так –как у всех 
разные! Прочитать про прыжки. Про технику выполнения.  
Прислать фото  или видео одного из упражнений зарядки. 
Ссылка на гимнастику для глаз 

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

12.05 
до17.00 
 

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

Отметка. 

 

https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_tehnologii_na_temu_loskutnoe_shityo_5_klass-105060
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_tehnologii_na_temu_loskutnoe_shityo_5_klass-105060
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/
https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru


График освоения материала обучающимся по предметам с 12.05. по 15.05.2020 года 

6 класс 

вторник среда четверг пятница 

математика английский  русский язык английский язык (1 гр.)  

русский язык язык(2гр.) литература география 

 биология технология история 

 обществознание физкультура математика 

 

Дата Предмет Тема Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

материала 

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

12.052020 

– 15.05 

.2020 

Русский язык 

 

Повторим 

орфографию. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

   

Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com

/watch?v=CA-

YfBYFUWs 

https://www.youtube.com

/watch?v=lMIVObiiXVI 

https://www.youtube.com

/watch?v=OZQaZVZj6lE 

Упр.44 (Внимание! 

Задание – списать, 

вставить 

буквы, выделить корни. 

В корнях, где 

необходимо, подобрать 

проверочные слова). 

Выслать отдельным 

файлом на 

электронную почту 

bma-65@ rambler.ru 

В теме письма 

указать свою 

фамилию и класс 

 

12.05.20 

До 15 

 

Отметка 

выборочная 

12.052020 

– 15.05 

.2020 

Русский язык Повторим 

пунктуацию 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Видео в помощь: 

https://www.youtube.com

/watch?v=9lftMU6KOT8 

https://www.youtube.com

/watch?v=zx4-ugyjKF4 

Выслать отдельным 

файлом на 

электронную почту 

bma-65@ rambler.ru 

В теме письма 

14.05.20 

До 15-00 

Отметка 

выборочная 



https://www.youtube.com

/watch?v=9YgPaBRRXo

M 

Упр.32 (задание 1,4) 

указать свою 

фамилию и класс 

12.052020 

– 15.05 

.2020 

Литература Повторение и 

обобщение. 

Человеческие 

качества и 

отношения в 

литературе. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1 

Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com

/watch?v=1dgcSE8452Y 

3 Написать о своих 

впечатлениях о главном 

герое 

(по желанию уч-ся). 

Летнее чтение 6 класс 

1 

Гомер «Илиада». 

2 

Н. В. Гоголь Повесть 

"Тарас Бульба". 

3 

М.Горький «Старуха 

Изергиль». 

4 

А.С.Пушкин 

«Станционный 

смотритель», 

«Барышня- 

крестьянка», 

«Дубровский» 

5 

Н.В.Гоголь «Шинель» 

6 

А.П.Чехов «Смерть 

чиновника», «Тоска» , 

«Злоумышленник», 

«Налим» и др.; 

7 

Прислать фото 

(отдельный 

файл) на 

электронную 

почту 

bma -65@ 

rambler . ru 

14.05.2020 

до 15-00 

Отметка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1dgcSE8452Y
https://www.youtube.com/watch?v=1dgcSE8452Y


Тургенев И. «Бирюк», 

«Бежин луг», 

Стихотворения в 

прозе: «Русский язык», 

«Два богача», 

8 

Салтыков-Щедрин М. 

«Дикий помещик», 

«Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил»; 

9 

Л.Н.Толстой «Детство», 

«Детство Никиты» 

10 

А.М.Горький «Детство» 

11 

Ф.Искандер «Чик и 

Пушкин» 

12 

У.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» 

13 

М.Ю.Лермонтов. 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого 

купца Калашникова» 

14 

М.А.Шолохов. «Судьба 

человека» 

15 

В.В.Быков. «Обелиск» 

16 



М. де Сервантес 

Сааведра. «Хитроумный 

идальго Дон 

Кихот Ламанчский» 

17 

В.М.Гаршин. «Красный 

цветок» 

18 

А.П.Платонов. «Юшка» 

19 

В.М.Шукшин. «Чудик» 

20 

Троепольский Г.«Белый 

Бим Чёрное ухо»; 

21 

Андреев А.«Кусака», 

«Петька на даче» 

22 

Диккенс Ч. 

«Приключения Оливера 

Твиста»; 

23 

Твен М. «Принц и 

нищий»; 

24 

Майн Рид «Всадник без 

головы»; 

25 

Купер Ф. «Зверобой». 

12.052020 

– 15.05 

.2020 

Английский 

язык группа 

Елисеевой 

Л.А. 

Dialog builder. 

Прошедшие 

выходные. 

 

Unit opener. 

Vocabulary I 

«Каникулы» 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Учебник: 1) стр 100 2) 

рабочая тетрадь – стр 74 

ССЫЛКА на рабочую 

тетрадь: 

https://vk.com/doc254644

8_437835766?hash=bcc5

c713e5b4935520&dl=376

Выслать фото 

заданий на 

электронную 

почту whatisenglish@ 

mail.ru 

 

15.05 до 

18.00. 

Отметка  



 

«Погода». 

Progress check 

 

CLIL Климат на 

планете. 

 

Reading. 

Активные 

формы и виды 

отдыха. 

 

Grammar 1. 

Speaking. 

Планирование 

видов отдыха. 

Vocabulary 2. 

Listening. 

Описание 

местности 

отдыха. 

ecbc7a376e5274e 

12.052020 

– 15.05 

.2020 

Английский 

группа 

Люлиной 

Н.М. 

Dialog builder. 

Прошед. 

выходные. 

Каникулы.Прави

ла 

поведения.Повто

рение  

Самостоятел

ьная работа  

Учебник Aнглийский 

язык 6 класс 

Стр115упр1 читать и 

переводить устно 

Стр.115 упр 3–

письменно Продолжаем 

работать на 

сайте.Результат виден 

учителю УчиРу 

https://uchi.ru/teachers/ho

me tasks/1398564 

Социальная сеть, 

электронная почта 

natalialiulina@i 

nbox.ru 

13.05.2020 в 

16-00 

Отметка за 

письменное 

задание 

12.052020 

– 15.05 

.2020 

Технология Повторение. 

Технология 

вышивания 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1)Самостоятельно, ещё 

раз познакомиться с 

технологией вышивания 

различными способами. 

Irinasafina8768@yand

ex.ru В теме письма 

указать свою 

фамилию 

14.05.2020 

до 17-00 

Отметка 

https://uchi.ru/teachers/home
https://uchi.ru/teachers/home


2) Подготовить доклад 

на 1 страницу о технике 

вышивки. Четкое фото 

отправить на 

электронную почту с 

указанием фамилии и 

имени ребёнка.  

12.052020 
– 15.05 
.2020 

математика Повторение по 

теме сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

координатная 

плоскость, 

Самостоятел

ьная работа  

Учебник по математике 

стр. 243 §9 пункт 45 

прочитать, ответить на 

вопросы, выучить 

правила. Выполнить № 

1417,1419,1420,1421,142

4, прислать фото 

решённых заданий 

на почту: 

sh129matem.os@mail.ru 

По результатам 

выполнения работы 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

отметка 

12. 05.2020 

до 19-00 

Отметка 

выборочная 

12.052020 
– 15.05 
.2020 

математика Повторение по 

теме умножение 

и деление 

дробей, 

столбчатые 

диаграммы. 

Самостоятел

ьная работа  

Учебник по математике 

стр. 249 §9 пункт 46 

прочитать, ответить на 

вопросы, выучить 

правила. Выполнить № 

1425,1426,1427,1438,144

0(б, г) прислать фото 

решённых заданий 

на почту: 

sh129matem.os@mail.ru 

Учебник по 

математике стр. 249 

§9 пункт 46 

прочитать, ответить 

на вопросы, выучить 

правила. Выполнить 

№ 

1425,1426,1427,1438,

1440(б, г) прислать 

фото решённых 

заданий на почту: 

sh129matem.os@mail.

ru 

15. 05.2020 

до 19-00  

Отметка 

выборочная 

12.052020 
– 15.05 
.2020 

биология Урок-

повторение по 

теме: 

«Классификация 

растений»  

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Просмотреть видеоурок 

вопроса «Культурные 

растения»: 

https://videouroki.net/vid

eo/28-vazhnejshie-

selskohozyajstvennye-

 

Прислать 

информацию о 

выполнении на 

электронную почта 

geo0129@mail.ru 

13.05.2020 в 

17-00 

Вопросы для 

самопроверк

и 



rasteniya.html Пройти 

онлайн-тест по теме: 

https://onlinetestpad.com/

ru/testview/162420-

biologiya-po-teme-

kulturnye-rasteniya 

(текст сообщения в 

письме: Задания 

теста выполнил(а)/не 

выполнил(а 

12.052020 
– 15.05 
.2020 

география Урок повторение 

по теме раздела 

«Географическая 

оболочка» . 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

На повторении 

прочитать вопрос 

«Всемирное наследие 

человечества. 

Природное и 

культурное наследие», 

(см. 

https://geographyofrussia.

com/prirodnoe-i- 

kulturnoe-nasledie/ ) 

Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/1003/ и 

выполнить задания 

рабочего листа в конце 

текста к видео (для 

себя) 

Прислать 

информацию о 

выполнении задания 

на электронную 

почта 

geo0129@mail.ru 

(текст сообщения в 

письме: Задания 

выполнил(а)/не 

выполнил(а 

15.05.2020 в 

17-00. 

Вопросы 

задания 

рабочего 

листа для 

самопроверк

и 

12.052020 
– 15.05 
.2020 

история Повторительно-

обобщающий 

урок по теме IV 

Русские земли в 

середине XIII — 

XIV в.  

Контрольная 

работа. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1.Повторить по 

учебнику §15-22. 

2.Решить контрольную 

работу по теме. 

Текст контрольной 

работы будет выложен в 

группе отдельно. 

Прислать 

контрольную работу  

на электронную 

почту 

valentine.lukjanowa@

yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс. 

15.05..20 г 

до 12.00 

Время 

приема 

заданий 

изменено. 

Работы 

будут 

принимать

ся строго 

до 

указанного 

времени 

Оценка за 

контрольну

ю работу. 

https://geographyofrussia.com/prirodnoe-i-
https://geographyofrussia.com/prirodnoe-i-


12.052020 
– 15.05 
.2020 

обществозна

ние 

Урок итогового 

повторения 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1.Повторить материал 

курса по учебнику. 

2.Составить кроссворд 5 

слов по горизонтали и 5 

слов по вертикали 

,используя понятия 

курса(см. словарь на 

стр.108-111).Ответы к 

кроссворду написать 

внизу под кроссвордом. 

Прислать задание  на 

электронную почту 

valentine.lukjanowa@

yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс. 

13.05.2020 г 

до15.00. 

Время 

сдачи 

задания 

изменено! 

Сдать ДО 

указанного 

времени. 

Отметка за 

 кроссворд. 

12.052020 
– 15.05 
.2020 

физкультура 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. 

5-7 классы.Виленский 

М. Я. 

ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ 

УЧЕБНИК : не пишу 

страницы, так –как у 

всех разные! Прочитать 

про прыжки. Про 

технику выполнения. 

Написать фазы прыжка 

в длину с разбега 

Прислать фото или 

видео одного из 

упражнений 

зарядки. Ссылка на 

гимнастику для глаз 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yande

x.ru Прислать фото 

ответа, можно 

скриншот. В теме 

письма указать 

фамилию ученика и 

класс  

14.05 

до17.00 

Отметка. 



https://yadi.sk/i/AhDRc8

MIwEqQ5Q делаем 

между уроками 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



График сдачи работ: 

 
12.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 

Алгебра 

История СПб 

Физ-ра  

История 

Русский 

География 

Ин.яз 

Информатика 

Геометрия 

Технология 

Физика  

ИЗО 

 

Русский 

Литература  

Алгебра  

Биология 

ОБЖ 

 
График освоения материала обучающимся 7 класса по предметам с 12.05.2020 по 15.05.2020 года 

 

Дата Предмет, тема.  Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

Алгебра 

 

Повторение по 

всему курсу, 

подготовка к ВПР 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На сайте «Решу ВПР» во вкладке «математика -7»- 

решить вариант 

№ 594590 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ВПР» 

12. 05.2020  до 

19-00 

Отметка 

На сайте «Решу ВПР» во вкладке «математика -7»- 

решить вариант 

№ 594596 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ВПР» 

15. 05.2020  до 

19-00 

отметка 

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

История 

 

Повторение. 

Культура народов 

России в XVII в. 

Культура родного 

края в XVII в. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) Прочитать учебник, стр.113-120. 

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

vpr.sdamgia.ru/test?id=31329 

 

Фото результатов теста отправлять НЕ нужно, 

они придут автоматически. Оценку можно 

посмотреть на сайте после проверки работы. 

shadrinani2020@mail.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

13.05.2020 в 17-

00 

Отметка 

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

История СПб 
 

Санкт-

Петербургская 

губерния. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1) учебник - параграф 28, прочитать. 
2) Ответить на вопросы теста: https://hist7-

vpr.sdamgia.ru/test?id=31322 

 

Ответы отправить на электронную почту с 

указанием фамилии и имени ребёнка. 

shadrinani2020@mail.ru 
 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

13.05.2020 в 17-
00 

Отметка 

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

Физ-ра 

 

Легкая атлетика. 

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 ПЕЧАТН УЧЕБНИК :не пишу страницы, так –

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yande

x.ru  

Прислать фото 

таблицы, можно 

скриншот. 

В теме письма указать 

12.05.2020  до 

17.00 

 

Отметка 

mailto:shadrinani2020@mail.ru
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=31322
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=31322
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


как у всех разные!  

  Прочитать про прыжки. Про технику выполнения. 

1.Написать фазы прыжка в длину с разбега. 

2. Какие физические двигательные способности надо 

развивать для прыжков в длину? 

Прислать фото  или видео одного из упражнений 
зарядки. 

Ссылка на гимнастику для глаз 

https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q делаем между 

уроками. 

 

Ответить на вопросы : 

пресса за 1 мин. Прислать результат. 

фамилию ученика и 

класс  

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

Англ. Язык  

(Елисеева Л.А.) 

 

Литература. 

Писатели и их 
произведения. 

Грамматика 1. 

Present Perfect 

Лексика2. 

Характер 

человека.. 

Культура. 

Северная 

Ирландия. 

Грамматика2. 

Обзор групп 

времен Present 
,Past, Future. 

Письмо. Рассказ о 

друге. Диалог. 

Получение 

информации. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник – стр 108 № 3 writing по плану 

 

Выслать фото 

заданий на 

электронную почту  

whatisenglish@mail.ru 

13.05 до 18:00 

 

Отметка 

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

Англ. Язык  

(Фёдорова Е.И.) 

  

Лексика 1. 

Литература. 

Грамматика1 

Повторение. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник: 

1) стр 115   прочитать 

2) стр114 упр4 письменно 

3) упр 4 и  5 стр116письменно 

4)стр122 слова  

  

 

Выслать фото 

заданий на 

электронную почту  

englishfedorova129@

yandex.ru 

13.05.2020 до 

18:00 

 

 

 

 

 

Отметка  

12.05.2020 Русский язык Самостоятельная Посмотреть видео:   на электронную   Отметка 

https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q


по 

15.05.2020 

 

Повторение. 

Фонетика. 

Лексика. 

Орфоэпия. 

  
Повторение. Язык 

как важное 

средство 

общения. 

работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=hQViE_mjxu4  

упр. 552 

почту   

bma-65@ rambler.ru 

 

13.05.20 

До 15.00 

выборочно  

§1 читать 

Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=kH-8Teq1hjk  

Упр.4 
 

 

Прислать  фото 

(отдельный файл) 

упр. на электронную 

почту   
bma-65@ rambler.ru 

Указать свою 

фамилию и класс. 

  

15.05.20 

До 15.00 

Отметка 

всем 

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

География 

 

Урок-повторение 

по теме раздела: 

«Евразия – самый 

крупный материк 

планеты» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На повторении посмотреть видеоурок по теме «Азия в 

мире» раздела «Евразия – самый крупный материк 

планеты»: http://uroki4you.ru/aziya-geografiya-7-klass-

videourok.html  

Посмотреть картографическую викторину по теме 

«Страны Европы»: http://u-karty.ru/russia/countries-

europe-stolicy-karta.html  

 

Заполнить онлайн тест: https://obrazovaka.ru/test/stolicy-
evropy-po-geografii.html  

Прислать 

информацию о 

выполнении задания 

на электронную почта 

geo0129@mail.ru 

(текст сообщения в 

письме: Тест 

выполнил(а)/не 

выполнил(а  

13.05.2020 в 17-

00 

 

Отметка 

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

Информатика 

 

Обработка 

текстовой 

информации 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнить задания из учебника (стр.193-195) №4.16 

Вставка специальных символов и формул. № 4.17 

Создание списков.  

Задания сохранить в одном документе. Документ 

назвать Фамилия.rtf 

Например: Иванов.rtf 

Прислать  документ 

на электронную 

почту  

t.kleverova@yandex.r

u 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

13.05.2020  

 до 15-00 

 

Отметка 

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

Геометрия 

 

Повторение по 

теме: Расстояние 
от точки до 

прямой, 

построение 

треугольника по 

трем элементам 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник по геометрии стр. 81 §4пункт 38-39 

прочитать, выучить определения и теоремы. Разобрать 

доказательства  решить №271, 272, 273, 278, 290 по 

теме, прислать фото решённых заданий на почту: 
sh129matem.os@mail.ru 

По результатам 

выполнения работы 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс  

14. 05.2020  до 

19-00 

 

Отметка 

выборочная  

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

Технология 

 

Повторение. 

Конструирование 

и моделирование 

швейных изделий 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть презентацию на тему "Одежда и 

требование к ней" 

Ссылка: https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-

tiemie-odiezhda-i-triebovaniia.html 

Ответить на вопросы в конце презентации. 

Четкое фото  отправить на электронную почту с 

Irinasafina8768@yande

x.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

14.05.2020  

до 17-00 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=hQViE_mjxu4
https://www.youtube.com/watch?v=kH-8Teq1hjk
http://uroki4you.ru/aziya-geografiya-7-klass-videourok.html
http://uroki4you.ru/aziya-geografiya-7-klass-videourok.html
http://u-karty.ru/russia/countries-europe-stolicy-karta.html
http://u-karty.ru/russia/countries-europe-stolicy-karta.html
https://obrazovaka.ru/test/stolicy-evropy-po-geografii.html
https://obrazovaka.ru/test/stolicy-evropy-po-geografii.html
mailto:geo0129@mail.ru
mailto:sh129matem.os@mail.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru


указанием фамилии и имени ребёнка. 

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

Изо 

 

Повторение. 

Музеи России.  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Подготовить творческую работу о любимом музее 

Санкт-Петербурга. Обязательно включить материал об 

особенности этого музея (любая отличительная черта). 

Формат на выбор: презентация, доклад (с картинками), 

плакат.  

 

Фото работы или электронный вариант 

необходимо прислать на почту с указанием 

фамилии и имени ребёнка. 

shadrinani2020@mail.ru 

 

 

14.05.2020 в 17-

00 

Отметка 

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

Физика 

 

Повторение. 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества. 

Взаимодействие 

тел. 

Самостоятельная 

работа  

1.На стр. 38 переписать итоги главы в тетрадь. 

Выполнить задание «Проверь себя» на стр.38-39 с 

объяснением. 

 

2. На стр. 97-98 переписать итоги главы в тетрадь. 

Выполнить задание «Проверь себя» на стр.98-100 с 

объяснением. 

 

Прислать фото  

задания на 

электронную почту 

physics129@yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

14.05.2020  

 до 17-00 

1.Отметка  

2. Отметка  

 

   

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

Литература 
 

Повторение и 

обобщение. 

Человеческие 

качества и 

отношения в 

литературе. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1.Посмотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=fTd4loKBoXo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YSHzcOV59Sc  

1. Написать отзыв о прочитанном произведении 

«Судьба человека» М. Шолохов (по желанию 

учащихся). 

Прислать фото 
(отдельный файл) на 

электронную почту   

bma-65@ rambler.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию и класс 

15.05.20 
до 15.00 

Отметка 
выборочно 

   Летнее чтение 7 класс 

1. А. Пушкин «Пиковая дама»,  «Капитанская дочка»; 

«Гробовщик» 

2. И. С. Тургенев. «Ася» 

3. А. Н. Островский  «Снегурочка» 

4. А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в 

Москву» 

5. А.И. Солженицын  «Матренин двор» 

6. Лермонтов М. Ю. «Мцыри». 
7. Гоголь Н. В. «Ревизор»,   

8. Ф.М. Достоевский «Белые ночи» «Подросток» 

9. Салтыков – Щедрин М. Е.  «История одного 

города»; «Сказки» (по выбору). 

10. Толстой Л. Н. «После бала», «Отрочество»; 

11. Чехов А. П. «О любви»; «Смерть чиновника», 

«Тоска». 

   

mailto:shadrinani2020@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fTd4loKBoXo
https://www.youtube.com/watch?v=YSHzcOV59Sc


12. Куприн А. И.  «Куст сирени»; 

13. Шмелёв И. С. «Как я стал писателем»; 

14. Зощенко М.  Рассказы;  

15. Уильям Шекспир  «Гамлет», «Сон в летнюю ночь».  

16. Скотт В. «Айвенго». 

17. А.Н. Радищев  «Путешествие из Петербурга в 
Москву». 

18. В. Быков. «Сотников».  

19. В. Закруткин «Матерь человеческая».  

20. Е. Шварц «Тень», «Сказка о потерянном времени».  

21. И.А.Бунин «Темные аллеи»,  «Холодная осень» 

22.  М. А. Булгаков «Собачье сердце»,   «Кабала 

святош» («Мольер») 

23. М.А. Шолохов «Судьба человека» 

24. Э. А. По «Падение дома Ашеров» 

25. Ж. Б. Мольер. «Тартюф» 

26. Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» 
27. А. де Сент-Экзюпери  «Маленький принц» 

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

Биология 

 

Повторение: 

«Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные. 

Общая 

характеристика, 

основные типы 

животных». 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Повторить параграфы 5- 15. 

«Многоклеточные животные. Беспозвоночные. Общая 

характеристика, основные типы животных». 

2. Посмотреть видеоурок на  тему: 

«Беспозвоночные животные, основные типы, 

разнообразие»; 

https://www.youtube.com/watch?v=fWKa2sNcp-Y  

1. 3.Сделать сводную таблицу по Беспозвоночным, 

где указать тип животного, его характеристику, 

классы животных  и представителей – 4 колонки 

всего (начинаем с Типа: Губки и заканчиваем 

Типом: Членистоногие)   

Фотография таблиц и 

ответов на вопросы  

на  

электронную почту 

bio0129@mail.ru 

 

15.05.2020 в 17-

00 

Отметка 

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

ОБЖ 
 

Повторение. 

Профилактика 

переутомления и 

содержание 

режима дня 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать по учебнику §33,34 
2.Письменно ответить на вопрос №3. стр.183 

Составить режим дня на каждый день недели, во время 

очного обучения и посещения кружков и секций.  

3. Посмотреть ролик. 

https://yadi.sk/i/i9a19J8SZXRx9g 

4. Письменно: 

Составить ПАМЯТКУ (правила безопасного 

поведения дома, на улице, в сети) 

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

help/ 

электронную почту 
obg129@mail.ru 

 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

15.05.2020  
 до 17-00 

Отметка за 
письменное 

задание по 

учебнику  

(выборочная

)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fWKa2sNcp-Y
mailto:bio0129@mail.ru
https://yadi.sk/i/i9a19J8SZXRx9g
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru


График освоения материала обучающимся  8 класса по предметам с 12.05по 15.05.2020 года 

Расписание. 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Русский язык Геометрия Литература Физика 

Алгебра Химия Физкультура Английский язык 

Информатика История Алгебра История 

Обществознание Технология Биология Музыка 

 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставле

ния 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

алгебра 

Повторение 

по теме 

неравенства

, системы 

неравенств 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

На сайте «Решу ОГЭ» во вкладке 

«математика»- решить вариант 

№ 27106703 

 

12. 05.2020  

в  

19-00 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ОГЭ  

отметка 

 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

алгебра 

Повторение 

по теме 

Арифметич

еский 

квадратный 

корень и 

квадратные 

уравнения. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

На сайте «Решу ОГЭ» во вкладке 

«математика»- решить вариант 

№ 27108715 

14. 05.2020  

до 19-00 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ОГЭ 

отметка 

 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

геометрия 

Повторение 

по теме 

Четырехуго

льник, 

площадь. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

На сайте «Решу ОГЭ» во вкладке 

«математика»- решить вариант 

 №  27073380 

 

13. 05.2020  

до 19-00 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ОГЭ» 

отметка 

 



12.05.2020 

– 

15.05.2020 

 

физическа

я культура 

Легкая 

атлетика. 

 

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: 20. Прочитать: Правила 

проведения соревнований и правила 

техники безопасности. 

Овладение двигательными действиями –

спринтерский бег. 

Написать : 

1. Т/ б при беге на короткие 

дистанции(только то, что 

относится конкретно к спринту!) 

2. Фазы спринтерского бега. 

3. Делаем «планку» в положении 

упор лежа и засекаем время и 

присылаем мне. 

14.05 

 

до17.00 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yandex.ru 

Прислать фото , можно 

скриншот. 

 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

Отметка. 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

 

История 

Культурное 

пространств

о России в 

XVIII в. 

Урок 

повторения 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1.Повторить по учебнику стр 71-77. 

2.Ответить на вопрос. По мнению 

некоторых историков русская культура 

XVIIIв. испытывала на себе огромное 

влияние европейской. Приведите два 

аргумента , подтверждающие и два 

аргумента, опровергающие это мнение.  

 

 13.05.2020   

до 17-00 

Ответ на 

вопрос 

присылать 

строго ДО 

указанного 

времени. 

Иначе 

оценка 

Прислать ответ на 

вопрос  на электронную 

почту 

valentine.lukjanowa@yan

dex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс. 

Оценка 

за ответ 

на 

вопрос. 

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


ставиться 

не будет. 

 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

 

обществоз

нание 

Урок 

повторения 

по курсу 8 

класса. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1.Повторить материал по учебнику. 

2.Подготовить ответы на вопросы. 

Задание будет выложено в группе 

дополнительно.  

12 .052020г. 

 до 13.00 

Время 

сдачи 

задания 

изменено! 

Сдать ДО 

указанного 

времени. 

Прислать презентацию 

на электронную почту 

valentine.lukjanowa@yan

dex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс. 

 Оценка 

за 

задание. 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

 

литература 

Повторение 

изученного 

по теме «О 

нравственно

м выборе»  

 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник «Литература.8 класс. Ч.2» 

Т.В.Рыжкова,  И.Н.Гуйс и др. 

1. Перейдите по ссылке и посмотрите 

фильм «Собачье сердце» режиссера  

Владимира Бортко  

https://youtu.be/aOE_3_Ws4y0 

2.Письменно ответьте на вопросы 1 и 3 

на стр. 248 

3. Выполните ЗАДАНИЕ на стр.288, 

письменно ответив на вопрос ЗАДАНИЯ. 

Письменно выполняют задания: 

Гвинджилия Г., Дезорцева К., Егармин 

Е., Коченова В., Тюкин М. – все 

остальные выполняют д/з устно 

14..05.2020   

в 12-00 

Прислать фото заданий 

по учебнику в 

социальную сеть vk: 

id1995876 или на 

электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

 

 

Отметка 

за 

письмен

ное 

задание 

по 

учебник

у  только 

тем, 

кому 

задано 

письмен

ное 

задание 

  

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

 

Русский 

язык 

Повторение 

по теме 

«Осложнен

ное 

предложени

е» 

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 § 45,46 

2.Перейдите по ссылке выполните 

задания 

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

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНО!!! 

12.05.2020   

в 12-00 

Вопросы в социальную 

сеть vk: id1995876 или 

на электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

Отметка 

за тест 

на сайте 

Skysmart  

https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE&lr=2&clid=2379695-253&win=433&noreask=1&ento=0oCglydXcxOTMyMjIYAkJM0YHQvtCx0LDRh9GM0LUg0YHQtdGA0LTRhtC1INGB0LzQvtGC0YDQtdGC0Ywg0L7QvdC70LDQudC9INCx0LXRgdC_0LvQsNGC0L3Qvm1kB6A
https://youtu.be/aOE_3_Ws4y0
mailto:gusinat@inbox.ru
https://edu.skysmart.ru/student/dazaneboru
mailto:gusinat@inbox.ru


12.05.2020 

– 

15.05.2020 

физика 

Повторение. 

Тепловые 
явления. 

Самостоятельн

ая работа 
(асинхронный) 

1.На стр. 71-73 переписать итоги главы в 

тетрадь. Выполнить задание «Проверь себя» 
на стр.73-74 с объяснением. 

 

 

15.05.2020  

 до 17-00 

Прислать фото  задания на 

электронную почту 
physics129@yandex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и класс 

1.Отметк

а за  
итоги 

главы в 

тетради и 
выполнен

ие 

задания 

«Проверь 
себя» на 

стр.73-

74с 
объяснен

ием 

Урок в «Зум» 13-00 15.05.20. пятница; ученикам на почту будет отправлена ссылка. 
 

 
 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

 

Английски

й язык 

Progress 

check. 

Проверочна

я работа 

Unit 9. Body 

and soul 

Vocabulary 

1. Лексика 1 

Reading. 

Time for a 

haircut. 

Индия: 

церемония 

стрижки. 

Grammar 1. 

Грамматика 

1 

Listening. 

Аудировани

е. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник: 

Стр 96 writing по плану  

15.05 до 

18:00  

 

Выслать фото заданий на 

электронную почту  

whatisenglish@mail.ru 

Отметка  



Vocabulary 

2. Лексика 2 

1 группа 

Грамматика 

1 

Лексика 2 

Повторение 

2 группа 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник: 

1) стр106 читать 

2) упр2, стр107 - письменно 

3)упр1 стр108 правила 

4)стр112 

15.05 до 

18:00 

Выслать фото заданий на 

электронную почту  

englishfedorova129@yan

dex.ru 

Отметка 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

 

химия 

«Повторени

е 

изученного 

материала. 

Решение 

расчетных 

задач» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

 

Урок в ZOOM 

13.05 в 11 – 

00 

 

Решаем задачи: 

1. Найдите массовую долю 

образовавшегося раствора, если к 

150  10% раствора сульфата меди 

(II) добавили  210 г 15% раствора 

сульфата меди (II). 

2. Из веществ составить переход и 

решить его 

(сульфат бария, барий, гидроксид 

бария, оксид бария). Определить 

тип химических реакций. 

(для присутствующих на уроке 

домашнее задание будет другое) 

 

13.05.2020   

до 17-00 

 Отметк

а 

средняя: 

 

По 

результа

там 

решения 

задачи и 

перехода

. 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

музыка 

Урок-
повторение 
по теме «О 
современнос
ти в музыке» 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

 Повторить вопрос по теме «Любовь никогда 
не перестанет»  раздела «О современности в 
музыке». 
При необходимости посмотреть тему в  
учебнике: 
https://books.google.ru/books?id=78c0DwAAQ
BAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=%22%D0%9B
%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%
D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0
%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0
%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B
0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22+8+%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=bl&
ots=Q4zP04L2EV&sig=ACfU3U203GENkK9k7e5

15.05.2020 в 
17-00 

Прислать информацию о 
выполнении задания и 
составлении конспекта  на 
электронную почта 
geo0129@mail.ru 
(текст сообщения в письме: 
Задания в конце темы 
выполнил(а)/не 
выполнил(а);  

Вопросы 

для 

самопрове

рки 

https://books.google.ru/books?id=78c0DwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=bl&ots=Q4zP04L2EV&sig=ACfU3U203GENkK9k7e5QCLlrsd_jZH_Jrw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiZvIOPt4TpAhWItIsKHUIGAb8Q6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&f=false
https://books.google.ru/books?id=78c0DwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=bl&ots=Q4zP04L2EV&sig=ACfU3U203GENkK9k7e5QCLlrsd_jZH_Jrw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiZvIOPt4TpAhWItIsKHUIGAb8Q6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&f=false
https://books.google.ru/books?id=78c0DwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=bl&ots=Q4zP04L2EV&sig=ACfU3U203GENkK9k7e5QCLlrsd_jZH_Jrw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiZvIOPt4TpAhWItIsKHUIGAb8Q6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&f=false
https://books.google.ru/books?id=78c0DwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=bl&ots=Q4zP04L2EV&sig=ACfU3U203GENkK9k7e5QCLlrsd_jZH_Jrw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiZvIOPt4TpAhWItIsKHUIGAb8Q6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&f=false
https://books.google.ru/books?id=78c0DwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=bl&ots=Q4zP04L2EV&sig=ACfU3U203GENkK9k7e5QCLlrsd_jZH_Jrw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiZvIOPt4TpAhWItIsKHUIGAb8Q6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&f=false
https://books.google.ru/books?id=78c0DwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=bl&ots=Q4zP04L2EV&sig=ACfU3U203GENkK9k7e5QCLlrsd_jZH_Jrw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiZvIOPt4TpAhWItIsKHUIGAb8Q6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&f=false
https://books.google.ru/books?id=78c0DwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=bl&ots=Q4zP04L2EV&sig=ACfU3U203GENkK9k7e5QCLlrsd_jZH_Jrw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiZvIOPt4TpAhWItIsKHUIGAb8Q6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&f=false
https://books.google.ru/books?id=78c0DwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=bl&ots=Q4zP04L2EV&sig=ACfU3U203GENkK9k7e5QCLlrsd_jZH_Jrw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiZvIOPt4TpAhWItIsKHUIGAb8Q6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&f=false
https://books.google.ru/books?id=78c0DwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=bl&ots=Q4zP04L2EV&sig=ACfU3U203GENkK9k7e5QCLlrsd_jZH_Jrw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiZvIOPt4TpAhWItIsKHUIGAb8Q6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&f=false
mailto:geo0129@mail.ru


QCLlrsd_jZH_Jrw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiZ
vIOPt4TpAhWItIsKHUIGAb8Q6AEwAnoECAoQA
Q#v=onepage&q=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B
1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BD%D0%
B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D
1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%
BD%D0%B5%D1%82%22%208%20%D0%BA%D
0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&f=false   
Ответить устно на вопросы в конце темы 
(для себя) 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

 

биология 

Повторение

: 

«Строение 

нервной 

системы. 

Особенност

и строения 

спинного и 

головного 

мозга» 

Самостоятель

ная работа на 

платформе 

1.Повторить §44  и  45. 

2. Посмотреть видеоуроки  по теме: 

« Строение спинного и головного мозга 

человека» 

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

BXBiXJE  

и 

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

KZ7V40  

3.Ответить на вопросы: 2.3.4.5 (стр. 279) 

вначале § 44 

4.По отделам головного мозга (§ 45) 

сделать таблицу, где указать отдел мозга, 

особенности его строения и функции. 

 

14.05.2020 

до17-00 

 

Прислать фото данных 

заданий и ответов  на 

вопросы на  

электронную почту: 

bio0129@mail.ru 

 

Отметка 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

ИНФОРМ

АТИКА 

Программи

рование 

разветвляю

щихся 

алгоритмов  

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1. Повторить §3.4 

2. Выполнить задания письменно в 

тетради, перейдя по ссылке: 

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

AVRuauN7_pNYnafV1zqq1uD8J-

7yrVLFRY5L-Io/edit?usp=sharing 

 

Паскаль оnline:   

https://www.onlinegdb.com/online_pascal_

compiler и Сделать фото заданий и 

12.05.2020   

до 15-00 

Вопросы по работам 

можно задавать на 

электронную почту 

t.kleverova@yandex.ru 

 В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

 

Отметка  

https://books.google.ru/books?id=78c0DwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=bl&ots=Q4zP04L2EV&sig=ACfU3U203GENkK9k7e5QCLlrsd_jZH_Jrw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiZvIOPt4TpAhWItIsKHUIGAb8Q6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&f=false
https://books.google.ru/books?id=78c0DwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=bl&ots=Q4zP04L2EV&sig=ACfU3U203GENkK9k7e5QCLlrsd_jZH_Jrw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiZvIOPt4TpAhWItIsKHUIGAb8Q6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&f=false
https://books.google.ru/books?id=78c0DwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=bl&ots=Q4zP04L2EV&sig=ACfU3U203GENkK9k7e5QCLlrsd_jZH_Jrw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiZvIOPt4TpAhWItIsKHUIGAb8Q6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&f=false
https://books.google.ru/books?id=78c0DwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=bl&ots=Q4zP04L2EV&sig=ACfU3U203GENkK9k7e5QCLlrsd_jZH_Jrw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiZvIOPt4TpAhWItIsKHUIGAb8Q6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&f=false
https://books.google.ru/books?id=78c0DwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&source=bl&ots=Q4zP04L2EV&sig=ACfU3U203GENkK9k7e5QCLlrsd_jZH_Jrw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiZvIOPt4TpAhWItIsKHUIGAb8Q6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%22%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&f=false
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прислать на электронную почту 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

технология 

Чтение и 

выполнение 

чертежей 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1)Ознакомиться с презентацией                                     

Ссылка: https://ppt-online.org/160153 

2) Выполнить домашнюю работу (13 

слайд). Ответы написать в тетрадь, 

сделать фото. 

Четкое фото работы отправить на 

электронную почту с указанием 

фамилии и имени ребёнка. 

13.05.2020  

до 17-00 

Irinasafina8768@yandex.r

u 

В теме письма указать 

свою фамилию 

Отметка 

 


