
График освоения материала обучающимся по предметам с 18.05 по 22.05.2020 

5А класс 

Расписание на неделю 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

География Русский язык Литература Русский язык Математика 

Музыка Математика Технология История Английский язык 

Изо Биология  ОБЖ Физкультура 

 ОДНКНР    
 

 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и 
время 
предоставл
ения 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

18.05.2020
- 
19.05.2020 
 

МАТЕМА

ТИКА 

Итоговое 
повторение 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

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

vpr.sdamgia.ru 
Выполни задание: Вариант номер  852233 
https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=852233 

19.05.2020  
 до 15-00 

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

указать фамилию 

ученика и класс 

Отметка  

20.05.2020
- 
22.05.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Итоговое 
повторение 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

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

 

1) 

 
Через какое время второй пешеход догонит первого? 

 

2) 

 

 
22.05.2020  

 до 15-00 

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

указать фамилию 

ученика и класс 

Отметка 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=852233


 

3) 

 
 

2. Перейдите по ссылке и выполните задание: 

https://edu.skysmart.ru/student/pivekubave (вместо телефона  

родителя можно написать  любойтелефон). 

Присылать ничего не нужно, результаты я увижу на 

сайте. 
18.05.202

0-

22.05.202

0 

РУССК

ИЙ 

ЯЗЫК 

1) 
Обобщение 

по теме 

«Имя 

существите
льное». 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Устно ответить на вопросы на с. 221.  

2. Выполнить письменно упр. 749 (1и 2 задания) 

19.05.2020 

до 19 
часов 

Прислать фото 

выполненного задания 
на почту 

helena.potapen@yandex

.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет 
 

Отметка за 

выполненно
е задание. 

2) 

Повторение 

и 

обобщение 

пройденног

о в 5 классе 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнить устно упр.560 и 561.  Не присылаем 

 

Не 

оценивается 

18.05.202

0-

22.05.202

0 

ЛИТЕР

АТУРА 

Повторение 

и 

обобщение 

пройденног

о в 5 классе 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать с.281 учебника. 

2. Выбрать книги для летнего чтения. 

 Не присылаем 

 

 

Не 
оценивается 

 

 
 

 

 
 

 

 

18.05-

22.05 

Повторение 

песенного 

Самостоятельная 

работа 

Вспомнить и послушать на выбор песни, которые изучали в течение 

года «Зачем человеку каникулы», «Где-то на белом свете», «Мы 

18.05.2020 
до 19 

часов 

Прислать фото 
выполненного задания 

на почту 

Отметка 

(выборочная) 

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


МУЗЫК

А 

материала (асинхронный) маленькие дети», «Эх, Ладога!», «Дорогою добра» и др. 

По желанию: выполнить рисунок к одной из песен. 

helena.potapen@yandex

.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет 

 

18.05-

22.05 

ИЗО 

Обобщение 

знаний по 

теме 

«Декоратив

но-

прикладное 

искусство 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Посмотреть видео о народном искусстве России 

https://youtu.be/yO4xwDfBDJ4 

2.Выписать название народных промыслов. 

18.05.2020 

до 19 
часов 

Прислать фото 

выполненного задания 
на почту 

helena.potapen@yandex

.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет 

 

Отметка 

18.05-
22.05 
ФИЗКУЛ
ЬТУРА 

Легкая 
атлетика. 
Прыжок в 
длину с 
разбега. 

Самостоятельная 
работа. 
Асинхронный 

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

гимнастикуhttps://youtu.be/mzzPLx3NmZ0 Утренняя 

зарядка «Утренний хардкор» 
3. 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 в разделе легкая атлетика : Прыжки в длину с разбега.  
 
4.Смотрим и выполняем задания. (Мне прислать оценку 
выполненного . 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/ 
 
5.Выполняем на месте или с небольшим продвижением , если 
позволяют условия: 
Бег с высоким подниманием бедра.15-30 сек. 
Бег с захлестыванием голени назад.15-30сек. 
Подскоки 15-30 сек. 
Прыжки на левой, правой 30 сек. (можно по 4 прыжка 
поочередно)  
Прыжки на двух на месте чередуя с ходьбой на месте. 20сек. Х 
20 сек. Присылаем  фото или видео. 
 
 

22.05 
до17.00 
 

Электронная 
почта:olgaaziatskaya@

yandex.ru 

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

Отметка. 

https://youtu.be/yO4xwDfBDJ4
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://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru


6.Гимнастика для глаз.https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q 
делаем между уроками. 
 

 
18.05.202

0 – 
22.05.202

0 

ТЕХНОЛ

ОГИЯ 

Повторение

. 
«Декоратив

но-

прикладное 

искусство»

Лоскутное 

шитьё 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1) Познакомиться с презентацией "Лоскутное шитьё", 

Ссылкаhttps://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-tekhnologii-
loskutnoe-shite.html? 

2) Практическое задание: Нарисовать цветную мозаику,  для 

декоративной подушки размером от 20 до 30 см. 

Готовую работу сфотографировать. 

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

почту с указанием фамилии и имени ребёнка. 

До 

20.05.2020 
до 17-00 

 

Irinasafina8768@yandex.r

u 
 

В теме письма указать 

свою фамилию 

Отметка 

18.05.202
0 – 
22.05.202
0 
ГЕОГРАФ
ИЯ 

Урок-
повторени
е по теме 
раздела 
«Литосфер
а – 
твёрдая 
оболочка 
Земли» 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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 или  в традиционным форме с заполнением 
ответов в тетради) 

18.05.2020 
в 17-00 

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

 

18.05.202
0 – 
22.05.202
0 
БИОЛОГИ
Я 

Урок-
повторени
е по курсу 
«Биология 

5 класс» 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Итоговая контрольная работа по биологии 5 класс (два 
варианта) по ранее изученным темам:    
https://studylib.ru/doc/665238/itogovaya-kontrol._naya-rabota-
po-biologii-dlya-5-klassa   
Выполнить один любой вариант  
В вариантах сформулированы задания и там же в конце работы 
есть ответы на вопросы задания (ответы для самопроверки, их 
смотреть только после заполнения теста). 
 

19.04.2020 
в 17-00 

Прислать информацию о 
выполнении задания  на 
почту geo0129@mail.ru 
(текст сообщения в 
письме: Задания 
итоговой работы 
выполнил(а)/не 
выполнил(а)). 
 

Вопросы для 

самопроверки 

18.05.2020 

по 

22.05.2020 

ОДНКНР 

Хранить 

память 

предков 

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; дать 

свою оценку важности этих ценностей; показать, как люди сохраняют 

До 

19.05.2020 в 

17-00.  

После 
19.05. 2020 

работы 

оцениваться 

не будут.  

 

shadrinani2020@mail.ru 

Оценка 

https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
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://studylib.ru/doc/665238/itogovaya-kontrol._naya-rabota-po-biologii-dlya-5-klassa
https://studylib.ru/doc/665238/itogovaya-kontrol._naya-rabota-po-biologii-dlya-5-klassa
mailto:geo0129@mail.ru


духовные ценности из поколения в поколение.  

 

Работу отправить на электронную почту с указанием фамилии и 

имени ребёнка. 

18.05.202
0 по 

22.05.202

0 

История 

Повторение
. Древний 

Рим 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1) Подготовить доклад или презентацию на любую тему (из 
пройденных в курсе 5 класса) по Древнему Риму (войны, правители, 

соседи, общественное устройство и т.д.)  

Также будет учитываться оформление.  

Готовые материалы, взятые из интернета, оцениваться не будут.  

21.05.2020 в 
17-00 

shadrinani2020@mail.ru Оценка 

12.05.2020 
– 
22.05.2020 

ОБЖ 

Повторени

е. 
Особенности 
города как 
среды 
обитания 
человека. 
Безопасное 
поведение 
дома и на 
дорогах в дни 
школьных 
каникул 

Самостоятельная 

работа  

1. Соблюдать правила безопасного поведения. 

2. Прочитать летом: 

-Джек Лондон «Любовь к жизни» 
-Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке», 

-Даниель Дефо «Робинзон Крузо»  

и другие книги о путешественниках. 
 

3. Хороших летних каникул! 

 

 Не присылаем 

 

 

Не 

оценивается 

 
 

 

 
 

 

 

 

18.05.202
0 – 
22.05.202
0 
АНГЛИЙС
КИЙ 
ЯЗЫК 
(группа 
Елисеево
й Л.А.) 

Шоу 
талантов» 
Глагол 
будущего 
времени 
will. «Шоу 
талантов» 
Глагол 
будущего 
времени 
will. 
Закреплен
ие 
«Рафтинг» 
Конструкц
ии want to, 
let's. 
«Рафтинг» 
Конструкц
ии want to, 
let's. 
Закреплен

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник: 
1) стр 120 

 
 
 
 

 

Выслать 
фото 
заданий на 
электронну
ю почту  
whatisenglis
h@mail.ru 

22.05 до 18:00 Отметка  



ие 
«Отдых на 
Лох-нессе» 
Формиров
ание 
навыков 
межкульту
рной 
коммуник
ации. 
«Отдых на 
Лох-нессе» 
Формиров
ание 
навыков 
межкульту
рной 
коммуник
ации 

18.05.202
0 -
22.05.202
0 
 
АНГЛИЙС
КИЙ 
ЯЗЫК 
(ГРУППА 
ФЁДОРОВ
ОЙ Е.И.) 

 
Чтение с 
извлечени
ем 
информац
ии. 
Повторени
е. 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник: 
1) стр132слова 
2) стр117 упр3 читать, переводить 
3) стр68 РТ упр1письменно 

22.05.2020  
до 18-00 

Выслать фото заданий на 
электронную почту  
englishfedorova129@y
andex.ru 

Отметка  

 



График освоения материала обучающимся по предметам с 18.05 по 22.05.2020 

5Б класс 

График сдачи работ по предметам 

Понедельник  Вторник  Среда Четверг  Пятница  

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

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

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

  Английский язык (15.00) Русский язык (12.00)  

 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и 
время 
предоставл
ения 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

18.05.2020
- 

19.05.2020 
 

МАТЕМА

ТИКА 

Итоговое 

повторение 

Самостояте

льная 

работа 
(асинхронн

ый) 

 

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

vpr.sdamgia.ru 
Выполни задание: Вариант номер  852233 
https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=852233 

19.05.2020  

 до 15-00 

Вопросы на 

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

указать фамилию 

ученика и класс  

Отметка  

20.05.2020

- 
22.05.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

Итоговое 

повторение 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн
ый) 

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

 

1) 

 
Через какое время второй пешеход догонит первого? 

 

2) 

 
 

 

22.05.2020  

 до 15-00 

Вопросы на 

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

указать фамилию 

ученика и класс  

Отметка 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=852233


3) 

 
 

2. Перейдите по ссылке и выполните задание: 

https://edu.skysmart.ru/student/pivekubave (вместо телефона  

родителя можно написать  любой телефон). 

Присылать ничего не нужно, результаты я увижу на 

сайте. 
18.05.2020 
– 
22.05.2020 

РУССКИ

Й ЯЗЫК 

1. Повторение по 
теме 

«Морфология. 

Орфография» 

Самостоятель
ная работа 

(асинхронны

й) 

2.  Перейдите по ссылке и выполните задание 

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

20.05.2020   
в 14-00 

Вопросы  
в социальную сеть vk: 

id1995876 или на 

электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

 

 Отметка за 
задание на 

сайте Skysmart 

18.05.2020 
– 
22.05.2020 

РУССКИ

Й ЯЗЫК 

2. Повторение по 

теме 

«Морфология. 

Орфография»  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

2.  Перейдите по ссылке и выполните задание 

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

21.05.2020   

в 12-00 

Вопросы  

в социальную сеть vk: 

id1995876 или на 

электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

 

 Отметка за 

задание на 

сайте Skysmart 

18.05.2020 
– 
22.05.2020 

ЛИТЕРА

ТУРА 

Повторение 

изученного в 5 
классе по теме 

«Мир – 

сообщество 

людей» 

Итоговый урок. 

Задание на лето  

Самостоятель

ная работа 
(асинхронны

й) 

Вспомните все произведения, которые вы прочитали в 5 классе по 

литературе, все произведения, которые вы прочитали 
самостоятельно.  

В группе WhatsApp напишите, творчество какого писателя вам 

больше всего понравилось и  список из 5 книг, которые вы бы 

посоветовали прочитать своим одноклассникам. 

21.05.2020   

в 10-00 

 В группе в WhatsApp  Отметка за 

пост в группе 

18.05.2020 
– 
22.05.2020 

ГЕОГРА

ФИЯ 

Урок-
повторение по 

курсу 

«География 

Земли 5 класс» 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны
й) 

Выбрать любой один из трёх вариантов итоговой работы по 
географии 5 класс по географии по ранее изученным темам: 
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2017/03/22/itogova
ya-rabota-po-geografii-5-klass-v-treh-variantah-s  
В вариантах сформулированы задания в таблице и там же в 
таблице  есть ответы на вопросы задания (ответы для 
самопроверки, их смотреть только после заполнения теста).  

20.05.2020 
в 17-00 

Прислать информацию о 
выполнении задания  на 
почту geo0129@mail.ru 
(текст сообщения в 
письме: Задания 
итоговой работы 
выполнил(а)/не 
выполнил(а)).  

Вопросы для 

самопроверки 

18.05.2020 Урок- Самостоятель  Итоговая контрольная работа по биологии 5 класс (два 19.04.2020 Прислать информацию о Вопросы для 

https://edu.skysmart.ru/student/pivekubave
https://edu.skysmart.ru/student/fugisinado
mailto:gusinat@inbox.ru
https://edu.skysmart.ru/student/pevugetazu
mailto:gusinat@inbox.ru
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2017/03/22/itogovaya-rabota-po-geografii-5-klass-v-treh-variantah-s
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2017/03/22/itogovaya-rabota-po-geografii-5-klass-v-treh-variantah-s
mailto:geo0129@mail.ru


– 
22.05.2020 

БИОЛОГ

ИЯ 

повторение по 
курсу 

«Биология 5 
класс» 

ная работа 
(асинхронны
й) 

варианта) по ранее изученным темам:    
https://studylib.ru/doc/665238/itogovaya-kontrol._naya-rabota-
po-biologii-dlya-5-klassa   
Выполнить один любой вариант  
В вариантах сформулированы задания и там же в конце 
работы есть ответы на вопросы задания (ответы для 
самопроверки, их смотреть только после заполнения теста). 
 

в 17-00 выполнении задания  на 
почту geo0129@mail.ru 
(текст сообщения в 
письме: Задания 
итоговой работы 
выполнил(а)/не 
выполнил(а)). 

самопроверки 

18.05.2020 
– 
22.05.2020 

ТЕХНОЛ

ОГИЯ 

Повторение. 

«Декоративно-
прикладное 

искусство» 

Лоскутное шитьё 

Самостоятель

ная работа 
(асинхронны

й) 

1) Познакомиться с презентацией "Лоскутное шитьё", Ссылка  

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-tekhnologii-loskutnoe-
shite.html? 

2) Практическое задание: Нарисовать   цветную мозаику,  для 

декоративной подушки размером от 20 до 30 см. 

             Готовую работу сфотографировать. 

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

почту с указанием фамилии и имени ребёнка. 

До 

21.05.2020 
до 17-00 

 

Irinasafina8768@yandex.r

u 
 

В теме письма указать 

свою фамилию 

Отметка 

18.05.2020 
по 
22.05.2020

ИСТОР

ИЯ 

Повторение. 

Древний Рим 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

1) Подготовить доклад или презентацию на любую тему (из 

пройденных в курсе 5 класса) по Древнему Риму (войны, правители, 

соседи, общественное устройство и т.д.)  

Также будет учитываться оформление.  

Готовые материалы, взятые из интернета, оцениваться не будут.  

21.05.2020 в 

17-00 

shadrinani2020@mail.ru Оценка 

12.05.2020 
– 
22.05.2020 

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.  

 

Работу отправить на электронную почту с указанием 

фамилии и имени ребёнка. 

До 

19.05.2020 

в 17-00.  

После 
19.05. 2020 

работы 

оцениватьс

я не будут.  

shadrinani2020@mail.r
u 

Оценка 

18.05.2020 
– 

22.05.2020 

ФИЗКУЛЬТ

УРА 

Легкая 

атлетика. 

Прыжок в 
длину с разбега. 

Самостоятель
ная работа. 
Асинхронный 

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

19.05 
до17.00 
 

Электронная почта: 
nadezhanikeeva@yand
ex.ru  Прислать фото 

Отметка. 

https://studylib.ru/doc/665238/itogovaya-kontrol._naya-rabota-po-biologii-dlya-5-klassa
https://studylib.ru/doc/665238/itogovaya-kontrol._naya-rabota-po-biologii-dlya-5-klassa
mailto:geo0129@mail.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru


«Утренний хардкор» 
3. 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 в разделе легкая атлетика : Прыжки в длину с 
разбега.  
 
4.Смотрим и выполняем задания. (Мне прислать оценку 
выполненного . 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/ 
 
5.Выполняем на месте или с небольшим продвижением, если 
позволяют условия: 
Бег с высоким подниманием бедра.15-30 сек. 
Бег с захлестыванием голени назад.15-30сек. 
Подскоки 15-30 сек. 
Прыжки на левой, правой 30 сек. (можно по 4 прыжка 
поочередно)  
Прыжки на двух на месте чередуя с ходьбой на месте. 20сек. Х 
20 сек. Присылаем  фото или видео. 
 

6.Гимнастика для глаз. https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q 
делаем между уроками. 

 

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

12.05.2020 
– 
22.05.2020 

ОБЖ 

Повторение. 
Опасные и 

аварийные 

ситуации в 

доме 
(квартире). 

 
Особенности города 
как среды обитания 
человека. Безопасное 
поведение дома и на 
дорогах в дни 
школьных каникул 

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/ 
4. Соблюдать правила безопасного поведения.  

5. Прочитать летом: 

-Джек Лондон «Любовь к жизни» 
-Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке», 

-Даниель Дефо «Робинзон Крузо»  

и другие книги о путешественниках. 

 
Хороших летних каникул! 

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)  

18.05.2020 
– 

Шоу талантов» Самостоятель Учебник: Выслать 20.05 до 18:00 Отметка  

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://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru


22.05.2020 

 
Английск

ий язык 

(Елисеева 

Л.А.) 

Глагол 
будущего 
времени will. 
«Шоу талантов» 
Глагол 
будущего 
времени will. 
Закрепление 
«Рафтинг» 
Конструкции 
want to, let's. 
«Рафтинг» 
Конструкции 
want to, let's. 
Закрепление 
«Отдых на Лох-
нессе» 
Формирование 
навыков 
межкультурной 
коммуникации. 
«Отдых на Лох-
нессе» 
Формирование 
навыков 
межкультурной 
коммуникации 

ная работа 
(асинхронны
й) 

1) стр 120 
 
 
 
 
 

фото 
заданий на 
электронну
ю почту  
whatisenglis
h@mail.ru 

18.05.2020 
– 
22.05.2020 

Английск

ий язык 

(Люлина 

Н.М.) 

Повторение 
лексики и 
грамматики.Тест 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронны
й) 

Учебник Aнглийский язык 5 класс 
 
Стр135-136 тест письменно 
  
Продолжаем работать на сайте. Результат виден учителю 

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

20.05.2020  в 
15-00 

Социальная сеть, 
электронная почта 
natalialiulina@inbox.ru 

отметка 

18.05.2020 
– 
22.05.2020 

МУЗЫКА 

Повторение 

песенного 

материала 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

Вспомнить и послушать на выбор песни, которые изучали в течение 

года «Зачем человеку каникулы», «Где-то на белом свете», «Мы 

маленькие дети», «Эх, Ладога!», «Дорогою добра» и др. 

18.05.2020 

до 19 часов 

Прислать фото 

выполненного задания 
на почту 

helena.potapen@yande

x.ru 

Отметка 

(выборочная) 



ый) По желанию: выполнить рисунок к одной из песен. В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет 
18.05.2020 
– 
22.05.2020 

ИЗО 

Обобщение 

знаний по теме 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

1.Посмотреть видео о народном искусстве России 

https://youtu.be/yO4xwDfBDJ4 

2.Выписать название народных промыслов. 

18.05.2020 

до 19 часов 

Прислать фото 

выполненного задания 
на почту 

helena.potapen@yande

x.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет 

 

Отметка 

 

https://youtu.be/yO4xwDfBDJ4


График освоения материала обучающимся по предметам с 18.05. по 22.05.2020 года 

6 класс 

понедельник вторник среда четверг пятница 

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

музыка  русский язык язык(2гр.) литература география 

ОБЖ  биология технология история 

  обществознание физкультура математика 

 

Дата Предмет Тема Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

материала 

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

18.052020 

– 22.05 

.2020 

Русский язык 

 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

   

1.Просмотреть все 

данные 

ранее видео 

2.Повторить теорию 

Выслать 

отдельным 

файлом на 

электронную почту 

bma-65@rambler.ru 

В теме письма 

указать свою 

фамилию и класс 

18.05.20 

До 1500 

 

Отметка 

всем 

18.052020 

– 22.05 

.2020 

Русский язык Повторение 

и 

обобщение 

пройденного в 6 

класса. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1.Повторить § 7-8  21.05.20  

 

18.052020 

– 22.05 

.2020 

Литература Повторение 

и обобщение. 

Человечески 

е качества и 

отношения в 

литературе.. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1.Повторить все 

изученные 

литературоведческие 

термины. 

2.По желанию уч-ся. 

Написать небольшое 

высказывание: «Чему 

Прислать фото 

(отдельный файл) на 

электронную почту 

bma -65@rambler . ru 

21.05.2020 

до 15-00 

Отметка 

 



меня учит родная 

литература» (5 предл). 

18.052020 

– 22.05 

.2020 

Английский 

язык группа 

Елисеевой 

Л.А. 

Culture. Канада. 

Места отдыха. 

Grammar 2. 

Listening.Правил

а поведения в 

местах отдыха. 

Writing dossier. 

Письмо другу из 

мест отдыха. 

Dialogue 

builder.Беседа о 

стоимости и 

количестве 

товара. Progress 

Check. Revision. 

Units7-9 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Учебник: 1) стр 103 Выслать фото 

заданий на 

электронную почту 

whatisenglish@ 

mail.ru 

20.05 до 

18:00 

Отметка  

18.052020 

– 22.05 

.2020 

Английский 

группа 

Люлиной 

Н.М. 

Активные 

формы ои виды 

отдыха-

повторение 

Письмо другу 

Тест-повторение 

Самостоятел

ьная работа  

Учебник Aнглийский 

язык 6 класс Стр124 

упр.1,2-письменно 

Стр120-написать 

письмо по плану--

writing plan 

Продолжаем работать 

на сайте.Результат 

виден учителю УчиРу 

https://uchi.ru/teachers/ho

metas 

ks/1398564 

Социальная сеть, 

электронная почта 

natalialiulina@inbox.r

u  

20.05.2020 в 

16-00 

Отметка  

18.052020 

– 22.05 

.2020 

Технология Повторение. 

«Технология 

выполнения 

счетных швов 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1)Познакомиться с 

презентацией 

«Вышивка. Счетные 

швы.» Ссылка: 

https://infourok.ru/prezent

aciya_po_tehnologii_vys

Irinasafina8768@yand

ex.ru В теме письма 

указать свою 

фамилию  

. До 

21.052020 

До 17.00. 

Отметка 

https://uchi.ru/teachers/homet
https://uchi.ru/teachers/homet


hivka._schetnye_shvy_6_

klass-584937.htm 2) 

Вышить любым швом 

уголок носового 

платочка с первой 

буквой своего имени. 

Работу 

сфотографировать. 

Четкое фото отправить 

на электронную почту с 

указанием фамилии и 

имени ребёнка. 

18.052020 
– 22.05 
.2020 

математика Повторение по 

теме Умножение 

и деление 

дробей, графики 

Самостоятел

ьная работа  

Учебник по математике 

стр. 252 §9 пункт 47 

прочитать, ответить на 

вопросы, выучить 

правила. Выполнить № 

1443,1444,1445,1461(1,2

) прислать фото 

решённых заданий на 

почту: 
sh129matem.os@mail.ru 

По результатам 

выполнения работы 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

18. 05.2020 

до 19.00. 

Отметка  

18.052020 
– 22.05 
.2020 

математика Повторение по 

теме пропорции  

Самостоятел

ьная работа  

На сайте «Решу ОГЭ» 

во вкладке 

«математика»- решить 

вариант № 29384671 

По результатам 

прохождения теста 

на сайте «Решу ОГЭ 

отметка 

21. 05.2020 

до 19.00 

Отметка  

18.052020 
– 22.05 
.2020 

биология Урок-

повторение по 

курсу «Биология 

в 6классе 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Итоговая контрольная 

работа по биологии 6 

класс (два варианта) по 

ранее изученным темам: 

https://nsportal.ru/shkola/

biologiya/library/2017/12

/12/itogovaya-

kontrolnaya-rabota-po-

biologii-6- 

klass-fgos Выполнить 

Прислать 

информацию о 

выполнении задания 

на почту 

geo0129@mail.ru 

(текст сообщения в 

письме: Задания 

итоговой работы 

выполнил(а)/ 

не выполнил(а)). 

22.04.2020 в 

17.00. 

Вопросы для 

самопроверк

и 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/12/12/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-biologii-6-
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/12/12/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-biologii-6-
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/12/12/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-biologii-6-
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/12/12/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-biologii-6-
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/12/12/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-biologii-6-


один любой вариант В 

вариантах 

сформулированы 

задания и там же в 

конце работы есть 

ответы на вопросы 

задания (ответы для 

самопроверки, их 

смотреть только 

после заполнения 

теста). 

18.052020 
– 22.05 
.2020 

география Урок повторение 

по курсу 

«География 

Земли 6 класс 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Выбрать один из двух 

вариантов итоговой 

работы по географии за 

6 класс по ранее 

изученным темам по 

ссылке: 

http://www.eduportal44.r

u/BuyR/Kren/School/Si 

teAssets/SitePages/%D0

%9F%D1%80%D0%BE

%D0%BC%D0%B5%D0

%B6%D1%83%D1%82

%D0%BE%D1%87%D0

%BD%D0%B0%D1%8F

%20%D0%B0%D1%82

%D1%82%D0%B5%D1

%81%D1%82%D0%B0

%D 

1%86%D0%B8%D1%8F

/%D0%B3%D0%B5%D0

%BE%D0%B3%D1%80

%D0%B0%D1%84%D0

%B8%D1%8F%206%20

%D0%BA%D0%BB%D

0%B0%D1%81%D 

Прислать 

информацию о 

выполнении задания 

на почту 

geo0129@mail.ru 

(текст сообщения в 

письме: Задания 

итоговой работы 

выполнил(а)/не 

выполнил(а)).  

22.05.2020 в 

17.00 

Вопросы 

задания 

рабочего 

листа для 

самопроверк

и 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/School/Si
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/School/Si


1%81.pdf 

В вариантах 

сформулированы 

задания и там же есть 

ответы на вопросы 

задания (ответы для 

самопроверки, их 

смотреть только после 

заполнения теста). 

18.052020 
– 22.05 
.2020 

история Урок итогового 

повторения по 

курсу истории в 

6 классе 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1.Просмотреть учебник 

по истории за 6 класс. 

2.Рассказать о наиболее 

запомнившемся 

событии из курса. Не 

более страницы. 

 

Прислать  работу  на 

электронную почту 

valentine.lukjanowa@

yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс. 

22.05..20 г 

до 12.00. 

Оценка 

выборочная 

18.052020 
– 22.05 
.2020 

обществозна

ние 

Урок итогового 

повторения 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1.Повторить материал 

курса по учебнику. 

2.Рассказать чему 

важному научился за 

год изучения курса. Не 

более страницы 

Прислать задание  на 

электронную почту 

valentine.lukjanowa@

yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс. 

 

20.05.2020 

г. 

до15.00. 

 

Отметка 

выборочная 

18.052020 
– 22.05 
.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 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yande

x.ru Прислать фото 

ответа, можно 

скриншот.  

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

 Отметка. 

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


Физическая культура. 5-

7 классы.Виленский М. 

Я. ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ 

УЧЕБНИК : не пишу 

страницы, так –как у 

всех разные! Повторяем 

про технику 

выполнения прыжка 

в длину с разбега. 

Смотрим и выполняем 

задание присылаем 

фото или скрин ответа. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7460/start/262701

/ Выполняем на месте 

или с небольшим 

продвижением , если 

позволяют условия: Бег 

с высоким подниманием 

бедра.15-30 сек. Бег с 

захлестыванием голени 

назад.15-30сек. 

Подскоки 15-30 сек. 

Прыжки на левой, 

правой 30 сек. (можно 

по 4 прыжка 

поочередно) Прыжки на 

двух на месте чередуя с 

ходьбой на месте. 20сек. 

Х 20 сек. Присылаем 

фото или видео 

Ссылка на гимнастику 

для глаз 

https://yadi.sk/i/AhDRc8

MIwEqQ5Q делаем 

между уроками 



18.052020 
– 22.05 
.2020 

ИЗО  Обобщение по 

теме 

«Декоративная 

работа, 

художественное 

конструирование 

и дизайн 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1.Посмотреть видео о 

видах дизайна 

https://youtu.be/boRMg0

96BtY 2. Продумать и 

выполнить эскиз 
рисунка обоев для 

комнаты по выбору 

(гостиной, столовой, 

спальной или детской) 

Прислать фото 

выполненного 

задания на почту 

helena.potapen@yand

ex.ru В теме письма 

указать фамилию 

ученика и 

класс,предмет 

18.05.2020 

до 19 часов  

оценка 

18.052020 
– 22.05 
.2020 

музыка Повторение 

песенного 

материала 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Вспомнить и послушать 

на выбор песни, 

которые изучали в 

течение года «Чёрный 

кот», «Санкт-Петербург 

– гордая белая птица», 

«Волшебник-недоучка», 

«Песня остаётся с 

человеком» . По 

желанию: выполнить 

рисунок к одной из 

песен 

Прислать фото 

выполненного 

задания на почту 

helena.potapen@yand

ex.ru В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс, 

предмет 

18.05.2020 

до 19.00. 

Отметка 

выборочная 

18.052020 
– 22.05 
.2020 

ОБЖ Повторение. 

Факторы, 

влияющие на 

безопасность 

во внутреннем 

и выездном 

туризме. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

1.Прочитать по 

учебнику §17 

2.Письменно: 

Составить ПАМЯТКУ 

(правила безопасного 

поведения дома, на 

улице, в сети). 

3.электронный учебник 

https://rosuchebnik.ru/dig

ital-help/ 

электронную 

почту 

obg129@mail.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

18.05.2020 

до 17-00 

Отметка за 

письменное 

задание по 

учебнику 

(выборочная

) 

 

 

  



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



График сдачи работ: 

 
18.05.2020 19.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 

Музыка 

ИЗО  

Алгебра 

Русский 

История СПб 

Физическая культура  

История 

Биология 

 

Английский язык 

География 

Информатика 

Геометрия 

Технология 

Физика 

Обществознание 

Русский язык 

Литература  

Алгебра  

ОБЖ 

 
График освоения материала обучающимся 7 класса по предметам с 18.05.2020 по 22.05.2020 года 

 

Дата Предмет, тема.  Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

Музыка 

 

Ведущие жанры 

современной 

массовой 

музыкальной 

культуры 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Подготовить творческую работу по любому 

музыкальному жанру, изученному в 7 классе (история, 

представители, примеры произведений). Формат на 

выбор (презентация, доклад, плакат).  

 

Фото работы прислать на почту, указав ФИ и 

предмет.  

shadrinani2020@mail.ru 

 

 

18.05.2020 в 17-

00 

Отметка 

18.05.2020 
– 

22.05.2020 

Изо 
 

Дворцово-

парковые 

ансамбли. 

Ораниенбаум. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Подготовить творческую работу о Дворцово-парковом 
ансамбле «Ораниенбаум». Формат на выбор. В работе 

можно отразить внешнее устройство ансамбля, 

проводимые мероприятия, маршруты экскурсий и т.д.  

Для информации можно использовать сайт:  

https://peterhofmuseum.ru/objects/oranienbaum 

shadrinani2020@mail.ru 
 

 

18.05.2020 в 17-
00 

Отметка 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

Русский язык 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Повторение 
изученного в 7 

классе.   

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Просмотреть все данные ранее видео 

2.Повторить теорию 

3. Написать контрольную работу (задание в отдельном 

файле).   

 

 

bma-65@ rambler.ru Внимание! 

18.05.2020   

до 15-00  

Отметка  

1.Повторить §5-7  

 
 

bma-65@ rambler.ru 22.05.20. 

До 15.00 

Отметка  

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

Алгебра 

 

Повторение по 

всему курсу, 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

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

решить вариант № 631067 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ВПР» 

18.05.2020  в 19-

00  

 

Отметка  

На сайте «Решу ВПР» во вкладке «математика -7»- По результатам 22.05.2020  в 19- отметка 

mailto:shadrinani2020@mail.ru
https://peterhofmuseum.ru/objects/oranienbaum
mailto:shadrinani2020@mail.ru


подготовка к ВПР решить вариант № 631074 прохождения теста на 

сайте «Решу ВПР» 

 

00  

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

История 

 

Повторительно-

обобщающие 
уроки по теме: 

«Смутное время. 

Россия при 

первых 

Романовых» 

Итоговое 

повторение. 

Россия в XVI-

XVIIвв. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Письменно составить таблицу с перечнем правителей 

России (за курс 7 класса) с кратким указанием 

основных этапов правления (реформы, войны и т.д.).  

shadrinani2020@mail.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

19.05.2020 в 17-

00 

Отметка 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

Биология 

 

Повторение: 
«Многоклеточные  

позвоночные 

животные. Тип: 

Хордовые. 

Основные классы 

животных». 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Повторить параграфы 20 - 31. 

«Многоклеточные животные. Позвоночные. Тип 

Хордовые. Основные классы  животных». 
2. Посмотреть видеоурок на  тему: 

«Многоклеточные  позвоночные животные. Тип: 

Хордовые. Основные классы животных»: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-

rybyb/tip-hordovye  

3.Сделать сводную таблицу по Позвоночным – Типу 

Хордовых, где указать  классы животных, краткую  их 

характеристику  и  представителей – всего 3 колонки  

(начинаем с  Класса: Рыбы  и заканчиваем Классом: 

Млекопитающие)    

Фотография таблиц и 

ответов на вопросы  на 

электронную почту 
bio0129@mail.ru 

 

19.05.2020 в 17-

00 

Отметка 

18.05.2020 

– 
22.05.2020 

История СПб 

 
Повторительно-

обобщающий 

урок 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Написать небольшое сочинение-отзыв на тему «В этом 

году по истории Санкт-Петербурга я узнал…»  
 

Фото работы прислать на почту, указав ФИ и 

предмет 

shadrinani2020@mail.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

19.05.2020 в 17-

00 

Отметка 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

Физ-ра 

 

Легкая атлетика.  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать технику безопасности (в приложении№1)  

2.Делаем каждый день утреннюю гимнастику 

https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0 Утренняя зарядка 

«Утренний хардкор» 

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

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

ИЛИ ПЕЧАТН УЧЕБНИК :не пишу страницы, так –

как у всех разные!  

  Повторить про прыжки. Про технику выполнения.  

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yandex.

ru Прислать фото 

таблицы, можно 

скриншот. В теме 

письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

19.05.2020  до 

17.00 

 

Отметка 

mailto:shadrinani2020@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/tip-hordovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/tip-hordovye
mailto:bio0129@mail.ru
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


4.Смотрим и выполняем и присылаем фото или скрин 

ответа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/ 

5.Выполняем на месте или с небольшим 

продвижением , если позволяют условия: 

Бег с высоким подниманием бедра.15-30 сек. 
Бег с захлестыванием голени назад.15-30сек. 

Подскоки 15-30 сек. 

Прыжки на левой, правой 30 сек. (можно по 4 прыжка 

поочередно)  

Прыжки на двух на месте чередуя с ходьбой на месте. 

20сек. Х 20 сек. Присылаем  фото или видео. 

 

 

Ссылка на гимнастику для глаз 

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

уроками. 

18.05.2020 
– 

22.05.2020 

Англ. Язык  

(Елисеева Л.А.) 

 

Проверочная 

работа. 

Повторение урока 

7 

Повторение урока 

8. Повторение 

урока 9 

Завершающее 

повторение. 

Завершающее 
повторение 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Учебник – стр 112 Выслать фото 
заданий на 

электронную почту  

whatisenglish@mail.ru 

20.04 до 18:00 
 

 

 

 

Отметка 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

Англ. Язык  

(Фёдорова Е.И.) 

  

Повторение. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник: 

1) стр 117  -118  прочитать 

2) стр119 упр2 и 4 письменно 

 

 

Выслать фото 

заданий на 

электронную почту  

englishfedorova129@y

andex.ru (Фёдорова 

Е.И.)  

20.05.2020 Отметка  

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

География 

 

Урок-повторение 

по  курсу 

«География 

материков и 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выбрать один из двух вариантов итоговой работы по 

географии за второе полугодие 7 класса по ранее 

изученным темам: 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2018/12/0

6/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-geografii-za-2-

polugodie-7  

Прислать 

информацию о 

выполнении задания  

на почту 

geo0129@mail.ru 

(текст сообщения в 

20.05.2020 в 17-

00 

Отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q
mailto:englishfedorova129@yandex.ru
mailto:englishfedorova129@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2018/12/06/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-geografii-za-2-polugodie-7
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2018/12/06/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-geografii-za-2-polugodie-7
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2018/12/06/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-geografii-za-2-polugodie-7
mailto:geo0129@mail.ru


океанов» 

 

решить любой вариант 

В вариантах сформулированы задания и там же в 

конце работы есть ответы на вопросы задания (ответы 

для самопроверки, их смотреть только после 

заполнения теста). 

письме: Задания 

итоговой работы 

выполнил(а)/не 

выполнил(а)).  

 

18.05.2020 

– 
22.05.2020 

Информатика 

 
Повторение 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Перейдите по ссылке и выполните задание: 

https://edu.skysmart.ru/student/fonubasido 
(вместо телефона  родителя можно написать  любой 

телефон).  

 

Вопросы на 

электронную почту  

t.kleverova@yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

20.05.2020 

до 14-00 
 

Отметка 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

Геометрия 

 

Повторение по 

теме 

треугольники, 

признаки 

равенства 

треугольников, 
равнобедренный 

треугольник. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

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

решить вариант 

№ 631186 

По результатам 

выполнения работы 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс  

21.05.2020 в  

19-00 

Отметка 

выборочная  

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

Технология 

 

Повторение. 

«Графика и 

черчение» 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1)Познакомиться с презентацией "Черчение и 

графика» 

Ссылка: 

https://mypresentation.ru/presentation/20873_cherchenie_i

_grafika 

2) Нарисовать свой символ, который отражает ваш 

стиль. 

Четкое фото  отправить на электронную почту с 

указанием фамилии и имени ребёнка. 

Irinasafina8768@yande

x.ru 

 

В теме письма 

указать свою 

фамилию 

21.05.2020 в 17-

00 

Отметка 

18.05.2020 

– 
22.05.2020 

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 21.05.2020 в 17-

00 

Оценка 

18.05.2020 

– 
Физика 

 

Самостоятельная 

работа  

1.Прочитать  по учебнику §38-§54 

 

Прислать РНО 

вариантов на сайте 

21.05.2020 

до 17-00  

Отметки за 

прохождени

https://edu.skysmart.ru/student/fonubasido
https://mypresentation.ru/presentation/20873_cherchenie_i_grafika
https://mypresentation.ru/presentation/20873_cherchenie_i_grafika
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru


22.05.2020 Повторение. 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов. 

2. Выполнить работу над ошибками на сайте «Решу 

ОГЭ» (во вкладке  Решу ВПР «Физика»- решить 

Вариант № 44682, Вариант № 44683, № 53878 

«Решу ОГЭ» (во 

вкладке  Решу ВПР 

«Физика»- решить 

Контрольная работа 

№ 44682, № 44683, № 

53878 с загрузкой 
ответов  развернутой 

части на сайте. 

 

 

 

 

е РНО ВПР 

сайте «Решу 

ОГЭ» во 

вкладке  

Решу ВПР 

«Физика» 
 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

Литература 

 

Повторение и 

обобщение. 

Человеческие 

качества и 

отношения в 

литературе. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Повторить все изученные литературоведческие 

термины. 

Прислать фото 

(отдельный файл) на 

электронную почту   

bma-65@ rambler.ru 

 

  

22.05.2020   

до 15-00 

Отметка  

2.По желанию уч-ся. Написать небольшое 

высказывание: «Чему меня учит родная литература» (5 

предл). 

 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

ОБЖ 

 

Повторение. 
Особенности 

города как среды 

обитания 

человека. 

Безопасное 

поведение дома и 

на дорогах в дни 

школьных 

каникул 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1. Соблюдать правила безопасного поведения.  

2. Прочитать летом: 

-Джек Лондон «Любовь к жизни» 
-Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке», 

-Даниель Дефо «Робинзон Крузо»  

и другие книги о путешественниках. 

 

3. Хороших летних каникул! 

электронную почту 

obg129@mail.ru 

 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

  

 

mailto:obg129@mail.ru


График освоения материала обучающимся  8 класса по предметам с 18.05 по 22.05.2020 года 

Расписание. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Геометрия Русский язык Геометрия Литература Физика 

География Алгебра Химия Физкультура Английский язык 

ОБЖ Информатика История Алгебра История 

ИЗО Обществознание Технология Биология Музыка 

 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставле

ния 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

алгебра 

Повторение 

по всему 

курсу. 

Подготовка 

к ОГЭ. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

На сайте «Решу ОГЭ» во вкладке 

«математика»- решить вариант 

№ 29384563 

19. 05.2020  

в  

19-00 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ОГЭ» 

отметка 

 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

алгебра 

Повторение 

по всему 

курсу. 

Подготовка 

к ОГЭ. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

На сайте «Решу ОГЭ» во вкладке 

«математика»- решить вариант 

№ 29384671 

21. 05.2020  

до 19-00 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ОГЭ» 

отметка 

 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

геометрия 

Повторение 

по теме 

Четырехуго

льник, 

элементы. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

На сайте «Решу ОГЭ» во вкладке 

«математика»- решить вариант 

 № 29511921 

 

18. 05.2020  

в  

19-00 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ОГЭ» 

отметка 

 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

геометрия 

Повторение 

по теме 

Четырехуго

льник, его 

площадь 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

   На сайте «Решу ОГЭ» во вкладке 

«математика»- решить вариант  

№ № 29512922 

20. 05.2020  

в  

19-00 

По результатам 

прохождения теста на 

сайте «Решу ОГЭ» 

 

отметка 



  

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

физическа

я культура 

Легкая 

атлетика. 

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

 

Самостоятель

ная работа. 

Асинхронный 

1.Прочитать технику безопасности (в 

приложении№1)  

2.Делаем каждый день утреннюю 

гимнастику 

https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0  

Утренняя зарядка «Утренний хардкор» 

3.https://media.prosv.ru/content/?subject=19

2&type=E 

Физическая культура. 8-9 классы.Лях 

В. И. 

ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК :  

Параграф: 20. Прочитать:  

Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги»  

 

4.Смотрим и выполняем и присылаем 

фото или скрин ответа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/

262701/ 

5.Выполняем на месте или с небольшим 

продвижением , если позволяют условия: 

Бег с высоким подниманием бедра.15-30 

сек. 

Бег с захлестыванием голени назад.15-

30сек. 

Подскоки 15-30 сек. 

Прыжки на левой, правой 30 сек. (можно 

по 4 прыжка поочередно)  

Прыжки на двух на месте чередуя с 

ходьбой на месте. 20сек. Х 20 сек. 

Присылаем  фото или видео. 

 

21.05 

 

до17.00 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yandex.ru 

Прислать фото , можно 

скриншот. 

 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

Отметка. 

18.05.2020 

– 

Урок 

итогового 

Самостоятель

ная работа 

1.Просмотреть учебник истории 8 класса. 

2.Составить 5 тестов разного уровня 

 20.05.2020   

до 17-00. 

Прислать задание  на 

электронную почту 

Оценка 

выбороч

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/%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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru


22.05.2020 

История 

повторения 

по курсу 

истории 8 

класса 

(асинхронный

) 

сложности.   valentine.lukjanowa@yan

dex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс. 

ная 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

обществоз

нание 

Урок 

повторения 

по курсу 8 

класса. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1.Повторить материал по учебнику. 

2.Подготовить 5 тестов по курсу разного 

уровня сложности 

19 .052020г. 

 до 13.00 

 

Прислать задание на 

электронную почту 

valentine.lukjanowa@yan

dex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс. 

 Оценка 

за 

задание 

выбороч

ная 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

литература 

Повторение 

изученного 

по теме «О 

нравственно

м выборе». 

Итоговый 

урок. 

Задание на 

лето  

 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Вспомните все произведения, которые 

вы прочитали в 8 классе по литературе, 

все произведения, которые вы прочитали 

самостоятельно.  

В беседе «8 класс русский» в социальной 

сети «ВКонтакте» напишите, творчество 

какого писателя вам больше всего 

понравилось и  список из 5 книг, которые 

вы бы посоветовали прочитать своим 

одноклассникам. 

21.05.2020   

в 12-00 

Беседа «8 класс русский» 

в социальной сети  

«ВКонтакте» 

https://vk.com/im?sel=c79 

 

 

Отметка 

за 

сообщен

ие в 

беседе  

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

Русский 

язык 

Повторение 

по теме 

«Простое 

осложненно

е 

предложени

е» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1.Перейдите по ссылке выполните 

задания 

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

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНО!!! 

19.05.2020   

в 12-00 

Вопросы в социальную 

сеть vk: id1995876 или 

на электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

Отметка 

за тест 

на сайте 

Skysmart  

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

ИЗО 

Презентаци

и о 

творчестве 

великих 

художников

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Подготовить презентацию или 

сообщение о творчестве  русского 

художника по выбору. ( Шишкин И.И., 

Васнецов В.М., Репин И.Е., Айвазовский 

18.05.2020 

до 19 часов 

Прислать фото 

выполненного задания 

на почту 

helena.potapen@yandex.r

u 

В теме письма указать 

Отметка 

https://vk.com/im?sel=c79
https://edu.skysmart.ru/student/rotafufavi
mailto:gusinat@inbox.ru


. И.К., Врубель М.А.) фамилию ученика и 

класс, предмет 

 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

физика 

Повторение. 

Электромаг

нитные 

явления. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

1.На стр. 185 переписать итоги главы в 

тетрадь.  

 

22.05.2020  

 до 17-00 

Прислать фото  итогов 

главы на электронную 

почту 

physics129@yandex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

Отметка 

за  итоги 

главы 

(выборо

чно) 

Урок в «Зум» 13-00 22.05.20. пятница; ученикам на почту будет отправлена ссылка. 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

Английски

й язык 

Culture 

today. 

Grammar 2. 

Грамматика 

2 

Writing 

dossier. 

Описание 

внешности. 

Dialogue 

builder 

Progress 

check. 

Проверочна

я работа. 

Revision 3. 

Контрольна

я работа №3 

1 группа 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник: 

Стр. 100 

22.05 до 

18:00 

Выслать фото заданий на 

электронную почту  

whatisenglish@mail.ru 

Отметка  

Обобщающ

ее 

повторение 

2 группа 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник: 

1) стр115 читать 

2) упр1, стр114 - письменно 

3)стр122 слова 

22.05 до 

18:00 

Выслать фото заданий на 

электронную почту  

englishfedorova129@yan

dex.ru 

Отметка 

18.05.2020 

– 

«Повторени

е 

Самостоятель

ная работа 

1. Дана бромоводородная кислота. 

 

20.05.2020   

до 17-00 

Прислать фото 

решенного задания в 

Отметк

а 



22.05.2020 

химия 

изученного 

материала» 

(асинхронный

) 

 

Урок в ZOOM 

20.05 в 11 – 

00 

На уроке 

будет сказка 

химическая) 

 

Написать возможные реакции со 

следующими веществами (натрий, 

оксид серебра, гидроксид магния, 

хлорид калия, карбонат калия, 

нитрат серебра) Определить тип 

химических реакций, подписать 

названия ВСЕХ веществ. 

(для присутствующих на уроке 

домашнее задание будет другое) 

 

социальную сеть vk: 

id2495875 или на 

электронную почту 

chemistry0129@mail.ru   

 В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

 

средняя: 

 

По 

результа

там 

решения. 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

география 

Урок-

повторение  

по курсу 

«География 

России 8 

класс» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

 Выбрать один из двух вариантов 

итоговой работы по географии за 8 класс 

по ранее изученным темам: 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/

2016/05/16/itogovaya-kontrolnaya-rabota-

po-kursu-geografii-8-klassa  

Выбрать и решить один любой вариант. 

В вариантах сформулированы задания и 

там же в конце работы есть ответы на 

вопросы задания (ответы для 

самопроверки, их смотреть только после 

заполнения теста). 

18.05.2020 в 

17-00 

Прислать информацию о 

выполнении задания  на 

почту geo0129@mail.ru 

(текст сообщения в 

письме: Задания 

итоговой работы 

выполнил(а)/не 

выполнил(а)). 

Вопросы 

задания 

рабочего 

листа  

для 

самопро

верки 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

музыка 

Урок-

повторение 

по курсу 

«Музыка 8 

класс» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

 Итоговая контрольная работа по музыке 

8 класс по ранее изученным темам 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/20

19/01/15/itogovaya-promezhutochnaya-

attestatsiya-po-muzyki-v-8-klassah  

Выполнить вариант  

В варианте сформулированы задания и 

там же в конце работы есть ответы на 

вопросы задания (ответы для 

самопроверки, их смотреть только после 

заполнения теста). 

 

 

22.05.2020 в 

17-00 

Прислать информацию о 

выполнении задания  на 

почту geo0129@mail.ru 

(текст сообщения в 

письме: Задания 

итоговой работы 

выполнил(а)/не 

выполнил(а)). 

Вопросы 

для 

самопро

верки 

18.05.2020 Повторение. Самостоятель 1.Прочитать по учебнику §21,22. 18.05.2020  электронную почту Отметка 

mailto:chemistry0129@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/05/16/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-kursu-geografii-8-klassa
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/05/16/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-kursu-geografii-8-klassa
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/05/16/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-kursu-geografii-8-klassa
mailto:geo0129@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/01/15/itogovaya-promezhutochnaya-attestatsiya-po-muzyki-v-8-klassah
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/01/15/itogovaya-promezhutochnaya-attestatsiya-po-muzyki-v-8-klassah
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/01/15/itogovaya-promezhutochnaya-attestatsiya-po-muzyki-v-8-klassah
mailto:geo0129@mail.ru


– 

22.05.2020 

ОБЖ 

Автомобиль

ные аварии 

и 

катастрофы. 

Безопасное 

поведение 

на дорогах 

велосипеди

стов и 

водителей 

мопедов 

ная работа  2. Посмотреть ролик. 

https://yadi.sk/i/i9a19J8SZXRx9g 

3.Письменно: 

Составить ПАМЯТКУ (правила 

безопасного поведения дома, на улице, в 

сети) 

4.Соблюдать правила безопасного 

поведения 

5. Хороших летних каникул! 

 до 17-00 obg129@mail.ru  

 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

за 

письмен

ное 

задание 

по 

учебник

у  

(выборо

чная)  

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

биология 

Повторение

: 

«. Функции 

переднего 

мозга: 

промежуточ

ный мозг и 

большие 

полушария. 

Соматическ

ий и 

автономный 

отделы 

нервной 

системы» 

 

Самостоятель

ная работа на 

платформе 

1.Повторить §46  и  47. 

2. Посмотреть видеоурок  по теме: 

«Строение нервной системы. Функции 

переднего мозга. Соматический и 

автономный отделы нервной системы»: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bgolovnoj-mozgb/golovnoy-mozg-

stroenie-i-funktsii 

и 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bgolovnoj-mozgb/avtonomnyy-otdel-

nervnoy-sistemy  

3.Ответить на вопросы:1, 2.4.6 (стр. 294) 

вначале § 44; вопросы 1 и 2 (299). 

 

21.05.2020 

до17-00 

 

Прислать фото  ответов  

на вопросы  на  

электронную почту: 

bio0129@mail.ru 

 

Отметка 

за 

письмен

ное 

задание 

по 

учебник

у  

(выборо

чная) 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

ИНФОРМ

АТИКА 

Повторение 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Перейдите по ссылке и выполните 

задание: 

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

 

19.05.2020   

до 15-00 

Вопросы на 

электронную почту 

t.kleverova@yandex.ru 

 В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

 

Отметка  

18.05.2020 

– 

Порядок 

чтения 

Самостоятель

ная работа 

1)Ознакомиться с презентацией 

«Порядок чтения чертежа».                                   

 До 21.05 до 

17-00 

Irinasafina8768@yandex.r

u 

Отметка 

https://yadi.sk/i/i9a19J8SZXRx9g
mailto:obg129@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/golovnoy-mozg-stroenie-i-funktsii
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/golovnoy-mozg-stroenie-i-funktsii
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/golovnoy-mozg-stroenie-i-funktsii
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/avtonomnyy-otdel-nervnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/avtonomnyy-otdel-nervnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/avtonomnyy-otdel-nervnoy-sistemy
mailto:bio0129@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/refatixini
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru
mailto:Irinasafina8768@yandex.ru


22.05.2020 

технология 

чертежей 

детали. 

(асинхронный

) 

Ссылка: 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/202

0/04/07/prezentatsiya-po-chercheniyu-8-kl-

poryadok-chteniya-chertezha 

2) Выполнить домашнюю работу в конце 

презентации (13 слайд) 

Четкое фото работы отправить на 

электронную почту с указанием 

фамилии и имени ребёнка. 

 

В теме письма указать 

свою фамилию 

 

 


