
5А 

20.04.2020 

 Английский язык Учебник6 у.2 (А) с.112 устно, у. 3 с.113 (4,6) + тест онлайн  № 
1 https://myefe.ru/quizzes/tests-past-continuous 

 История  Просмотреть видеоурок на тему: "Древнейший Рим". Прочитать 
параграф 44. Выписать основные события и даты. 

 Математика №916, 917, 919 (1,2) 
 Русский язык   параграф 114-115,упр 655, 
 Литература Н.М.Рубцов выразительное чтение стихов. 
 Физкультура Приседание 3 подхода по 15 раз (Перерыв между подходами 1 минута) 

 

21.04.2020 

  

o география Земная кора и литосфера – 

каменные оболочки Земли 

Прочитать параграф 22 выполнить 

задания по маршрутному листу в 

тетрадь 

 Русский язык параграф 116,упр  658 устно, литература стих.- я Ю. 
Ким,выразительное чтение 

 Математика №926, 930 (1,2,3) 

 

22.04.2020 

 Русский язык параграф 116, упр 659 
 Английский язык Учебник 5 с.113 выучить слова, у 2 (В) с 112 устно + фото 

предложений http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-
_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf 

 Математика №963, 964, 942(1) 
 Технология мальчики 1. «Требования к выбранному изделию».                                    

 Прочесть материал. http://www.promwood.com/produkziya/sr_mat/2407.html 

               2. «Графическая документация на изделие из древесины». 

Просмотр видеоурока: Выписать в тетрадь определения «Эскиз», «Технический 
рисунок». «Чертёж». https://www.youtube.com/watch?v=0sGYAmif2-c 

Ответы мне в личку в Viber/ 

девочки защита творческого проекта (фотоотчет)  

 ОБЖ §9.2, Медицинская аптечка. Записать в тетрадь состав БЫТОВОЙ аптечки 
пользуясь различными источниками. 

 

https://myefe.ru/quizzes/tests-past-continuous
http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf
http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf
http://www.promwood.com/produkziya/sr_mat/2407.html
https://www.youtube.com/watch?v=0sGYAmif2-c


23.04.2020 

 Русский язык  параграф 117, словарные слова выучить со стр 50 до стр 121 
 Математика №965 (1-9) 
 Физкультура  - Отжимание 3 подхода по 15 раз(Перерыв между подходами 1 минута) 
 Задания по музыке  

 Посмотреть урок №15 (основная часть) для 5 класса на тему «Музыка на мольберте. 
Импрессионизм в музыке и живописи» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 
«тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», после 
проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и 
класс). 

 Биология Прочитать  п16 «Мхи, папоротники, плауны, хвощи» и заполнить урок 22 
«Высшие споровые растения» 

 

24.04.2020 

 Информатика (Мазий Е.А.) п 12.Создание движущихся изображений. Практическая 
работа №17 «Создаём анимацию»(скрин  в л.с) 

 информатика Демидова М.В. (сдать до 25.04.2020): Учебник стр. 86 «Изменение 
формы представления информации» - выписать определения, вопрос 17 (после 
параграфа)– письменно 

 История. Просмотреть видеоурок на тему: "Завоевание Римом Италии", 
прочитать параграф 45, выписать основные события и даты, решить тест. 

 Физкультура Пресс за 1 минуту 3 подхода (Перерыв между подходами 1 минута) 
 ИЗО Тема:  «Космический пейзаж»? ( изображение… космоса Задание: Презентация 

(ИНФОУРОК), изобразить рисунок на эту тему. 
 Математика №966(1-12) 
 Английский язык  Посмотреть урок №29  английский язык(основная часть) для 5 

класса на тему «At the zoo» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 
«тренировочные задания») и выполнить задания 

5Б 

20.04.2020 

 Английский язык Учебник6 у.2 (А) с.112 устно, у. 3 с.113 (4,6) + тест онлайн  № 
1 https://myefe.ru/quizzes/tests-past-continuous 

 История. Просмотреть видеоурок на тему: "Древнейший Рим". Прочитать 
параграф 44. Выписать основные события и даты. 

 Русский язык Страницы 99-100 
 ( выучить слова в рамочке).Письменно  упражнения № 611, 617. В упражнении № 617 
не забывайте выделять морфемы. 

 Литература Прослушать актёрское чтение стихотворения Ивана Бунина "Помню - 
долгий зимний вечер". Прочитать выразительно стихотворение самостоятельно . ( 
Видео не отправляем.) 

 Математика №916, 917, 919 (1,2) 
 Физкультура Приседание 3 подхода по 15 раз (Перерыв между подходами 1 минута) 

 

21.04.2020 

https://myefe.ru/quizzes/tests-past-continuous


 Технология. Девочки.  Тема : «Гармоничные цветовые композиции. Монограмма». 

1.Найди в интернете информацию о метке и  о монограмме. 

2. Запиши в тетрадь значение слова «монограмма». 

3. Разработай рисунок монограммы на бумаге. 

4. Переведи рисунок на ткань. 

5.Швом «за иголку» вышей монограмму. 

   
o  

 география Земная кора и литосфера – 

каменные оболочки Земли 

Прочитать параграф 22 выполнить 

задания по маршрутному листу в 

тетрадь 

  

 Русский язык Повторить  п.106,107.  Упражнение № 615. ( Не менее 6 предложений. 
Используйте ПП, ССП, СПП, предложения с однородными членами.) 

 Математика №926, 930(1,2,3) 
 ИЗО Тема:  «Космический пейзаж»? 

( изображение… космоса)  Задание: Презентация (ИНФОУРОК), изобразить рисунок на 
эту тему. 

 

22.04.2020 

 Английский язык Учебник 5 с.113 выучить слова, у 2 (В) с 112 устно + фото 
предложений http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-
_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf 

 Русский язык П. 109 ( выучить правила на стр. 103, 104). Упражнение № 623. 
Выделите окончание в каждом слове. 

 Литература Письменно ответить на вопросы по стихотворению И.А.Бунина "Помню - 
долгий зимний вечер": какие картины нарисованы поэтом, какие настроения передаёт 
стихотворение вам, чего больше в стихотворении воспоминаний или мечты? Ответы 
должны быть развёрнутыми. ( К каждому ответу приводим примеры  из текста.) 

 Математика №963, 964, 942(1) 
 Физическая культура Отжимание 3 подхода по 15 раз (Перерыв между подходами 1 

минута) 
 ОБЖ §9.2, Медицинская аптечка. Записать в тетрадь состав БЫТОВОЙ аптечки 

пользуясь различными источниками 

 

23.04.2020 

 Русский язык Написать черновик сочинения на тему: "Напиши письмо ветерану 
Великой Отечественной войны". 

http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf
http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf


 Литература Выбрать на понедельник, 27 апреля стихотворение для чтения наизусть: 
И.А.Бунин (стр.163), Д.Б.Кедрин "Алёнушка", А.А.Прокофьев "Алёнушка", Н.М.Рубцов 
"Родная деревня". Отправляем видео 27 апреля 

 Математика №965 (1-9) 
 Задания по музыке  Посмотреть урок №15 (основная часть) для 5 класса на тему 

«Музыка на мольберте. Импрессионизм в музыке и живописи» на сайте «Российская 
электронная школа» (вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания 
(результат: кнопка «проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и 
прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и класс). 

  
o Биология Прочитать  п16 «Мхи, папоротники, плауны, хвощи» и заполнить урок 

22 «Высшие споровые растения» 

 

24.04.2020 

 Информатика (Мазий Е.А.) п 12.Создание движущихся изображений. Практическая 
работа №17 «Создаём анимацию»(скрин  в л.с) 

 информатика Демидова М.В. (сдать до 25.04.2020): Учебник стр. 86 «Изменение 
формы представления информации» - выписать определения, вопрос 17 (после 
параграфа)– письменно 

 История. Просмотреть видеоурок на тему: "Завоевание Римом Италии", 
прочитать параграф 45, выписать основные события и даты, решить тест. 

 Физкультура Пресс за 1 минуту 3 подхода (Перерыв между подходами 1 минута) 
 Математика №966(1-12) 
 Английский язык  Посмотреть урок №29  английский язык(основная часть) для 5 

класса на тему «At the zoo» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 
«тренировочные задания») и выполнить задания 

 Русский язык Написать сочинение на тему: "Напиши письмо ветерану Великой 
Отечественной войны". 

5В 

20.04.2020 

 Английский язык Учебник6 у.2 (А) с.112 устно, у. 3 с.113 (4,6) + тест онлайн  № 
1 https://myefe.ru/quizzes/tests-past-continuous 

 История  Просмотреть видеоурок на тему: "Древнейший Рим". Прочитать 
параграф 44. Выписать основные события и даты. 

 Математика Проверочная работа 

 Русский язык Страницы 99-100 
 ( выучить слова в рамочке).Письменно  упражнения № 611, 617. В упражнении № 617 
не забывайте выделять морфемы. 

 Литература Прослушать актёрское чтение стихотворения Ивана Бунина "Помню - 
долгий зимний вечер". Прочитать выразительно стихотворение самостоятельно . ( 
Видео не отправляем.) 

 Биология п.35 прочитать и заполнить в РТ 
 Физкультура Приседание 3 подхода по 15 раз (Перерыв между подходами 1 минута) 

 

21.04.2020 

 Технология. Девочки.  Тема : «Гармоничные цветовые композиции. Монограмма». 

https://myefe.ru/quizzes/tests-past-continuous


1.Найди в интернете информацию о метке и  о монограмме. 

2. Запиши в тетрадь значение слова «монограмма». 

3. Разработай рисунок монограммы на бумаге. 

4. Переведи рисунок на ткань. 

5.Швом «за иголку» вышей монограмму. 

 Математика №985, 994(1) 
 Русский язык Повторить  п.106,107.  Упражнение № 615. ( Не менее 6 предложений. 

Используйте ПП, ССП, СПП, предложения с однородными членами.) 
 ИЗО Тема:  «Космический пейзаж»? 

( изображение… космоса)  Задание: Презентация (ИНФОУРОК), изобразить рисунок на 
эту тему. 

 

22.04.2020 

  

география Земная кора и литосфера – 

каменные оболочки Земли 

Прочитать параграф 22 выполнить задания по 

маршрутному листу в тетрадь 

 Математика выполниь работу над ошибками проверочной. 
 Английский язык Учебник 5 с.113 выучить слова, у 2 (В) с 112 устно + фото 

предложений http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-
_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf 

 Русский язык П. 109 ( выучить правила на стр. 103, 104). Упражнение № 623. 
Выделите окончание в каждом слове. 

 Литература Письменно ответить на вопросы по стихотворению И.А.Бунина "Помню - 
долгий зимний вечер": какие картины нарисованы поэтом, какие настроения передаёт 
стихотворение вам, чего больше в стихотворении воспоминаний или мечты? Ответы 
должны быть развёрнутыми. ( К каждому ответу приводим примеры  из текста.) 

 Информатика (Мазий Е.А.) п 12.Создание движущихся изображений. Практическая работа 
№17 «Создаём анимацию»(скрин  в л.с) 

 Информатика Демидова М.В. (сдать до 23.04.2020): 

Учебник стр. 86 «Изменение формы представления информации» - выписать 
определения, вопрос 17 (после параграфа)– письменно 

 

23.04.2020 

  

 Русский язык Написать черновик сочинения на тему: "Напиши письмо ветерану 
Великой Отечественной войны". 

 Литература Выбрать на понедельник, 27 апреля стихотворение для чтения наизусть: 
И.А.Бунин (стр.163), Д.Б.Кедрин "Алёнушка", А.А.Прокофьев "Алёнушка", Н.М.Рубцов 
"Родная деревня". Отправляем видео 27 апреля 

 Математика №998(1), 1004 
 Физкультура  - Отжимание 3 подхода по 15 раз(Перерыв между подходами 1 минута) 

http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf
http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf


 Задания по музыке Посмотреть урок №15 (основная часть) для 5 класса на тему 
«Музыка на мольберте. Импрессионизм в музыке и живописи» на сайте «Российская 
электронная школа» (вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания 
(результат: кнопка «проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и 
прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и класс). 

  
o Биология Прочитать  п16 «Мхи, папоротники, плауны, хвощи» и заполнить урок 

22 «Высшие споровые растения» 

 

24.04.2020 

 История. Просмотреть видеоурок на тему: "Завоевание Римом Италии", 
прочитать параграф 45, выписать основные события и даты, решить тест. 

 Физкультура Пресс за 1 минуту 3 подхода (Перерыв между подходами 1 минута) 
 ОБЖ §9.2, Медицинская аптечка. Записать в тетрадь состав БЫТОВОЙ аптечки 

пользуясь различными источниками 
 Английский язык  Посмотреть урок №29  английский язык(основная часть) для 5 

класса на тему «At the zoo» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 
«тренировочные задания») и выполнить задания 

 Русский язык Написать сочинение на тему: "Напиши письмо ветерану Великой 
Отечественной войны". 

5Г 

Русский язык  и литература 5 класс 20.04-25.04.20 

  

№ День 

недели 
Предмет Тема Дом задание Ресурсы 

1 Понедель

ник 

(20.04.20) 
  

Русский 

язык 
Онлайн 

урок 
в 14.00 

Будущее время 1. Прочитать 

§ 117 
2. Выполнит

ь 

упражнен

ие: №664, 

665 

  

2 Вторник 

(21.04.20) 
Русский 

язык  Онл

айн урок 
в 10.00 

Сочинение "Как 

изменится мир 

через 10-20 лет" 

1. Составить 

план и 

написать 

сочинение

. 
2. Работу 

сдать  22.0

4.20 

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

GPCqezAA 
  

Литератур

а 
Война и дети - 

тема 

многих  стихотвор

ений о войне 

1. Чтение 
стихотвор

ения на 

стр. 152-

  

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


  

20.04.2020 

 Английский язык Учебник6 у.2 (А) с.112 устно, у. 3 с.113 (4,6) + тест онлайн  № 
1 https://myefe.ru/quizzes/tests-past-continuous 

 История  Просмотреть видеоурок на тему: "Древнейший Рим". Прочитать 
параграф 44. Выписать основные события и даты. 

 Информатика (Мазий Е.А.) п 12.Создание движущихся 
изображений. Практическая работа №17 «Создаём анимацию»(скрин  в л.с) 

(Демидова М.В.) (сдать до 21.04.2020): Учебник стр. 86 «Изменение формы представления 
информации» - выписать определения, вопрос 17 (после параграфа)– письменно 

в  творчестве 

поэтов 
154 

2. Ответить 

на вопрос 

на стр.154 

в рубрике 

«Размышл

яем над 

прочитанн

ым» на 

вопрос № 

1,2. 

3 Среда 

(22.04.20) 
Русский 

язык 

Онлайн 

урок 
в 10.00 

Спряжение 

глаголов 
1.Прочитать § 118 
2.Выполнить 

упражнение: № 

667 

  

Литератур

а 
Произведения о 

Родине, родной 

природе 
  

1.Чтение 

стихотворения на 

стр. 155-156 
2.Ответить на 

вопрос на стр.156 

на вопрос № 1,2. 

  

4 Четверг 

(23.04.20) 
Русский 

язык 

Онлайн 

урок 
в 10.00 

Правописание 

личных 

окончаний глагола 

1.Прочитать § 119 
2.Выполнить 

упражнение: № 

669, 670 

  

5 Пятница 

(24.04.20) 
Русский 

язык 

Онлайн 

урок 
в 10.00 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний глагола 

1.Прочитать § 119 
2.Выполнить 

упражнение: № 

672,675 

  

Литератур

а 
Н.М.Рубцов. «Род

ная 

деревня». Дон-

Аминадо. «Город

а и годы» 

1.Чтение 

стихотворения на 

стр. 156-158 
2.Ответить на 

вопрос на 

стр.158  на вопрос 

№ 1,2,3 

  

https://myefe.ru/quizzes/tests-past-continuous


 Математика (сдать до 21.04.2020): №228-231, 235 стр.92 (дидактический материал) 
 Физкультура Приседание 3 подхода по 15 раз (Перерыв между подходами 1 минута) 

 

21.04.2020 

 ОБЖ §9.2, Медицинская аптечка. Записать в тетрадь состав БЫТОВОЙ аптечки 
пользуясь различными источниками 

   
o  

 география Земная кора и литосфера – 

каменные оболочки Земли 

Прочитать параграф 22 выполнить 

задания по маршрутному листу в 

тетрадь 

 Математика (сдать до 22.04.2020): 
1. Параграф 35, правило деления на 10, 100, 1000 и т.д учить (стр 239) №964, 

979, 942 (3) 
 Задания по музыке  

21.04.2020г. Посмотреть урок №15 (основная часть) для 5 класса на тему «Музыка на 
мольберте. Импрессионизм в музыке и живописи» на сайте «Российская электронная 
школа» (вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка 
«проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его 
личным сообщением, указав ФИ и класс). 

 

22.04.2020 

 Английский язык Учебник 5 с.113 выучить слова, у 2 (В) с 112 устно + фото 
предложений http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-
_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf 

 Математика (сдать до 23.04.2020): №967,968 (1 ст), 970 (1 ст), 974 
 Физическая культура Отжимание 3 подхода по 15 раз (Перерыв между подходами 1 

минута) 

 

23.04.2020 

 Технология мальчики 1. «Требования к выбранному изделию».                                     

 Прочесть материал. http://www.promwood.com/produkziya/sr_mat/2407.html 

               2. «Графическая документация на изделие из древесины». 

Просмотр видеоурока: Выписать в тетрадь определения «Эскиз», «Технический 
рисунок». «Чертёж». https://www.youtube.com/watch?v=0sGYAmif2-c 

Ответы мне в личку в Viber/ 

       Девочки.  

http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf
http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf
http://www.promwood.com/produkziya/sr_mat/2407.html
https://www.youtube.com/watch?v=0sGYAmif2-c


Тема : «Гармоничные цветовые композиции. Монограмма». 

1.Найди в интернете информацию о метке и  о монограмме. 

2. Запиши в тетрадь значение слова «монограмма». 

3. Разработай рисунок монограммы на бумаге. 

4. Переведи рисунок на ткань. 

5.Швом «за иголку» вышей монограмму. 

 Математика (сдать до 24.04.2020): №977 (1,2 ст), 983, 995 (2) 
  
o Биология Прочитать  п16 «Мхи, папоротники, плауны, хвощи» и заполнить урок 

22 «Высшие споровые растения» 

 

24.04.2020 

 История. Просмотреть видеоурок на тему: "Завоевание Римом Италии", 
прочитать параграф 45, выписать основные события и даты, решить тест. 

 математика (сдать до 25.04.2020): №977 (3 ст), 985, 999 (1 ст) 
 Физкультура Пресс за 1 минуту 3 подхода (Перерыв между подходами 1 минута) 
 ИЗО Тема:  «Космический пейзаж»? ( изображение… космоса Задание: Презентация 

(ИНФОУРОК), изобразить рисунок на эту тему. 
 Английский язык  Посмотреть урок №29  английский язык(основная часть) для 5 

класса на тему «At the zoo» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 
«тренировочные задания») и выполнить задания 

 

5Д 

20.04.2020 

 Задание по математике  

Домашняя работа -  №  762 (2), 769 (1) 

 Задание по русскому языку   

Домашняя работа – упр  216 

 Трудовое обучение девочки   Сумки: фасоны, размеры, швы. Прочитать, нарисовать 
сумки разных фасонов. 

мальчики Технические требования. В тетрадь написать основные правила при 
пилении.Пр.р.№100.Отделка изделия шлифованием. Выбор шкурки. В тетрадь переписать 
таблицу с картинки. 

Шлифование.Технические требования.Написать технику безопасности при шлифовании.Смотреть 
ролик Шлифовка и полировка древесины www.youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=NqXkFVLKhHg&t=147s
http://www.youtube.com/watch?v=39u6ga5hHtc


 

21.04.2020 

 Задание по математике 5 «д» класс 21 .04.2020 

Домашняя работа -  №763 (2) 

 Задание по русскому языку  5 «д» класс 21.04.2020 

Домашняя работа – упр  217 

 Задание по природоведению  5 «д» класс 21.04.2020 

 Стр  133- 134  написать про комара в тетрадь 

 

22.04.2020 

 Трудовое обучение девочки Получение пряжи из волокон хлопка. Построение 
чертежей сумки и ее ручек в натуральную величину. 

мальчики  Отделка изделия.Способы отделки Смотреть ролик:Отделка изделия.Способы 
отделки www.youtube.com 

Пр.р.№103.Выбор и перевод  рисунка. Выжигание и роспись. Лакирование.Нарисовать 
рисунок для выжигания Врезка как способ соединения деталей. Смотреть ролик 

соединение деталей  youtube.com. В тетрадь записать основное из ролика 

 Физическая культура Отжимание 3 подхода по 15 раз (Перерыв между подходами 1 
минута) 

 Задание по математике Домашняя работа -  №765 
 Чтение Стр 156- 1. наизусть « Подснежник» 2. Нарисовать подснежник 

 

23.04.2020 

 Физкультура - Пресс за 1 минуту 3 подхода (Перерыв между подходами 1 минута) 
 Задание по русскому языку  Домашняя работа – упр  218,  220 
 Задания по музыке  

1)Изучи названия русских народных инструментов по картинке №1               

2) Рассмотри картинку №2 и запиши названия русских народных музыкальных 
инструментов, какие ты на ней видишь. Ответы пришли по вайберу личным 
сообщением, указав свои фамилию, имя и класс. 

 Задание по природоведению   

 Стр 134- 137 : прочитать тему, ответить на вопросы устно , написать в тетрадь краткий 
конспект 

http://www.youtube.com/watch?v=39u6ga5hHtc
http://www.youtube.com/watch?v=39u6ga5hHtc


 Задание по математике  

Домашняя работа -  №766(2) 769(2) 

  Задание по изобразительному искусству 

Рисование пасхального яйца 

6А 

20.04.2020 

 Русский язык.  

1.Повторить теорию за субботу + параграф 91. 

2.Прочитать параграф 92, упр.543. 

3.Выучить теорию, упр.545 письменно в тетрадях. 

  Литература.  

С.139-156 прочитать, устно ответить на вопросы с.156-157 

 ИЗО Тема: Сатирический образ человека. 

Задание: Презентация (nsportal), Изобразить дружеский шарж (своего друга ) 

 История &20 ВОПРОСЫ  
 Математика стр 265 пар45, учим определения, ном.1280, 1281, 1283, 1284. 
 Биология п.35 прочитать и заполнить в РТ 

 

21.04.2020 

 Русский язык.  

1.Повтрение по контрольным вопросам предыдущей темы в группе, работа с таблицей 
в грамматич. тетради. 

2.Изучение параграфа 93 + ссылка, совместный разбор упр.548,549,551 

3.Дз. Учить теорию, упр.553 письменно в тетрадях. 

 Литература.   

1.Прослушать аудиозапись урока. 

2.с.157 творческое задание №2 (Отправить аудиозапись по вайберу). 

 Физическая культура 



 Математика №1285, 1293 

 Английский язык Стр.91 у.1-поставить в правильном порядке части текста  
 Задания по музыке  

21.04.2020г. Посмотреть урок №15 (основная часть) для 6 класса на тему «Балет 
«Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева. Мюзикл «Вестсайдская история» Л. 
Бернстайна» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка «тренировочные 
задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», после проверки 
сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и 
класс). 

 

22.04.2020 

 История Задание: учебник &21, РЭШ урок 28, решить тест  
 Русский язык. 

1.Повтрение теории по параграфам 91,92,93, выполнение распределительного диктанта с 
последующей взаимопроверкой. 

2.Изучение параграфа 94, совместный разбор упр.564 

3.Дз. Учить теорию, упр.566 письменно в тетрадях. 

 Литература. 

1.с.158-159 прочитать, посмотреть урок (ссылка). 

2. Прочитать стихотв. «Летний вечер», «О, как безумно за окном». 

3.Д.з. с.160 вопросы. 

  

o География Жизнь на 

поверхности суши 

Прочитать параграф 57, 

выполнить задание по 

маршрутному листу в 

тетрадь 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1000/ 

  

 Математика повторить правила на стр.288-290 

 

Прием мяча 
сверху, над 
собой, передача 
мяча партнеру 
сверху двумя 
руками. Игра в 
мини-волейбол. 

1 посмотреть 
видео-урок 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/177743/view 

2)выполнить 
тест, 
отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1000/
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/177743/view


23.04.2020 

 Физическая культура  
  

 Русский язык. 

1.Читаем параграф 95, смотрим урок по ссылке, делаем опорную таблицу в грам. 
тетрадях. 

2.Комментированно выполняем упр.569 

3.Дз. Учить теорию, упр.571 письменно в тетрадях (фото в личку). Заранее прочитать 
параграф 96. 

 Математика №1286, 1293 
 Английский язык Упр.5,6 стр.94-прослушать аудио №113,114. Упр.7 стр.95 

устный  перевод информации. +онлайн тест 
 ОБЖ § 6.4 Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. Выполнить в 

тетради «После уроков»  + Просмотр презентации 

 

24.04.2020   

 Информатика (Мазий Е.А.)с. 205 (в старом учебнике, пр16 ) .Задание 2 Презентация 
на свободную тему. Придумать сюжет для  презентации с гиперссылками(4-5 слайдов, 
по аналогии с Заданием 1. Времена года). У кого нет компьютера делаем в тетради. 

 информатика Демидова М.В. (сдать до 18.04.2020): Повторить параграф 17 «Типы 
алгоритмов» - прочитать. Вопрос №2-4 письменно. 

 Русский язык. 

1. Прослушать аудиозапись, познакомиться с материалом параграфа 96. 

2. Выполнить разборы глаголов с последующей проверкой. 

3.Дз. Параграф 96, разбор глаголов. Готовиться к тесту по теме. 

 Обществознания Задание:  &12 тест 
 Английский язык Упр.1 стр.97-прослушать аудио №115. Упр.2А стр.98 письменно 

 

25.04.2020 

  Русский язык. 

1. Прослушать аудиозапись, познакомиться с материалом параграфа 98 

2. Выполнить упр.579,580 с последующей проверкой. 

Передача мяча 

на месте, в 

парах снизу и 

сверху. 

Эстафеты. 

1)  Посмотреть 

видео-урок 

  https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/240553/view 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/240553/view


3.ДЗ нет. 

 Технология девочки &33 прочитать Практическая работа №25, задание 1 и 2 

мальчики Простейший ремонт сантехнического оборудования §26 стр.147-151 в тетрадь 

переписать правила безопасной работы. Пр.р№25.Изучние и ремонт смесителя и вентильной 

головки. Ответить на вопросы практической работы. 

6Б 

20.04.2020 

 Русский язык.  

1.Повторить теорию за субботу + параграф 91. 

2.Прочитать параграф 92, упр.543. 

3.Выучить теорию, упр.545 письменно в тетрадях. 

  Литература.  

С.139-156 прочитать, устно ответить на вопросы с.156-157 

 ИЗО Тема: Сатирический образ человека. 

Задание: Презентация (nsportal), Изобразить дружеский шарж (своего друга ) 

 Математика Кл работа:   п41 номер 1143(1столбик ДЗ номер 1144(1столбик) 
 История &20 ВОПРОСЫ  
 Биология п.35 прочитать и заполнить в РТ 

 

21.04.2020 

 Русский язык.  

1.Повтрение по контрольным вопросам предыдущей темы в группе, работа с таблицей 
в грамматич. тетради. 

2.Изучение параграфа 93 + ссылка, совместный разбор упр.548,549,551 

3.Дз. Учить теорию, упр.553 письменно в тетрадях. 

 Литература.   

1.Прослушать аудиозапись урока. 

2.с.157 творческое задание №2 (Отправить аудиозапись по вайберу). 

 Математика   Классная работа: п41, номер 1143(2столбик) ДЗ номер 1144(2 столбик) 

Английский язык Стр.91 у.1-поставить в правильном порядке части текста  



 

22.04.2020 

 История Задание: учебник &21, РЭШ урок 28, решить тест  
 Обществознание Задание: РЭШ урок 17, решить тест 
 Русский язык.1.Повтрение теории по параграфам 91,92,93, выполнение 

распределительного диктанта с последующей взаимопроверкой. 

2.Изучение параграфа 94, совместный разбор упр.564 

3.Дз. Учить теорию, упр.566 письменно в тетрадях. 

o Литература.1.с.158-159 прочитать, посмотреть урок (ссылка). 

2. Прочитать стихотв. «Летний вечер», «О, как безумно за окном». 

3.Д.з. с.160 вопросы. 

  

География Жизнь на 

поверхности суши 

Прочитать параграф 57, 

выполнить задание по 

маршрутному листу в 

тетрадь 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1000/ 

  

   
 Математика Кл работа:   п41 номер 1145(1,3) по образцу. ДЗ номер 1146(1,3) по 

образцу 

  

 

23.04.2020 

 Технология девочки https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/main/257657/ посмотреть 

видео урок и попробовать решить тренировочное задание к этому уроку,фото результата отправить 
мне личным сообщением. 

мальчики Простейший ремонт сантехнического оборудования §26 стр.147-151 в тетрадь 
переписать правила безопасной работы. 

 Русский язык. 

1.Читаем параграф 95, смотрим урок по ссылке, делаем опорную таблицу в грам. 
тетрадях. 

2.Комментированно выполняем упр.569 

3.Дз. Учить теорию, упр.571 письменно в тетрадях (фото в личку). Заранее прочитать 
параграф 96. 

 Математика . Классная работа: п41, номер 1145(2,4) по образцу ДЗ номер 1144(2, 4) 
по образцу. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/main/257657/


 Английский язык Упр.5,6 стр.94-прослушать аудио №113,114. Упр.7 стр.95 
устный  перевод информации. +онлайн тест 

 Задания по музыке  

 Посмотреть урок №15 (основная часть) для 6 класса на тему «Балет «Ромео и 
Джульетта» С. С. Прокофьева. Мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернстайна» на 
сайте «Российская электронная школа» (вкладка «тренировочные задания») и 
выполнить задания (результат: кнопка «проверить», после проверки сделать один 
скриншот экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и класс). 

 

24.04.2020 

 Информатика (Мазий Е.А.)с. 205 (в старом учебнике, пр16 ) .Задание 2 Презентация 
на свободную тему. Придумать сюжет для  презентации с гиперссылками(4-5 слайдов, 
по аналогии с Заданием 1. Времена года). У кого нет компьютера делаем в тетради. 

 информатика Демидова М.В. (сдать до 18.04.2020): Повторить параграф 17 «Типы 
алгоритмов» - прочитать. Вопрос №2-4 письменно. 

 Математика Кл работа:   п41 номер 1147 по образцу. ДЗ номер 1148 по образцу, 
1215(1) 

 Русский язык. 

1. Прослушать аудиозапись, познакомиться с материалом параграфа 96. 

2. Выполнить разборы глаголов с последующей проверкой. 

3.Дз. Параграф 96, разбор глаголов. Готовиться к тесту по теме. 

 Физкультура Отжимание 3 подхода по 15 раз (Перерыв между подходами 1 минута) 
 ОБЖ § 6.4 Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. Выполнить в 

тетради «После уроков»  + Просмотр презентации 

 

25.04.2020 

  Русский язык. 

1. Прослушать аудиозапись, познакомиться с материалом параграфа 98 

2. Выполнить упр.579,580 с последующей проверкой. 

3.ДЗ нет. 

 Английский язык Упр.1 стр.97-прослушать аудио №115. Упр.2А стр.98 письменно 

6В 

20.04.2020 

 Русский язык.  

1.Повторить теорию за субботу + параграф 91. 



2.Прочитать параграф 92, упр.543. 

3.Выучить теорию, упр.545 письменно в тетрадях. 

  Литература.  

С.139-156 прочитать, устно ответить на вопросы с.156-157 

 Математика Кл работа:   п41 номер 1143(1столбик ДЗ номер 1144(1столбик) 
 Технология мальчики Простейший ремонт сантехнического оборудования §26 стр.147-

151 в тетрадь переписать правила безопасной работы. Пр.р№25.Изучние и ремонт смесителя 

и вентильной головки. Ответить на вопросы практической работы 

 

21.04.2020 

 Русский язык.  

1.Повтрение по контрольным вопросам предыдущей темы в группе, работа с таблицей 
в грамматич. тетради. 

2.Изучение параграфа 93 + ссылка, совместный разбор упр.548,549,551 

3.Дз. Учить теорию, упр.553 письменно в тетрадях. 

 Литература.   

1.Прослушать аудиозапись урока. 

2.с.157 творческое задание №2 (Отправить аудиозапись по вайберу). 

  

Английски

й язык 

Рыжова 

О.А. 

Wha

t we 

are 

like 

  

Изучить в 

учебнике 

unit 6 step 

4 стр. 114-

116 устно 

Must / 

have to - 

должен 

Письменн

о упр.8,10 

стр. 117 

Тетрадь/учебник 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik

6-2/ 

  

 Математика   Классная работа: п41, номер 1143(2столбик) ДЗ номер 1144(2 столбик) 

 

22.04.2020 

 История Задание: учебник &21, РЭШ урок 28, решить тест  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/


 Русский язык.1.Повтрение теории по параграфам 91,92,93, выполнение 
распределительного диктанта с последующей взаимопроверкой. 

2.Изучение параграфа 94, совместный разбор упр.564 

3.Дз. Учить теорию, упр.566 письменно в тетрадях. 

o Литература.1.с.158-159 прочитать, посмотреть урок (ссылка). 

2. Прочитать стихотв. «Летний вечер», «О, как безумно за окном». 

3.Д.з. с.160 вопросы. 

  

География Жизнь на 

поверхности суши 

Прочитать параграф 57, 

выполнить задание по 

маршрутному листу в 

тетрадь 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1000/ 

  

 Математика Кл работа:   п41 номер 1145(1,3) по образцу. ДЗ номер 1146(1,3) по 
образцу 

 

23.04.2020 

  

 Русский язык. 

1.Читаем параграф 95, смотрим урок по ссылке, делаем опорную таблицу в грам. 
тетрадях. 

2.Комментированно выполняем упр.569 

3.Дз. Учить теорию, упр.571 письменно в тетрадях (фото в личку). Заранее прочитать 
параграф 96. 

 Математика . Классная работа: п41, номер 1145(2,4) по образцу ДЗ номер 1144(2, 4) 
по образцу. 

  

Английский язык 
Рыжова О.А. 

Внешность 

моего друга 

Вспомните как мы 

описывали человека, 

полистайте учебник, 

посмотрите упражнения, 

опишите своего друга, 

пришлите описание. 

  

Тетрадь/учебник 

 Физкультура  - Отжимание 3 подхода по 15 раз(Перерыв между подходами 1 минута) 
 ОБЖ § 6.4 Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. Выполнить в 

тетради «После уроков»  + Просмотр презентации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1000/


 Задания по музыке  

 Посмотреть урок №15 (основная часть) для 6 класса на тему «Балет «Ромео и 
Джульетта» С. С. Прокофьева. Мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернстайна» на 
сайте «Российская электронная школа» (вкладка «тренировочные задания») и 
выполнить задания (результат: кнопка «проверить», после проверки сделать один 
скриншот экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и класс). 

 

24.04.2020 

 Информатика (Мазий Е.А.)с. 205 (в старом учебнике, пр16 ) .Задание 2 Презентация 
на свободную тему. Придумать сюжет для  презентации с гиперссылками(4-5 слайдов, 
по аналогии с Заданием 1. Времена года). У кого нет компьютера делаем в тетради. 

 информатика Демидова М.В. (сдать до 18.04.2020): Повторить параграф 17 «Типы 
алгоритмов» - прочитать. Вопрос №2-4 письменно. 

 Математика Кл работа:   п41 номер 1147 по образцу. ДЗ номер 1148 по образцу, 
1215(1) 

 Обществознания Задание:  &12 тест 
  
o Физкультура Пресс за 1 минуту 3 подхода (Перерыв между подходами 1 

минута) 
 Русский язык. 

1. Прослушать аудиозапись, познакомиться с материалом параграфа 96. 

2. Выполнить разборы глаголов с последующей проверкой. 

3.Дз. Параграф 96, разбор глаголов. Готовиться к тесту по теме. 

 

25.04.2020 

  

Английски

й язык 
Рыжова 

О.А. 

Строени

е 

человека 

Просмотрит

е 

видеоролик 

и выпишите 

только 

новые для 

вас слова. 

Подпишите 

на 

английском 

все части 

строения 

человека, 

которые вы 

знаете. Фото 

в группе. 

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

4 

https://www.youtube.com/watch?v=zFMhnzWvyQ4
https://www.youtube.com/watch?v=zFMhnzWvyQ4


  Русский язык. 

1. Прослушать аудиозапись, познакомиться с материалом параграфа 98 

2. Выполнить упр.579,580 с последующей проверкой. 

3.ДЗ нет. 

 ИЗО Тема: Сатирический образ человека. Задание: Презентация (nsportal), Изобразить 
дружеский шарж (своего друга ) 

6Г 

20.04.2020 

 Математика  Тема п.45. Параллельные прямые. 
№1280,1283,1284 https://www.youtube.com/watch?v=btqD8AARFfM  https://www.youtube.c
om/watch?v=VLjAOVA3DXM 

 Русский язык параграф 91,упр 539 
 Литература Ф. Искандер "13 подвиг Геракла " 
  

o История П 20. «Усление Московского 

княжества» 

Прослушать урок. Выписать 

определения и даты.  

РЭШ. Урок 28 

  

 Биология п.35 прочитать и заполнить в РТ 
 Физкультура Приседание 3 подхода по 15 раз (Перерыв между подходами 1 минута) 

 

21.04.2020 

 Русский язык параграф 92, упр 543,литература  дочитать рассказ Искандера, устно 
ответить на вопросы 

 Математика  №1281,1282,1285 
 Информатика (Мазий Е.А.)с. 205 (в старом учебнике, пр16 ) .Задание 2 Презентация 

на свободную тему. Придумать сюжет для  презентации с гиперссылками(4-5 слайдов, 
по аналогии с Заданием 1. Времена года). У кого нет компьютера делаем в тетради. 

(Демидова М.В.)(сдать до 22.04.2020): Повторить параграф 17 «Типы алгоритмов» - 
прочитать. Вопрос №2-4 письменно. 

 Английский язык Стр.91 у.1-поставить в правильном порядке части текста  

 

22.04.2020 

 Математика  п.46 записать рис 179,180 ответить на вопросы , №1297 
.  https://www.youtube.com/watch?v=cb1xbqsROq8  https://www.youtube.com/watch?
v=_i1RccbiOl8 

https://www.youtube.com/watch?v=btqD8AARFfM
https://www.youtube.com/watch?v=VLjAOVA3DXM
https://www.youtube.com/watch?v=VLjAOVA3DXM
https://www.youtube.com/watch?v=cb1xbqsROq8
https://www.youtube.com/watch?v=cb1xbqsROq8
https://www.youtube.com/watch?v=_i1RccbiOl8


 Русский язык параграф 93, упр. 550 
 Литература Г. Тукай выразительное чтение стихов 
 Физическая культура Отжимание 3 подхода по 15 раз (Перерыв между подходами 1 

минута) 

 

23.04.2020 

 Математика  №1299, 1301,1303 

 Русский язык стр 124- 125 выучить правила 
 Английский язык Упр.5,6 стр.94-прослушать аудио №113,114. Упр.7 стр.95 

устный  перевод информации. +онлайн тест 
 Физкультура - Пресс за 1 минуту 3 подхода (Перерыв между подходами 1 минута) 

 

24.04.2020 

 Математика  №1298,1296 координатную плоскость начертить в тетради,1323  рис 186. 

 Английский язык Упр.1 стр.97-прослушать аудио №115. Упр.2А стр.98 письменно 
 ИЗО Тема: Сатирический образ человека. Задание: Презентация (nsportal), Изобразить 

дружеский шарж (своего друга ) 
 ОБЖ § 6.4 Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. Выполнить в 

тетради «После уроков»  + Просмотр презентации 
   

История П. 21. «Объединение русских земель 

вокруг  Москвы.  Куликовская битва» 

Прослушать урок. Выписать 

определения и даты.  Пройти  тест. 

Скрин в личную  учителя с 

результатом. 

РЭШ. Урок 28 

  

 

25.04.2020 

 Технология девочки &33 прочитать Практическая работа №25, задание 1 и 2 
 Музыка Посмотреть урок №15 (основная часть) для 6 класса на тему «Балет «Ромео и 

Джульетта» С. С. Прокофьева. Мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернстайна» на 
сайте «Российская электронная школа» (вкладка «тренировочные задания») и 
выполнить задания (результат: кнопка «проверить», после проверки сделать один 
скриншот экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и класс). 

6Д 

20.04.2020 

 Задание по математике 6 «д» класс 20.04.2020 

Домашняя работа -  № 521 523 

 Задание по биологии  6 «д» класс 20 04.2020 



Прочитать тему: «Состав почвы», ответиь на вопросы. Выписать  главное из темы 

 Задание по изобразительному искусству-  6 «д» класс 20 .04.2020 

Рисование пасхального яйца 

 Русский язык Стр155, упр.206 
 Чтение составить план сказки « Стальное колечко». 

 

21.04.2020 

 Русский язык  Стр.156, упр.208 
 Задание по математике 6 «д» класс 21.04.2020 Домашняя работа -  № 522 
 Задания по музыке 6д 

21.04.2020г. Домашнее задание: пройти тест (ответы записать так, например: 1-а), 
ответы сфотографировать  и прислать личным сообщением по вайберу, указав ФИ и 
класс. 

1. Какая нота следует в гамме за нотой соль? 

а) ля   б) до    в) фа 

2. Как называется низкий мужской голос? 

а) сопрано   б) тенор   в) бас 

а) Масленица   б) Троица    в) Пасха 

4. Какая нота следует в гамме за нотой «МИ»?:     

а) ля    б) до   в) фа 

            5. Какой музыкальный инструмент относится к группе духовых инструментов:     

           а) скрипка   б) трещотка  в) флейта. 

3. Назовите праздник проводов зимы и встречи весны 
 Технология мальчики  

Клей: назначение, применение, сравнение. Сравнение столярного клея www.youtube.com. 

В тетрадь написатьвсе сравнения Определение вида клея по внешнему виду и запаху В 

тетрадь написать все сравнения 

 

22.04.2020 

 Чтение написать сочинение " Пришла весна". 
 Русский язык. Стр. 156 упр.208 
 Физическая культура Отжимание 3 подхода по 15 раз (Перерыв между подходами 1 

минута) 

https://www.youtube.com/watch?v=l16jyGsuoEI
http://www.youtube.com/watch?v=39u6ga5hHtc


 Задание по математике  

Домашняя работа -  №  526 (1 столбик) решаем по действиям в столбик 

 Задание по биологии   

Прочитать тему «Перегной – органическая часть почвы.» ответить на вопросы, написать в 
тетрадь краткий конспект данной темы. 

 

23.04.2020 

 Русский язык Стр. 158 упр.211 

 Чтение стр 170-173, пересказ на аудиозапись 

 Трудовое обучение  Выбор клея. Смотреть ролик: Тест столярного 
клея www.youtube.com В тетрадь написать виды клеев 

 ОБЖ Оказание первой помощи при отморожении и ожоге. Учебник обж стр.144-147. 
Написать в тетрадь первую помощь при отморожении и при  

 География стр 144-147, из рамки в тетрадь, читать 

 

24.04.2020 

 Трудовое обучение мальчики Склеивание деталей изделия.смотреть ролик склейка 
древесины заделка трещин /www.youtube.com  Изготовление изделий: Садовый 
стульчик. Выполнение чертежей.Составить свой чертёж стульчика  Подбор 
материалов. В тетрадь нарисовать пороки древесины. 

 Физкультура Пресс за 1 минуту 3 подхода (Перерыв между подходами 1 минута) 
 Задание по математике 6 «д» класс 24.04.2020 Домашняя работа -  № 526 ( 2 

столбик) 

7А 

20.04.2020 

 История. Просмотреть видеоурок на тему "Смута в Российском государстве". 
Выписать основные события и даты. Выполнить задания №1,3,4,7,8 в рабочей 
тетради. 

 Русский язык параграф 73, упр 450. посмотреть РЭШ урок 64. 
 Алгебра Пар.26, просмотреть видеоуроки, ном.1010 
 Технология мальчики «Основы технологии плиточных 

работ». http://tepka.ru/tehnologiya_7m/33.html 

Задание: 1. Прочесть материал. 

                2. Выполнить краткий конспект основных понятий. 

девочки задание -вышить розочку швом рококо.https://yandex.ru/video/previetion-app-host-vla-web-

yp-269&redircnt=1587299453.1  

 

21.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=_gpRcPxL4TQ
https://www.youtube.com/watch?v=_gpRcPxL4TQ
http://www.youtube.com/watch?v=39u6ga5hHtc
https://www.youtube.com/watch?v=aND6cKCBqYM
https://www.youtube.com/watch?v=aND6cKCBqYM
http://tepka.ru/tehnologiya_7m/33.html
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17667941469238854866&text=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dpe2FrXG4Fmc&path=wizard&parent-reqid=1587299401297482-1644247749793480328700126-production-app-host-vla-web-yp-269&redircnt=1587299453.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17667941469238854866&text=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dpe2FrXG4Fmc&path=wizard&parent-reqid=1587299401297482-1644247749793480328700126-production-app-host-vla-web-yp-269&redircnt=1587299453.1


 Русский язык РЭШ урок 65 полностью сделать 
 Литература РЭШ урок 22,  Маяковский с 102-114, найти средства 

выразительности , выписать в тетрадь с примерами 
 Геометрия №522, 537 
 Биология Прочитать п.53 и устно ответить на вопросы после п. 
 Английский язык Затомская О.А. 

Посмотреть урок №2  английский язык(основная часть) для 7 класса на тему «Present 
Simple and Present Continence» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 
«тренировочные задания») и выполнить задания  

 Физкультура 

1.Прыжок в 
длину с 
места. 
Прыжок в 
длину с 
разбега 
  

1) Записать тему №1,2 и 
дату урока 

  

2) 
Посмотреть  конструктор 
урока 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/43054/view 
  
  

3) ответить на вопросы, 
Ответы отправить 
личным сообщением в 
Viber 

  

 

22.04.2020 

 Обществознание  Прочитать параграф 17 "Закон на страже природы", 
ответить письменно на вопросы "Проверим себя" на стр.149. 

  

o География Страны Западной 

Европы. 

Великобритания. 

Франция. 

Германия. 

2. Просмотреть 

видеоурок по теме 

3. Выполнить 

задания по 

маршрутному 

листу в тетрадь 

https://infourok.ru/videouroki/703 

  

 Алгебра №1011 
  

Английский язык 
Рыжова О.А. 

Идем в 

Макдоналдс 

Ilya is a student of the 7th grade. 

He usually gets pocket money 

from his parents. He buys chips, 

coke, chocolates, chewing gum. 

Ilya doesn’t eat  at school 

cafeteria. During the breaks he 

often buys and eats buns, 

biscuits, rolls, sandwiches, 

pizza. Soon Ilya felt himself 

bad. He began to study badly, he 

Тетрадь/словарь 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/43054/view
https://infourok.ru/videouroki/703


became nervous, absent-minded. 

Also he had a stomachache in 

the evenings. 

Прочитайте и переведите 

текст, ответьте письменно на 

вопросы: 

What products does Ilya eat? 

Which products does he  like or 

dislike? 

What is his typical everyday 

meal?  

Has he got a stomachache? 

How will Ilya be able to avoid 

problems with health? 

  

 Русский язык учить все словарные слова, написать диктант из 30 
слов. Проверить  с родителями. 

  

o Физика 

Рычаги в технике, быту и 

природе 

§ 60 №32(4,5) Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 

23.04.2020 

 Информатика    Итоговая работа стр 208 (см. раздел Задания для практических 
работ).Подготовка реферата   «История вычислительной техники». отправить на почту 

o http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/vvedenie.rtf http://lbz.ru/meto
dist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/start.rtf 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/1.rtf http://lbz.ru/metodist/auth
ors/informatika/3/files/eor7/pr/2.rtf 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/3.rtf http://lbz.ru/metodist/auth
ors/informatika/3/files/eor7/pr/4.rtf  http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eo
r7/pr/end.rtf 

o Демидова М.В.  (сдать до 24.04.2020): 
1. Параграф 5.2 повторить 
2. Стр 214 – сделать презентацию (скриншоты отправить в личные 

сообщения). 

 Литература стр 116-125, читать, РЭШ, урок 24 

 Геометрия пар 21. выписать опредеения, теоремы, следствия.№552 
 ОБЖ §8.1 Общие правила оказания первой помощи. Сделать письменно «После 

уроков» 

 

24.04.2020 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/vvedenie.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/start.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/start.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/1.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/2.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/2.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/3.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/4.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/4.rtf


  

o Физика 

Блоки. «Золотое правило 

механики 

§ 61,62 №33(1,2) Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Биология п 54 прочитать и заполнить РТ 

 Русский язык стр.184, упр.463 
  

география Страны Восточной Европы Продолжить заполнять таблицу по 

параграфам 56, 57, начатую на прошлом 

уроке, создать визитную карточку по любой 

стране Восточной Европы 

  

Английский 

язык 
Рыжова 

О.А. 

Фастфуд Просмотреть 

видеоролик и 

ответить на 

вопросы: 

Что купил 

поесть и 

попить 

покупатель в 

кафе? 

Сколько он 

заплатил и 

какую сдачу 

получил? 

Сколько 

времени он 

ожидал 

заказ? 

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

 Английский язык Затомская ОА Учебник у.4 с.76 правило с 76 у. 5 с.78 

 

25.04.2020 

  История. Просмотреть видеоурок на тему "Окончание Смутного времени", 
прочитать параграф 16, выписать основные события и даты. 

  

Английски

й язык 
Рыжова 

О.А. 

Здоровы

й образ 

жизни 

Просмотрит

е 

видеоролик 

о правилах 

https://www.youtube.com/watch?v=8zT8OIOZQx

s 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FDbBgcjDrtU
https://www.youtube.com/watch?v=8zT8OIOZQxs
https://www.youtube.com/watch?v=8zT8OIOZQxs


здорового 

образа 

жизни, 

выпишите 

10 основных 

правил ЗОЖ 

(выписывать 

не текстом) 

Rules of 

healthy 

lifestyle 

1. 

2….. 

 ИЗО Тема: Графика Презентация (ИНФОУРОК). Изобразить рисунок в этом стиле. 
(карандашом) 

 Музыка Посмотреть урок №14 (основная часть) для 7 класса на тему «Музыкальная 
картина мира» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка «тренировочные 
задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», после проверки 
сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и 
класс) 

7Б 

20.04.2020 

 Алгебра  Кл работа:   п27 алгоритм. номер 1034(4,1)- по алгоритму 1), 2), и тд ДЗ п27, 
номер  1035(1,4), 1040(1) 

  

  

o Английский 

язык 
o Рыжова О.А. 

Экология 

и дети 

Вспомнить  план описания 

фото 

Выучить слова для 

описания по темам: 

местонахождение, глаголы 

действия, одежда, 

внешность. 

Описать 2 фотографии 

Аудиоотчет 

Тетрадь/учебник 

 История  

Вхождение 

Украины в 

состав 

России 

  

1) 

Записать 

тему урока 

в тетрадь 

  

2) Ֆ 23 в учебнике 



Прочитать, 

записать 

конспект, 

записать и 

выучить 

ключевые 

понятия и 

даты, 

ответить 

на 

вопросы 

после 

параграфа 

https://www.youtube.com/watch?v=pV8MwwBTdkM https://www.youtube.com/watch?v=cTKnWt37LLA 

   
 Русский язык параграф 75, упр 464 
 Технология мальчики «Основы технологии плиточных 

работ». http://tepka.ru/tehnologiya_7m/33.html 

Задание: 1. Прочесть материал. 

                2. Выполнить краткий конспект основных понятий. 

девочки задание -вышить розочку швом рококо.https://yandex.ru/video/previetion-app-host-vla-web-
yp-269&redircnt=1587299453.1  

 

21.04.2020 

 Физкультура 

1.Прыжок в длину с 
места. 
Прыжок в длину с разбега 
  

1) Записать тему №1,2 и 
дату урока 

  

2) 
Посмотреть  конструктор 
урока 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/43054/view 
  
  

3) ответить на вопросы, 
Ответы отправить 
личным сообщением в 
Viber 

  

 ОБЖ   §8.1 Общие правила оказания первой помощи. Сделать письменно «После 
уроков» 

 Геометрия .  Классная работа: п21 изучить 21.2 до конца, номер 543 ДЗ номер 544 
 Литература устно ответы на вопросы по рассказу "Кукла 
 Информатитка . Итоговая работа  (см. раздел Задания для практических 

работ).Подготовка реферата   «История вычислительной техники». 
 http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/vvedenie.rtf  http://lbz.ru/metodist/aut

hors/informatika/3/files/eor7/pr/start.rtf  http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/
pr/1.rtf 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/2.rtf  http://lbz.ru/metodist/authors/inf
ormatika/3/files/eor7/pr/3.rtf  http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/4.rtf 

https://www.youtube.com/watch?v=pV8MwwBTdkM
https://www.youtube.com/watch?v=cTKnWt37LLA
http://tepka.ru/tehnologiya_7m/33.html
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17667941469238854866&text=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dpe2FrXG4Fmc&path=wizard&parent-reqid=1587299401297482-1644247749793480328700126-production-app-host-vla-web-yp-269&redircnt=1587299453.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17667941469238854866&text=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dpe2FrXG4Fmc&path=wizard&parent-reqid=1587299401297482-1644247749793480328700126-production-app-host-vla-web-yp-269&redircnt=1587299453.1
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/43054/view
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/vvedenie.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/start.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/start.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/1.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/1.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/2.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/3.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/3.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/4.rtf


http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/end.rtf 

 Биология Прочитать п.53 и устно ответить на вопросы после п. 

 

22.04.2020 

  

o География Страны Западной 

Европы. 

Великобритания. 

Франция. 

Германия. 

2. Просмотреть 

видеоурок по теме 

3. Выполнить 

задания по 

маршрутному 

листу в тетрадь 

https://infourok.ru/videouroki/703 

  

 Алгебра  Кл работа:   п27 алгоритм. номер 1034(7)- по образцу в группе ДЗ п27, 
номер  1035(5), 1039(1)-, предварительно упростить 

 Русский язык параграф 76,вопросы и упр 466 устно 
 История: Русская православная церковь в XVII веке. Реформы патриарха Никона 

записать ключевые даты и понятия. Составить таблицу "Реформы патриарха Никона и 
их значение".Фото работ отправить на e-mail: LVsergeeva3003@yandex.ru 

  

o Физика 

Рычаги в технике, быту и 

природе 

§ 60 №32(4,5) Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 

23.04.2020 

 Геометрия 23.04 Классная работа: п22 задача 1, номер 574(1) ДЗ номер 574(2), 569 
 Русский язык параграф 77, упр 467 

 

24.04.2020 

 Русский язык  параграф 77,упр 468 устно,  
 Литература Ю.П. Казаков "Тихое утро ", чтение 
  

o Физика 

Блоки. «Золотое правило 

механики 

§ 61,62 №33(1,2) Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Биология п 54 прочитать и заполнить РТ 
  

https://infourok.ru/videouroki/703
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


география Страны Восточной Европы Продолжить заполнять таблицу по 

параграфам 56, 57, начатую на прошлом 

уроке, создать визитную карточку по любой 

стране Восточной Европы 

 Алгебра 24.04 Кл работа:   п28 алгоритм стр211, номер 1047(1,4) по алгоритму. ДЗ 
п28, номер  1048(1,3)по алгоритму. 

 Обществознание: стр. 152 - повторить главу 1 (по вопросам), устно повторить понятия 
в словаре стр.153-154. 

 

25.04.2020 

  

Английский 

язык 
Рыжова 

О.А. 

Фастфуд Просмотреть 

видеоролик и 

ответить на 

вопросы: 

Что купил 

поесть и 

попить 

покупатель в 

кафе? 

Сколько он 

заплатил и 

какую сдачу 

получил? 

Сколько 

времени он 

ожидал заказ? 

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

 ИЗО Тема: Графика Презентация (ИНФОУРОК). Изобразить рисунок в этом стиле. 
(карандашом) 

 Музыка Посмотреть урок №14 (основная часть) для 7 класса на тему «Музыкальная 
картина мира» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка «тренировочные 
задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», после проверки 
сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и 
класс) 

7В 

20.04.2020 

  

География Страны Западной 

Европы. 

Великобритания. 

Франция. Германия. 

1. Просмотреть видеоурок по 

теме 

2. Выполнить задания по 

маршрутному листу в 

https://infourok.ru/videouroki/703 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FDbBgcjDrtU
https://infourok.ru/videouroki/703


тетрадь 

      История  
  

Вхождение 

Украины в 

состав 

России 

  

1) 

Записать 

тему урока 

в тетрадь 

  

2) 

Прочитать, 

записать 

конспект, 

записать и 

выучить 

ключевые 

понятия и 

даты, 

ответить 

на 

вопросы 

после 

параграфа 

Ֆ 23 в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?v=pV8MwwBTdkM https://www.youtube.com/watch?v=cTKnWt37LLA 

 Русский язык параграф 75, упр 464 

    Информатика    Итоговая работа  (см. раздел Задания для практических 
работ).Подготовка реферата   «История вычислительной техники». 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/vvedenie.rtf http://lbz.ru/metodist/authors/info
rmatika/3/files/eor7/pr/start.rtf 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/1.rtf http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor7/pr/2.rtf 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/3.rtf http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor7/pr/4.rtf 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/end.rtf 

 Русский язык П.68. Составить таблицу "Смыслоразличительные частицы". Стр.167-
169. К каждой из групп записать по одному предложению. ( Можно из учебника. ) 
Частицы выделить. 

 Алгебра  Кл работа:   п27 алгоритм. номер 1034(4,1)- по алгоритму 1), 2), и тд ДЗ п27, 
номер  1035(1,4), 1040(1) 

 

21.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=pV8MwwBTdkM
https://www.youtube.com/watch?v=cTKnWt37LLA
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/vvedenie.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/start.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/start.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/1.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/2.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/2.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/3.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/4.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/4.rtf


 ОБЖ   §8.1 Общие правила оказания первой помощи. Сделать письменно «После 
уроков» 

 Геометрия .  Классная работа: п21 изучить 21.2 до конца, номер 543 ДЗ номер 544 

 Биология Прочитать п.53 и устно ответить на вопросы после п. 
 Литература Прочитать рассказ Е.И.Носова "Кукла". Устно ответить на вопросы 

после рассказа. 
(На четверг, 23 апреля, письменно ответить на вопросы прилагаемого файла.) 

 Задания по музыке  

21.04.2020г. Посмотреть урок №14 (основная часть) для 7 класса на тему 
«Музыкальная картина мира» на сайте «Российская электронная школа» 
(вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка 
«проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне 
его личным сообщением, указав ФИ и класс) 

  
o Физкультура 

1.Прыжок в 

длину с 

места. 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

  

1) Записать тему №1,2 и 

дату урока 

  

2) 

Посмотреть  конструктор 

урока 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/43054/view 

  

  

3) ответить на вопросы, 

Ответы отправить 

личным сообщением в 

Viber 

  

 

22.04.2020 

 Алгебра  Кл работа:   п27 алгоритм. номер 1034(7)- по образцу в группе ДЗ п27, 
номер  1035(5), 1039(1)-, предварительно упростить 

 Русский язык Упражнение 417. (Выполнить всё, что сказано в задании к упражнению.) 
  

Английский 

язык 
Рыжова О.А. 

Идем в 

Макдоналдс 

Ilya is a student of the 7th 

grade. He usually gets pocket 

money from his parents. He 

buys chips, coke, 

chocolates, chewing gum. Ilya 

doesn’t eat  at school cafeteria. 

During the breaks he often buys 

and eats buns, biscuits, rolls, 

sandwiches, pizza. Soon Ilya 

felt himself bad. He began to 

study badly, he became 

nervous, absent-minded. Also 

he had a stomachache in the 

evenings. 

Прочитайте и переведите 

Тетрадь/словарь 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/43054/view


текст, ответьте письменно на 

вопросы: 

What products does Ilya eat? 

Which products does he  like or 

dislike? 

What is his typical everyday 

meal?  

Has he got a stomachache? 

How will Ilya be able to avoid 

problems with health? 

  

 История: Русская православная церковь в XVII веке. Реформы патриарха Никона 
записать ключевые даты и понятия. Составить таблицу "Реформы патриарха Никона и 
их значение".Фото работ отправить на e-mail^ LVsergeeva3003@yandex.ru 

  

o Физика 

Рычаги в технике, быту и 

природе 

§ 60 №32(4,5) Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 

23.04.2020 

  

география Страны Восточной Европы Продолжить заполнять таблицу по 

параграфам 56, 57, начатую на прошлом 

уроке, создать визитную карточку по любой 

стране Восточной Европы 

 Русский язык Написать черновик сочинения на тему: "Напиши письмо ветерану 
Великой Отечественной войны". 

 Геометрия 23.04 Классная работа: п22 задача 1, номер 574(1) ДЗ номер 574(2), 569 

 

 

24.04.2020 

  

o Физика 

Блоки. «Золотое правило 

механики 

§ 61,62 №33(1,2) Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Биология п 54 прочитать и заполнить РТ 
  

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


Английский 

язык 
Рыжова 

О.А. 

Фастфуд Просмотреть 

видеоролик и 

ответить на 

вопросы: 

Что купил 

поесть и 

попить 

покупатель в 

кафе? 

Сколько он 

заплатил и 

какую сдачу 

получил? 

Сколько 

времени он 

ожидал 

заказ? 

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

 Алгебра 24.04 Кл работа:   п28 алгоритм стр211, номер 1047(1,4) по алгоритму. ДЗ 
п28, номер  1048(1,3)по алгоритму. 

 Обществознание: стр. 152 - повторить главу 1 (по вопросам), устно повторить понятия 
в словаре стр.153-154. 

 ИЗО Тема: Графика Презентация (ИНФОУРОК). Изобразить рисунок в этом стиле. 
(карандашом) 

 Русский язык Написать сочинение на тему: "Напиши письмо ветерану Великой 
Отечественной войны". 

 

25.04.2020 

 Технология мальчики «Профессии, связанные с выполнением ремонтно-
строительных работ». Прочесть материал. Выписать в тетрадь из текста 
наименования профессий.                      https://businessman.ru/new-stroitelnye-professii-
spisok-osobennosti-obucheniya.html 

девочки  стр. 118-120. Краткий конспект. Практическая работа. Выполнение прямых и 
петлеобразных стежков. 

 Литература «Тихая моя Родина». Стихотворения русских поэтов XX века о Родине, 
родной природе. Выбрать стихотворение для чтения наизусть на 28 апреля. 

7Г 

20.04.2020 

  

География Страны Западной 

Европы. 

Великобритания. 

Франция. Германия. 

1. Просмотреть видеоурок по 

теме 

2. Выполнить задания по 

маршрутному листу в 

https://infourok.ru/videouroki/703 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FDbBgcjDrtU
https://businessman.ru/new-stroitelnye-professii-spisok-osobennosti-obucheniya.html
https://businessman.ru/new-stroitelnye-professii-spisok-osobennosti-obucheniya.html
https://infourok.ru/videouroki/703


тетрадь 

 История  

Вхождение 

Украины в 

состав 

России 

  

1) 

Записать 

тему урока 

в тетрадь 

  

2) 

Прочитать, 

записать 

конспект, 

записать и 

выучить 

ключевые 

понятия и 

даты, 

ответить 

на 

вопросы 

после 

параграфа 

Ֆ 23 в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?v=pV8MwwBTdkM https://www.youtube.com/watch?v=cTKnWt37LLA 

 Русский язык параграф 75, упр 464 

 Русский язык П.68. Составить таблицу "Смыслоразличительные частицы". Стр.167-
169. К каждой из групп записать по одному предложению. ( Можно из учебника. ) 
Частицы выделить. 

 Алгебра Пар.26, просмотреть видеоуроки, ном.1010 

 

21.04.2020 

 Физкультура 

1.Прыжок в 
длину с 
места. 
Прыжок в 
длину с 
разбега 
  

1) Записать тему №1,2 и 
дату урока 

  

2) 
Посмотреть  конструктор 
урока 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/43054/view 
  
  

3) ответить на вопросы, 
Ответы отправить 
личным сообщением в 
Viber 

  

 Геометрия №522, 537 
 Биология Прочитать п.53 и устно ответить на вопросы после п. 

https://www.youtube.com/watch?v=pV8MwwBTdkM
https://www.youtube.com/watch?v=cTKnWt37LLA
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/43054/view


 Литература Прочитать рассказ Е.И.Носова "Кукла". Устно ответить на вопросы 
после рассказа. 
(На четверг, 23 апреля, письменно ответить на вопросы прилагаемого файла.) 

 Задания по музыке  

21.04.2020г. Посмотреть урок №14 (основная часть) для 7 класса на тему 
«Музыкальная картина мира» на сайте «Российская электронная школа» 
(вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка 
«проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне 
его личным сообщением, указав ФИ и класс) 

 Физика  

Рычаги в технике, 

быту и природе 

§ 60 § 60 №32(4,5) Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 

22.04.2020 

 Русский язык Упражнение 417. (Выполнить всё, что сказано в задании к упражнению.) 
 Алгебра №1011 
  

Английский 

язык 
Рыжова О.А. 

Идем в 

Макдоналдс 

Ilya is a student of the 7th 

grade. He usually gets pocket 

money from his parents. He 

buys chips, coke, 

chocolates, chewing gum. Ilya 

doesn’t eat  at school cafeteria. 

During the breaks he often buys 

and eats buns, biscuits, rolls, 

sandwiches, pizza. Soon Ilya 

felt himself bad. He began to 

study badly, he became 

nervous, absent-minded. Also 

he had a stomachache in the 

evenings. 

Прочитайте и переведите 

текст, ответьте письменно на 

вопросы: 

What products does Ilya eat? 

Which products does he  like or 

dislike? 

What is his typical everyday 

meal?  

Has he got a stomachache? 

How will Ilya be able to avoid 

problems with health? 

  

Тетрадь/словарь 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


История: Русская православная церковь в XVII веке. Реформы патриарха Никона записать 
ключевые даты и понятия. Составить таблицу "Реформы патриарха Никона и их 
значение".Фото работ отправить на e-mail^ LVsergeeva3003@yandex.ru 

 

23.04.2020 

   

география Страны Восточной Европы Продолжить заполнять таблицу по 

параграфам 56, 57, начатую на прошлом 

уроке, создать визитную карточку по любой 

стране Восточной Европы 

 Русский язык Написать черновик сочинения на тему: "Напиши письмо ветерану 
Великой Отечественной войны". 

 Информатика  Итоговая работа  (см. раздел Задания для практических 
работ).Подготовка реферата   «История вычислительной техники». 

 http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/vvedenie.rtf http://lbz.ru/metodist/auth
ors/informatika/3/files/eor7/pr/start.rtf 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/1.rtf http://lbz.ru/metodist/authors/info
rmatika/3/files/eor7/pr/2.rtf 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/3.rtf http://lbz.ru/metodist/authors/info
rmatika/3/files/eor7/pr/4.rtf 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/end.rtf 

 Геометрия пар 21. выписать опредеения, теоремы, следствия.№552 
 ОБЖ §8.1 Общие правила оказания первой помощи. Сделать письменно «После 

уроков» 

 

24.04.2020 

  

o Физика 

Блоки. «Золотое правило 

механики 

§ 61,62 №33(1,2) Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Биология п 54 прочитать и заполнить РТ 
  

Английский 

язык 
Рыжова 

О.А. 

Фастфуд Просмотреть 

видеоролик и 

ответить на 

вопросы: 

Что купил 

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

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/vvedenie.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/start.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/start.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/1.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/2.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/2.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/3.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/4.rtf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr/4.rtf
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FDbBgcjDrtU


поесть и 

попить 

покупатель в 

кафе? 

Сколько он 

заплатил и 

какую сдачу 

получил? 

Сколько 

времени он 

ожидал 

заказ? 

 Обществознание: стр. 152 - повторить главу 1 (по вопросам), устно повторить понятия 
в словаре стр.153-154. 

 Русский язык Написать сочинение на тему: "Напиши письмо ветерану Великой 
Отечественной войны". 

 

25.04.2020 

 Технология мальчики «Профессии, связанные с выполнением ремонтно-
строительных работ». Прочесть материал. Выписать в тетрадь из текста 
наименования профессий.                    https://businessman.ru/new-stroitelnye-professii-
spisok-osobennosti-obucheniya.html 

девочки  стр. 118-120. Краткий конспект. Практическая работа. Выполнение прямых и 
петлеобразных стежков. 

 ИЗО Тема: Графика Презентация (ИНФОУРОК). Изобразить рисунок в этом стиле. 
(карандашом) 

 Литература «Тихая моя Родина». Стихотворения русских поэтов XX века о Родине, 
родной природе. Выбрать стихотворение для чтения наизусть на 28 апреля. 

7Д 

Литература 7Д класс 20.04.-25.04.20 

 

20.04.2020 

  

№ День недели Предмет Тема Дом задание 

1 Вторник (21.04.20) 
  

Литература Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 

Пересказ произведения. 
1. Прочитать стр265-272 
2. Ответить письменно на вопрос на стр.270 

2 Среда (22.04.20) Литература А.Г. Алексин. Страницы жизни и 

творчества.     
1.  Прочитать стр265-272 
2.  Ответить на вопрос на стр272  №1,6,7 

3 Пятница (24.04.20) Литература А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля». 

Чтение и обсуждение отрывка. 
1.Прочитать  текст три раз.   
2. Ответить на вопрос на стр279  №2,3 

https://businessman.ru/new-stroitelnye-professii-spisok-osobennosti-obucheniya.html
https://businessman.ru/new-stroitelnye-professii-spisok-osobennosti-obucheniya.html


Проф.трудовое 

обучение 

(девочки) 

 Стр. 90-91, Обработка вытачек, краткий конспект,  рисунки изделий 

мальчики «Виды отверстий». https://www.navigator-beton.ru/articles/sverlovka-stalnyh-
zagotovok-oborudovanie-vidy-otverstij.html 

 «Техника безопасности при сверлении отверстий». http://delta-grup.ru/bibliot/33/30.htm 

Задание: Прочесть материал. 

 «Выполнение отверстий разной формы и вида».https://studopedia.ru/7_136257_vidi-otverstiy-i-
sposobi-ih-obrabotki.html 

Задание: Прочесть материал 

 Математика (сдать до 21.04.2020) №595, 600 (2) 
 Биология стр. 163-169 из синей раки записать в тетрадь рисунок 
 География стр. 166-169 из красной рамки записать в тетрадь воп. 2 и 5 в тетрадь 

 

21.04.2020 

 Физическая культура  

 Русский язык  упр.294, 295 

 Информатика (ф)Написать сообщение: Виды программ текстового редактирования. 

 Математика (сдать до 22.04.2020) №601 (устно), 602 
 Задания по музыке 

21.04.2020г. Домашнее задание: пройти тест (ответы записать так, например: 1-а), 
ответы сфотографировать  и прислать личным сообщением по вайберу, указав ФИ и 
класс. 

1. Спектакль, в котором актеры только танцуют:         

а) опера   б) балет   в) хор   г) песня 

2.Самый большой  музыкальный инструмент? 

А) Орган  Б) Рояль   В) Барабан 

3. Большое количество музыкантов, которые поют, называется: 

Передача мяча 
сверху двумя 
руками в парах 
через сетку. 
Прием мяча 
снизу двумя 
руками через 
сетку. 

1 посмотреть 
видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/177743/view  

2)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 

Viber 

  

https://www.navigator-beton.ru/articles/sverlovka-stalnyh-zagotovok-oborudovanie-vidy-otverstij.html
https://www.navigator-beton.ru/articles/sverlovka-stalnyh-zagotovok-oborudovanie-vidy-otverstij.html
http://delta-grup.ru/bibliot/33/30.htm
https://studopedia.ru/7_136257_vidi-otverstiy-i-sposobi-ih-obrabotki.html
https://studopedia.ru/7_136257_vidi-otverstiy-i-sposobi-ih-obrabotki.html
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/177743/view


А) оркестр   Б) солист   В) хор 

4. Какой музыкальный инструмент не относится к ударным? 

А) Треугольник   Б) Тарелки   В) Рояль 

5. Спектакль, в котором актеры только поют:         

а) опера   б) балет   в) хор   г) песня 

 

22.04.2020 

 Русский язык учить словарные слова в конце учебника. Написать 10 
существительных , оканчивающихся на ца  (типа синица), 10 глаголов на тся. 
Придумать 5 предложений с этими словами. 

 Трудовое обучение девочки. Тема: «План пошива расклешенной юбки, анализ 
образца». 

мальчики 1. «Устройство свёрл». Прочесть материал. Выписать в  тетрадь типы и назначение 
свёрл. https://stpoyka.ru/vidy-svyorl-ix-opisanie-osobennosti-naznachenie-i-cena/ 

2. «Зенкеры». Прочесть материал. Выписать в тетрадь определения  зенкера и 
зенковки. http://met-all.org/obrabotka/tokarnaya/zenker-i-zenkerovanie-chto-eto-takoe.html 

 Физическая культура  

 Математика (сдать до 23.04.2020) №603, 604 

 

23.04.2020 

 Трудовое обучение мальчики 

«Сквозные и несквозные отверстия». Прочесть материал. Письменно ответить на вопросы в 
конце статьи под заголовком «Проверяем свои знания».  http://tepka.ru/tehnologiya_5m/10.html 

девочки Снятие мерок и построение чертежа юбки «солнце», стр.145 -148. Запись таблицы 

 Русский язык упр 301 

 История стр260-264, вопросы в тетрадь 

 География стр 171, 5 слов из словаря выписать 
 Математика (сдать до 24.04.2020) № 607, 608, 609 

Передача мяча 
сверху двумя 
руками в парах 
через сетку. 
Прием мяча 
снизу двумя 
руками через 
сетку. 

1 посмотреть 
видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/466233/view  

2)выполнить 
тест, 
отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

https://stpoyka.ru/vidy-svyorl-ix-opisanie-osobennosti-naznachenie-i-cena/
http://met-all.org/obrabotka/tokarnaya/zenker-i-zenkerovanie-chto-eto-takoe.html
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/10.html
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/466233/view


 

24.04.2020 

 Русский язык учить все словарный слова, написать диктант из 20 слов. Родителям 

проверить. 25.04 

 Трудовое обучение девочки «Построение чертежа юбки «солнце» в натуральную 
величину», стр. 148 

мальчики  «Сквозные и несквозные отверстия». Прочесть материал. Письменно ответить на 
вопросы в конце статьи под заголовком «Проверяем свои 
знания».  http://tepka.ru/tehnologiya_5m/10.html 

 математика (сдать 25.04.2020 до вечера) №610, 611 
 История стр 265-269, вопросы и рисунок 
 Биология стр 169-171, таблица стр 169 в тетрадь 

8А 

20.04.2020 

  

o Хи

ми

я 

Типы 

химиче

ских 

реакци

й на 

пример

е воды. 

§ 34 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1560159191248143

2153&parent-reqid=1587214951680866-

1832151463371976426100133-production-app-host-man-

web-yp-

95&path=wizard&text=видеоурок+по+химии+типы+хими

ческих+реакций+на+примере+воды 

  

  

Работ

а по 

вариа

нтам 

 Алгебра онлайн урок в 15.00, Д/з №602 (1-4), 604 (а) 

 Литература рассказ « Возвращение», таблицу заполнить  

Счастье – когда тебя понимают, 

большое счастье – когда тебя любят, 

настоящее счастье, когда любишь ты». 

Конфуций (китайский мыслитель). 

В своем рассказе А.Платонов показал , что делает с человеком война, как она убивает 
душу, заставляя отрываться от семьи, от важнейших ценностей человечества. 

  

Параметры Алексей  Алексеевич Любовь 
Васильевна  

Петька Настя 

Характеристика         

http://tepka.ru/tehnologiya_5m/10.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B


героев 

Чувства, которые 
испытывают 
герои ( привести 
пример, указать 
эпизод ) 

        

    Как вы думаете, почему Платонов дает своему герою фамилию Иванов? 

    Когда же произошло понимание Ивановым нужности его  семье?  

 Технология (девочки) заполнить таблицу ( можно предметы взять на выбор , 
например , интерьерная подушка, шкатулка, картина) .Один из документов в качестве 
примера. 

 Технология (мальчики) написать назначение редуктора пускового двигателя 
(кратко).  

 

21.04.2020 

 Русский язык РЭШ урок 45,  параграф 62, упр. 386 письменно, 387 в учебнике 
  

o география Природно-

ресурсный 

капитал 

России 

Просмотреть 

видеоурок 

Выполнить 

задания по 

маршрутному 

листу в 

тетрадь 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12467009083896618022&text=видеоурок+по+теме+природно-

ресурсный+капитал+россии+8+класс&path=wizard&parent-reqid=1587381440569605-

736794343790357140700122-production-app-host-vla-web-yp-165&redircnt=1587381556.1 

Английский 
язык 
Рыжова О.А. 

Проблемы со 
стороны 

Представляю вам самые распространенные 
проблемы подростков: 

1. проблемы со здоровьем и изменением 
характера 

2. проблема отцов и детей 
3. школьные проблемы 
4. нездоровый образ жизни и вредные привычки 
5. проблемы со сверстниками 
6. опасные компании, субкультуры и игры 

Выбрать 1 проблему и написать мини эссе на 
английском 
Структуру эссе можно посмотреть, пройдя по 
ссылкеhttps://4ege.ru/angliyskiy/54985-struktura-esse-
po-angliyskomu-yazyku.html   Тетрадь/ словарь 
  

 Задания по музыке  

21.04.2020г. Посмотреть урок №16 (основная часть) для 8 класса на тему «Музыка как 
завещание потомкам» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 
«тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», 

https://4ege.ru/angliyskiy/54985-struktura-esse-po-angliyskomu-yazyku.html
https://4ege.ru/angliyskiy/54985-struktura-esse-po-angliyskomu-yazyku.html


после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным 
сообщением, указав ФИ и класс). 

 Геометрия онлайн-занятие в 12.00, Д/З № 671-673 
 Физкультура  

Тема урока Задание 

1. Прием мяча 
снизу в 
группах. 
Учебная игра 
.Игра через 
зону 

1) Записать 
тему №1,2 и 
дату урока 

  

2)Посмотреть 
видио- ролик по 
данной теме. 

https://www.youtube.com/watch?v=en7s-Wv0BHs 
https://www.youtube.com/watch?v=o8Z1gkfedyU 

3) Посмотреть 
видео ролик по 
силовой 
подготовке. 
Сделайте 
разминку 
Выполните 
комплекс по 
силовой 
подготовке по 
видео ролику 
пришлите не 
большой видео 
отчет 
выполнения 
упражнений в 
сети Viber 

Тренировка верхней части тела. Видео https://youtu.be/jPiLCeSyS38 

1.Верхняя и 
нижняя подача 
мяча в 1 и 5 
зону. 
  
  
  
1 Прием мяча 
после 
нападающего 
удара и сброса 
  

1) Записать 
тему №1,2 и 
дату урока 

  

2) Посмотреть 
видео ролики 

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY 
  
https://www.youtube.com/watch?v=o8fO2q-iV6E 
  
https://www.youtube.com/watch?v=jjEKi_pWNpQ 
  
  

3) ) Посмотреть 
видео ролик по 
силовой 
подготовке. 
Сделайте 
разминку 
Выполните 
комплекс по 
силовой 
подготовке по 
видео ролику 
пришлите не 
большой видео 
отчет 
выполнения 

Тренировка нижней части тела. 
Видео  https://www.youtube.com/watch?v=cBXq9V 
Pah7M&feature=youtu.be 
  
Планка. 
Видео  https://www.youtube.com/watch?v=bhvbKBvslCY&feature=youtu.be 
  

https://www.youtube.com/watch?v=en7s-Wv0BHs
https://www.youtube.com/watch?v=o8Z1gkfedyU
https://youtu.be/jPiLCeSyS38
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY
https://www.youtube.com/watch?v=o8fO2q-iV6E
https://www.youtube.com/watch?v=jjEKi_pWNpQ
https://www.youtube.com/watch?v=cBXq9VPah7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cBXq9VPah7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bhvbKBvslCY&feature=youtu.be


упражнений в 
сети Viber 

 

22.04.2020 

 Алгебра: онлайн урок в 15.00, Д/з №605 (а-в), 606 (а,б) 

 Физика: &64 прочитать, просмотреть видео 

(https://www.youtube.com/watch?v=9Oc0EnAL6mQ;  https://www.youtube.com/watch?v=de_J35xDi_E;    ht
tps://www.youtube.com/watch?v=kTzQ2q9SwlQ) 

  

o История РЭШ Урок 

26  «Просвещенный  абсолютизм  Екатерины  Великой». 

Прослушать урок.  Пройти  тест . Скрин в личку с 

результатом. 

РЭШ. 

Урок 

26. 

  

 

23.04.2020 

 Черчение  

Проецирование 

предмета на три 

взаимно 

перпендикулярные 

плоскости 

проекций. 

Чертеж №3 Ученики чертят три вида 

черт №3 (нижний) 

Ученицы чертят три вида 

чертежа №3 (верхний) 

Сдать чертежи на оценку до 

16.00 по электронной 

почте: aleinikovvictor@yandex.ru 

  

  

o география Практическая работа по теме Выявление 

и сравнение природно-ресурсного 

капитала различных районов России 

Выполнить задание по маршрутному 

листу 

 Русский параграф 63, упр.392, подчеркнуть основы предложения, РЭШ урок 46 

  

Английский язык 
Рыжова О.А. 

Телефон 

доверия 

Unit 4 Section 3 (изучить, 

просмотреть, важное записать). 

Выучить слова: 

 Abuse – оскорбление  

Учебник /тетрадь 

https://www.youtube.com/watch?v=9Oc0EnAL6mQ
https://www.youtube.com/watch?v=de_J35xDi_E
https://www.youtube.com/watch?v=kTzQ2q9SwlQ
https://www.youtube.com/watch?v=kTzQ2q9SwlQ
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


Threat – угроза  

Threaten – угрожать  

Blackmail – шантаж   

Defend – защищать  

Steal – воровать  

Pick on – дразнить  

Bully – хулиган  

Victim – жертва 

Видеоотчет, зачет слов, вас 

спрашивают-вы отвечаете. 

  

Химия Растворение. 

Растворимость 

веществ в воде.§ 35 

Закончите предложения: 

1. Растворение - это … 

2. Растворы – это 

однородная устойчивая 

система, состоящая из … 

3. Гидраты – это … 

4. Кристаллогидраты – это 

… 

5. По какому признаку 

можно предположить, что 

растворение – это 

химический процесс? 

6. Насыщенным называют 

раствор, в котором… 

7. Вещество 

считается нерастворимым в 

воде если… 

8. Пересыщенным называют 

раствор, в котором… 

9. Вещество 

считается растворимым в 

воде если… 

 Геометрия : дидактический материал, задания 221-223 прорешать.  
 Факультатив "Азбука исследовательской деятельности": Отправить на e-mail : 

LVsergeeva3003@yandex.ru тему итогового индивидуального проекта и продукт 
который бы вы хотели предствить на защите.  

 

24.04.2020 

 Русский язык тренажер стр.66-67 

 Литература на основе рассказа " Возвращение", текста к сочинение 9.3 Л. 
Улицкой написать сочинение " Дети войны.  Потерянное детство " Мне 
отправить аудиозапись. 

 Информатика 3.5 .4 с.140 разобрать в Паскаль пример. Ответить на вопросы 2-
4.(отправить в л.с) 

 Алгебра: онлайн знятие в 15.00. Д/з индивидуальные карточки по вариантам 



 ОБЖ 7.7 Профилактика вредных привычек. Тест:  https://forms.gle/MjJeenRdbo3xezy29 

 

25.04.2020 

 ИЗО «Мода, культура и ты. Композиционно- конструктивные принципы дизайна 
одежды» (работа с карандашами). Просмотр материала. Задание в конце 
текста.     http://tepka.ru/izo_7/34.html 

  

o биология Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека 

Просмотреть видеоурок по 

теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/255 

  

o Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

Праздник 

в доме 
Семейные традиции, праздники в России и 

Англии, прочитать             Учебник/тетрадь 

Текст упр. 47 стр. 110 День благодарения, быть 

готовыми работать 

 и отвечать на вопросы по этому тексту на 

следующем уроке. 

  

o История  РЭШ Урок 

27    «Российская  империя при 

Екатерине II. Итоги  «Золотого века» 

Прослушать урок. 

Пройти  тест.  Скрин в личку с 

результатом. 

РЭШ. Урок 27. 

  

8Б 

20.04.2020 

  

Биология Врожденное и 

приобретенное 

поведение. Сон и 

бодрствование 

1. Просмотреть видеоурок по 

теме 

2. Выполнить задания по 

маршрутному листу в 

тетрадь 

https://infourok.ru/videouroki/253 

https://infourok.ru/videouroki/254 

  

 Информатика 3.5 .4 с.140 разобрать в Паскаль пример. Ответить на вопросы 2-
4.(отправить в л.с) 

  

http://tepka.ru/izo_7/34.html
https://infourok.ru/videouroki/253
https://infourok.ru/videouroki/254


o Хи

ми

я 

Типы 

химиче

ских 

реакци

й на 

пример

е воды. 

§ 34 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1560159191248143

2153&parent-reqid=1587214951680866-

1832151463371976426100133-production-app-host-man-

web-yp-

95&path=wizard&text=видеоурок+по+химии+типы+хими

ческих+реакций+на+примере+воды 

  

  

Работ

а по 

вариа

нтам 

 Алгебра 

Кл работа:   п26. номер 621 ДЗ  номер 622, подготовка к проверочной работе по 
решению задач 

 Русский язык стр.189,вопросы, упр 335 
  
o Технология девочки заполнить таблицу ( можно предметы взять на выбор , 

например , интерьерная подушка, шкатулка, картина) .Один из документов в 
качестве примера. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Технология (мальчики) написать назначение редуктора пускового двигателя (кратко).  

 

21.04.2020 

 Геометрия  Классная работа: п125  формула, п125 номер 13  ДЗ п125 номер 14 
 Русский язык стр 189, контрольные вопросы, подготовка к контр.работе,литература 

сообщение "Русские поэты о Родине,родной природе 
 История Задание:  учебник &19 . РЭШ урок 21, решить тест. 
 Физика  

Проверочная работа 

по теме 

«Электромагнитные 

§ 57-62 

  

Выполнить 

проверочную 

работу  

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

Идеи, критерии 

оценки 

      

Удобство       

Актуальность       

Эстетичность       

Технологичность       

Оригинальность       

Современность       

Стоимость       

Экологичность       

Итого       

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


явления» 

 Физкультура  

Тема урока Задание 

1. Прием мяча 
снизу в 
группах. 
Учебная игра 
.Игра через 
зону 

1) Записать 
тему №1,2 и 
дату урока 

  

2)Посмотреть 
видио- ролик по 
данной теме. 

https://www.youtube.com/watch?v=en7s-Wv0BHs 
https://www.youtube.com/watch?v=o8Z1gkfedyU 

3) Посмотреть 
видео ролик по 
силовой 
подготовке. 
Сделайте 
разминку 
Выполните 
комплекс по 
силовой 
подготовке по 
видео ролику 
пришлите не 
большой видео 
отчет 
выполнения 
упражнений в 
сети Viber 

Тренировка верхней части тела. Видео https://youtu.be/jPiLCeSyS38 

1.Верхняя и 
нижняя подача 
мяча в 1 и 5 
зону. 
  
  
  
1 Прием мяча 
после 
нападающего 
удара и сброса 
  

1) Записать 
тему №1,2 и 
дату урока 

  

2) Посмотреть 
видео ролики 

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY 
  
https://www.youtube.com/watch?v=o8fO2q-iV6E 
  
https://www.youtube.com/watch?v=jjEKi_pWNpQ 
  
  

3) ) Посмотреть 
видео ролик по 
силовой 
подготовке. 
Сделайте 
разминку 
Выполните 
комплекс по 
силовой 
подготовке по 
видео ролику 
пришлите не 
большой видео 
отчет 
выполнения 
упражнений в 

Тренировка нижней части тела. 
Видео  https://www.youtube.com/watch?v=cBXq9V 
Pah7M&feature=youtu.be 
  
Планка. 
Видео  https://www.youtube.com/watch?v=bhvbKBvslCY&feature=youtu.be 
  

https://www.youtube.com/watch?v=en7s-Wv0BHs
https://www.youtube.com/watch?v=o8Z1gkfedyU
https://youtu.be/jPiLCeSyS38
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY
https://www.youtube.com/watch?v=o8fO2q-iV6E
https://www.youtube.com/watch?v=jjEKi_pWNpQ
https://www.youtube.com/watch?v=cBXq9VPah7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cBXq9VPah7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bhvbKBvslCY&feature=youtu.be


сети Viber 

 

22.04.2020 

  

o география Природно-

ресурсный 

капитал 

России 

2. Просмотреть 

видеоурок 

3. Выполнить 

задания по 

маршрутному 

листу в тетрадь 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12467009083896618022&text=видеоурок+по+теме+природно-

ресурсный+капитал+россии+8+класс&path=wizard&parent-reqid=1587381440569605-

736794343790357140700122-production-app-host-vla-web-yp-165&redircnt=1587381556.1 

  

 Алгебра 22.04 Кл работа:   п26. номер 633 ДЗ  номер 632 
 Русский язык задания в группе 
 Английский язык Учебник :у.62 с.107 устно + фото предложения записать в косвенной 

речи https://catchenglish.ru/grammatika/pryamaya-i-kosvennaya-rech.html 

 

  

23.04.2020 

 Геометрия  Классная работа: п126 3формулы, п126 номер 17 ДЗ п126 номер 21 
 Русский язык тест 

 Литература "Сообщение  Русские поэты о Родине и родной природе " 
 Задания по музыке  

23.04.2020г. Посмотреть урок №16 (основная часть) для 8 класса на тему «Музыка как 
завещание потомкам» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 
«тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», 
после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным 
сообщением, указав ФИ и класс). 

  

Химия Растворение. 

Растворимость 

веществ в воде.§ 35 

Закончите предложения: 

1. Растворение - это … 

2. Растворы – это 

однородная устойчивая 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12467009083896618022&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587381440569605-736794343790357140700122-production-app-host-vla-web-yp-165&redircnt=1587381556
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12467009083896618022&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587381440569605-736794343790357140700122-production-app-host-vla-web-yp-165&redircnt=1587381556
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12467009083896618022&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587381440569605-736794343790357140700122-production-app-host-vla-web-yp-165&redircnt=1587381556
https://catchenglish.ru/grammatika/pryamaya-i-kosvennaya-rech.html


система, состоящая из … 

3. Гидраты – это … 

4. Кристаллогидраты – это 

… 

5. По какому признаку 

можно предположить, что 

растворение – это 

химический процесс? 

6. Насыщенным называют 

раствор, в котором… 

7. Вещество 

считается нерастворимым в 

воде если… 

8. Пересыщенным называют 

раствор, в котором… 

9. Вещество 

считается растворимым в 

воде если… 

 Черчение  
  

Проецирование 

предмета на три 

взаимно 

перпендикулярные 

плоскости 

проекций. 

Чертеж №3 Ученики чертят три вида 

черт №3 (нижний) 

Ученицы чертят три вида 

чертежа №3 (верхний) 

Сдать чертежи на оценку до 

16.00 по электронной 

почте: aleinikovvictor@yandex.ru 

  

  

o Физика 

Источники света 

Распространение 

света 

§ 63 

  

§ 63 №44 (1-3) 

  

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

  

 

24.04.2020 

  

o география Практическая работа по теме Выявление 

и сравнение природно-ресурсного 

капитала различных районов России 

Выполнить задание по маршрутному 

листу 

  

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


 Информатика 3.5 .4 с.140 разобрать в Паскаль пример. Ответить на вопросы 2-
4.(отправить в л.с) 

 Алгебра 24.04 Кл работа:   п26. номер 702, 703 краткую запись таблицей ДЗ  номер 
706 краткую запись таблицей. 

 Обществознание РЭШ урок 13,14 тест  
  
o ОБЖ 7.7 Профилактика вредных привычек. 

Тест:  https://forms.gle/MjJeenRdbo3xezy29 

Англ. яз. Учебник 5 с.110 устно,   тест о знаменитых людях 
  

 

25.04.2020 

 ИЗО «Мода, культура и ты. Композиционно- конструктивные принципы дизайна 
одежды» (работа с карандашами). Просмотр материала. Задание в конце 
текста.     http://tepka.ru/izo_7/34.html 

  

o биология Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека 

Просмотреть видеоурок по 

теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/255 

8В 

Русский язык и литература 8 класс 

20.04.20-25.04.20 

№ День недели Предмет Тема Дом задание Ресурсы 

1 Понедельник 

(20.04.20) 

Русский 

язык 

Междометия в 

предложении 

1. 1.Изучить § 63, 

прослушать 

видео урок. 

2. 2.Выполнить 

упр.392, 393 

https://www.youtube.com/watch?v=Uwe21WIqBJo 

  

2 Вторник 

(21.04.20) 

Литература Р.Р.  Стихи и 

песни о Великой 

Отечественной 

войне. 

Составить видеоролик 

или презентацию на 

тему:  Стихи и песни о 

Великой Отечественной 

войне. 

  

3 Среда 

(22.04.20) 

Русский 

язык 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений со 

словами, СС и 

предложениями, 

грамматически не 

1.Изучить § 64 

2.Выполнить упр. 

397,398. 

  

http://tepka.ru/izo_7/34.html
https://www.youtube.com/watch?v=Uwe21WIqBJo


  

20.04.2020 

 Алгебра - онлайн урок в 15.00 по теме: "Решение дробно-рациональных уравнений", 
д/з №602 (а-г),604 (а) 

 Хим
ия 

Типы 
химиче
ских 
реакций 
на 
пример
е воды. 

§ 34 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&p
arent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-
production-app-host-man-web-yp-
95&path=wizard&text=видеоурок+по+химии+типы+химических+р
еакций+на+примере+воды 
  
  

Работа 
по 
вариан
там 

  

Английский 

язык 
Рыжова 

О.А. 

Проблемы 

со 

стороны 

Представляю вам 

самые 

распространенные 

проблемы 

подростков: 

1. проблемы со 

здоровьем и 

Тетрадь/ словарь 

  

  

  

  

  

  

  

связанными с 

членами 

предложения. 

4 Четверг 

(23.04.20) 

Русский 

язык 

Подготовиться к 

контрольной 

работе по теме: 

Вводные и 

вставные 

конструкции. 

1.Повторить §59-64, 

подготовиться к 

контрольной работе. 

2.Выполнить упр. 399, 

400 

  

5 Пятница 

(24.04.20) 

Литература Русские поэты о 

Родине, родной 

1.Прослушать видео 

урок. 

2.Законспектировать 

основные моменты. 

https://www.youtube.com/watch?v=I8y34SgrapE 

  

Идеи, критерии оценки       

Удобство       

Актуальность       

Эстетичность       

Технологичность       

Оригинальность       

Современность       

Стоимость       

Экологичность       

Итого       

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=I8y34SgrapE


изменением 

характера 

2. проблема 

отцов и детей 

3. школьные 

проблемы 

4. нездоровый 

образ жизни и 

вредные 

привычки 

5. проблемы со 

сверстниками 

6. опасные 

компании, 

субкультуры и 

игры 

Выбрать 1 проблему 

и написать мини эссе 

на английском 

Структуру эссе 

можно посмотреть, 

пройдя по ссылке 

  

  

  

  

  

  

https://4ege.ru/angliyskiy/54985-

struktura-esse-po-angliyskomu-

yazyku.html 

 Технология девочки заполнить таблицу ( можно предметы взять на выбор , например 
, интерьерная подушка, шкатулка, картина) .Один из документов в качестве примера. 

 Технология (мальчики) написать назначение редуктора пускового двигателя 
(кратко).  

 

21.04.2020 

  

o география Природно-

ресурсный 

капитал 

России 

Просмотреть 

видеоурок 

Выполнить 

задания по 

маршрутному 

листу в 

тетрадь 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12467009083896618022&text=видеоурок+по+теме+природно-

ресурсный+капитал+россии+8+класс&path=wizard&parent-reqid=1587381440569605-

736794343790357140700122-production-app-host-vla-web-yp-165&redircnt=1587381556.1 

 Информатика 3.5 .4 с.140 разобрать в Паскаль пример. Ответить на вопросы 2-
4.(отправить в л.с) 

 Геометрия онлан-занятие в 12.00, Д/З № 671-673 
 История Задание:  учебник &19 . РЭШ урок 21, решить тест. 

 Алгебра: онлайн урок в 15.00, Д/з №605 (а-в), 606 (а,б) 

 Факультатив "Функции и графики" №607 прорешать. 

 

https://4ege.ru/angliyskiy/54985-struktura-esse-po-angliyskomu-yazyku.html
https://4ege.ru/angliyskiy/54985-struktura-esse-po-angliyskomu-yazyku.html
https://4ege.ru/angliyskiy/54985-struktura-esse-po-angliyskomu-yazyku.html


22.04.2020 

  

o Биология Врожденное и 

приобретенное 

поведение. Сон и 

бодрствование 

2. Просмотреть 

видеоурок по теме 

3. Выполнить 

задания по 

маршрутному 

листу в тетрадь 

https://infourok.ru/videouroki/253 

https://infourok.ru/videouroki/254 

  

  

Английский язык 
Рыжова О.А. 

Телефон 

доверия 

Unit 4 Section 3 (изучить, 

просмотреть, важное записать). 

Выучить слова: 

 Abuse – оскорбление  

Threat – угроза  

Threaten – угрожать  

Blackmail – шантаж   

Defend – защищать  

Steal – воровать  

Pick on – дразнить  

Bully – хулиган  

Victim – жертва 

Видеоотчет, зачет слов, вас 

спрашивают-вы отвечаете. 

Учебник /тетрадь 

  

o Физика 

Проверочная работа по 

теме «Электромагнитные 

явления»§ 57-62 

Выполнить 

проверочную работу  

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

  

 

23.04.2020 

  

География Жизнь на поверхности 

суши 

Прочитать параграф 57, 

выполнить задание по 

маршрутному листу в 

тетрадь 

  

https://infourok.ru/videouroki/253
https://infourok.ru/videouroki/254
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


 Геометрия: дидактический материал, задания №221-223 

 

24.04.2020 

  

Английский язык 
Рыжова О.А. 

Примеры из 

прошлого 

Прочитать отрывок 

произведения Бронте  «Джейн 

Эйр» и перевести , упр. 41 стр. 

109 

Письменно ответить на 

вопросы упр. 42 стр. 109 

Написать свою историю, о том 

, как над людьми 

надсмехаются, на своих 

примерах или на примере 

какого-нибудь произведения. 

Не более 6 предложений на 

английском. 

Учебник /тетрадь 

 История учебник &20 читать. Составить схему «социальная структура российского 
общества второй половины 18 в». 

 Алгебра: онлайн знятие в 15.00. Д/з индивидуальные карточки по 
вариантам 

 

25.04.2020 

 ИЗО «Мода, культура и ты. Композиционно- конструктивные принципы дизайна 
одежды» (работа с карандашами). Просмотр материала. Задание в конце 
текста.     http://tepka.ru/izo_7/34.html 

 Физкультура  

  

8Г 

20.04.2020 

Нижняя прямая 
подача мяча. 
Прием мяча 
снизу двумя 
руками через 
сетку. 
Нападающий 
удар после 
подбрасывания 
партнером. 

1) Просмотреть 
видео-урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=k7GWUyxChbo 

http://tepka.ru/izo_7/34.html
https://www.youtube.com/watch?v=k7GWUyxChbo


 Английский язык Учебник :у.62 с.107 устно + фото предложения записать в косвенной 
речи https://catchenglish.ru/grammatika/pryamaya-i-kosvennaya-rech.html 

  

Биология Врожденное и 

приобретенное 

поведение. Сон и 

бодрствование 

1. Просмотреть видеоурок по 

теме 

2. Выполнить задания по 

маршрутному листу в 

тетрадь 

https://infourok.ru/videouroki/253 

https://infourok.ru/videouroki/254 

  

 Хим
ия 

Типы 
химиче
ских 
реакций 
на 
пример
е воды. 

§ 34 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&p
arent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-
production-app-host-man-web-yp-
95&path=wizard&text=видеоурок+по+химии+типы+химических+р
еакций+на+примере+воды 
  
  

Работа 
по 
вариан
там 

 Алгебра 

Кл работа:   п26. номер 621 ДЗ  номер 622, подготовка к проверочной работе по 
решению задач 

 Русский язык стр.189,вопросы, упр 335 
  
o Технология девочки заполнить таблицу ( можно предметы взять на выбор , 

например , интерьерная подушка, шкатулка, картина) .Один из документов в 
качестве примера. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Технология (мальчики) написать назначение редуктора пускового двигателя (кратко).  

Идеи, критерии 

оценки 

      

Удобство       

Актуальность       

Эстетичность       

Технологичность       

Оригинальность       

Современность       

Стоимость       

Экологичность       

Итого       

https://catchenglish.ru/grammatika/pryamaya-i-kosvennaya-rech.html
https://infourok.ru/videouroki/253
https://infourok.ru/videouroki/254
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15601591912481432153&parent-reqid=1587214951680866-1832151463371976426100133-production-app-host-man-web-yp-95&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B


 

21.04.2020 

  

o география Природно-

ресурсный 

капитал 

России 

Просмотреть 

видеоурок 

Выполнить 

задания по 

маршрутному 

листу в 

тетрадь 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12467009083896618022&text=видеоурок+по+теме+природно-

ресурсный+капитал+россии+8+класс&path=wizard&parent-reqid=1587381440569605-

736794343790357140700122-production-app-host-vla-web-yp-165&redircnt=1587381556.1 

 Геометрия  Классная работа: п125  формула, п125 номер 13  ДЗ п125 номер 14 
 Русский язык стр 189, контрольные вопросы, подготовка к контр.работе,литература 

сообщение "Русские поэты о Родине,родной природе 
  

o Химия 

§ 

35Растворение. 

Растворимость 

веществ в воде. 

Закончите предложения: 

1. Растворение - это … 

2. Растворы – это 

однородная устойчивая 

система, состоящая из … 

3. Гидраты – это … 

4. Кристаллогидраты – это 

… 

5. По какому признаку 

можно предположить, что 

растворение – это 

химический процесс? 

6. Насыщенным называют 

раствор, в котором… 

7. Вещество 

считается нерастворимым в 

воде если… 

8. Пересыщенным называют 

раствор, в котором… 

9. Вещество 

считается растворимым в 

воде если… 

 История Задание:  учебник &19 . РЭШ урок 21, решить тест. 
 Черчение  

Проецирование 

предмета на три 

взаимно 

перпендикулярные 

плоскости 

проекций. 

Чертеж №3 Ученики чертят три вида 

черт №3 (нижний) 

Ученицы чертят три вида 

чертежа №3 (верхний) 

Сдать чертежи на оценку до 

16.00 по электронной 

почте: aleinikovvictor@yandex.ru 

  

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


 

22.04.2020 

 Информатика 3.5 .4 с.140 разобрать в Паскаль пример. Ответить на вопросы 2-
4.(отправить в л.с) 

 Алгебра 22.04 Кл работа:   п26. номер 633 ДЗ  номер 632 
 Русский язык задания в группе 
  

o Физика 

Проверочная работа по 

теме «Электромагнитные 

явления»§ 57-62 

Выполнить 

проверочную работу  

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 ОБЖ 7.7 Профилактика вредных привычек. Тест:  https://forms.gle/MjJeenRdbo3xezy29 

 

23.04.2020 

  

география Практическая работа по теме Выявление и 

сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России 

Выполнить задание по маршрутному листу 

 Обществознание Задание: РЭШ урок 13,14 индивидуальный тест. 

 Геометрия  Классная работа: п126 3формулы, п126 номер 17 ДЗ п126 номер 21 
 Русский язык тест 
 Литература "Сообщение  Русские поэты о Родине и родной природе " 
 Задания по музыке  

Посмотреть урок №16 (основная часть) для 8 класса на тему «Музыка как завещание 
потомкам» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка «тренировочные 
задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», после проверки 
сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и 
класс). 

 

24.04.2020 

  

 Физическая 
культура 

Передача мяча сверху 
двумя руками в парах 
через сетку. Прием 
мяча снизу двумя 
руками через сетку 

1 посмотреть 
видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/466233/view  

2)выполнить 
тест, 
отправить 
ответы в 
сети Viber 

  

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/466233/view


o Физика 

Источники света 

Распространение света 

§ 63 №44 (1-3) 

  

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Алгебра 24.04 Кл работа:   п26. номер 702, 703 краткую запись таблицей ДЗ  номер 
706 краткую запись таблицей. 

 История учебник &20 читать. Составить схему «социальная структура российского 
общества второй половины 18 в». 

 ИЗО «Мода, культура и ты. Композиционно- конструктивные принципы дизайна 
одежды» (работа с карандашами). Просмотр материала. Задание в конце 
текста.     http://tepka.ru/izo_7/34.html 

  

Англ. яз. Учебник 5 с.110 устно,   тест о знаменитых людях 

  

 

25.04.202 

  

o биология Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека 

Просмотреть видеоурок по 

теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/255 

8Д 

20.04.2020 

 Задание по математике 8 «д» класс 20.04.2020 Домашняя работа -  № 416 ( из 3 – 
1,2,3 строки)  

  

История 
  

Стр.274-278,ответы на вопросы 1, 2 на стр.278 

Чтение Стр.208-213, чтение 3 главы, ответы на вопросы 2,4 письменно 

 Русский язык стр 213, №303, 304 
 Биология стр 197-202, вопросы 1 и 3 в тетрадь 
 География стр 169-171 из красной рамки записать в тетрадь, вопр.3 и 4 

  

 Физкультура  

Нижняя прямая подача 
мяча. Прием мяча снизу 
двумя руками через 
сетку. Нападающий удар 
после подбрасывания 
партнером. 

1) 
Просмотреть 
видео-урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=k7GWUyxChbo 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
http://tepka.ru/izo_7/34.html
https://www.youtube.com/watch?v=k7GWUyxChbo


 

21.04.2020 

 Трудовое обучение.  девочки 

Гладиолус: строение надземной и подземной частей. Условия выращивания.Сайт: green-
portal.ru. Конспект.Зарисовки 

 Чтение  Стр.213-226, чтение 4 и 5 главы 
 Задание по математике  Домашняя работа -  № 416 ( из 3 – 4,5,6,7 строки)  
 Задания по музыке  

21.04.2020г. Домашнее задание: пройти тест (ответы записать так, например: 1-а), 
ответы сфотографировать  и прислать личным сообщением по вайберу, указав ФИ и 
класс. 

1. Музыкальный спектакль, в котором персонажи танцуют под музыку оркестра: 

а) опера б) увертюра  в) балет  г) соната 

2. Инструмент русского народного оркестра: 

а) балалайка   б) гобой  в) валторна г) флейта 

3. Инструмент симфонического оркестра: 

а) балалайка б) гобой в) валторна  г) флейта 

4. Значок, с помощью которого записывают музыку: 

а) нота  б) рондо в) баритон  г) романс 

5. Музыкальный спектакль, в котором персонажи поют и танцуют под музыку оркестра: 

а) балет б) вальс в) опера г) увертюра. 

 

22.04.2020 

 Обществознание. Тема: «Практикум № 4 «Заполнение стандартных бланков» 
 Трудовое обучение.  девочки Тема: «Гладиолус: строение надземной и подземной 

частей. Условия выращивания» 

мальчики «Первичные средства пожаротушения».  Прочесть весь материал. Выписать в 
тетрадь определение: что такое первичные средства пожаротушения, перечислить все 
первичные средства пожаротушения. 

https://fireman.club/statyi-polzovateley/pervichnye-sredstva-pozharotusheniya-vidy/ 

 Русский язык стр214, №305, 306 
 Биология стр 202-207, рис. и вопросы 1,3 в тетрадь 
 Задание по математике  

https://fireman.club/statyi-polzovateley/pervichnye-sredstva-pozharotusheniya-vidy/


Домашняя работа -  №  422(1) Предварительно число , полученное при измерении 
переведите в целое число!  Например :  8 р 88 к -  8,88 р ,  и только после этого делим 
это число на знаменатель и затем полученное число при делении  умножаем на 
числитель 

 

23.04.2020 

 Физическая культура 

 Трудовое обучение мальчики 1. «Виды гвоздей и их использование». Прочесть материал. 
Выписать в тетрадь названия всех видов 
гвоздей. https://zen.yandex.ru/media/id/5b028c56bce67eb9a30669f6/5b887f73d6e1a500a9c2b1b5 

2. «Виды и назначение саморезов». Прочесть материал и просмотреть видеоролик. 
Выписать в тетрадь названия всех видов 
саморезов.       https://nastroike.com/stroitelnye-materialy/588-vidy-samorezov-
kharakteristiki-osobennosti-svojstva-primenenie-rekomendatsii-spetsialistov 

девочки Тема: «Материнская  клубнелуковица и детки».  «Возможность 
размножения  гладиолусов с помощью деток». Краткий конспект. Рисунок. 

 Информатика  «Вставка иллюстраций в текстовой редакторе» записать команды . 
 Задание по математике Домашняя работа -  №  422(2) 
 Русский язык стр 216, №308,309 
 География стр 171-175, из красной рамки памятку в тетрадь, вопросы 3 и 4 в тетрадь 

 

24.04.2020 

 Чтение – стр. 227, биография  Л.А. Кассиль. Конспект 
 История – стр.279-283, ответы на вопросы 1,2 
 Трудовое обучение   девочки  «Высадка гладиолусов в открытый грунт». « Уход за 

растениями. Сроки уборки». Краткий конспект. 

мальчики «Виды и назначение мебельной фурнитуры».  Прочесть материал.    https://mebel-
expert.info/mebelnyj-krepezh-i-furnitura/ 

9А 

 Русский язык.  Прочитать параграфы 42,43. Выполнить задания. 
 Алгебра  п.34-читать формулу, №773(а,б), 772 (а,б), 797(а,б), 787, 788 
 Английский язык Упр.24 (прочитать текст и заполнить таблицу после текста) стр.109, 
  

Передача мяча 
сверху двумя 
руками в парах 
через сетку. 
Прием мяча 
снизу двумя 
руками через 
сетку. 

1) Посмотреть 
видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/240553/view  

https://zen.yandex.ru/media/id/5b028c56bce67eb9a30669f6/5b887f73d6e1a500a9c2b1b5
file:///C:/Users/User/Desktop/.%20%20%20%20%20%20%20https:/nastroike.com/stroitelnye-materialy/588-vidy-samorezov-kharakteristiki-osobennosti-svojstva-primenenie-rekomendatsii-spetsialistov
file:///C:/Users/User/Desktop/.%20%20%20%20%20%20%20https:/nastroike.com/stroitelnye-materialy/588-vidy-samorezov-kharakteristiki-osobennosti-svojstva-primenenie-rekomendatsii-spetsialistov
https://mebel-expert.info/mebelnyj-krepezh-i-furnitura/
https://mebel-expert.info/mebelnyj-krepezh-i-furnitura/
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/240553/view


o Обществознание П 19. «Административные 

правоотношения». 

Сделать  конспект по 

интерактивному материалу. 

 Тест  от учителя. Скрин в личную 

учителя с результатом. 

РЭШ. Урок 14. 

  

 Физическая культура 

1. Передача мяча 
сверху двумя 
руками в парах 
через сетку. Прием 
мяча снизу двумя 
руками через сетку. 
2.Нижняя прямая 
подача. 
  

 1) Записать тему №1,2 и дату 
урока 

  

2) 
Посмотреть видео ролик по 
силовой подготовке. 
Сделайте разминку 
Выполните комплекс по 
силовой подготовке по видео 
ролику 

Тренировка верхней части тела. 
Видео https://youtu.be/jPiLCeSyS38 
  Тренировка нижней части тела. 
Видео  https://www.youtube.com/watch?v=cBXq9V 
Pah7M&feature=youtu.be 

3.Нападающий 
удар после 
подбрасывания 
мяча партнером 

3) пришлите не большой 
видео отчет выполнения 
упражнений в сети Viber 

Тренировка верхней части тела. 
Видео https://youtu.be/jPiLCeSyS38 

 

21.04.2020 

 Русский язык.  Прочитать параграф 44. Выполнить задания (смотреть почту). 

 Литература. Прослушать аудиозапись урока литературы. 
  

o Химия 

Аммиак. Соли 

аммония 

§ 29, 

30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/main/ 

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

отправить скрин 

 Геометрия задание в группе 
  

o История Пп.33-34. «Россия  и мир на  рубеже 

XIX – XX вв. Социально-

экономическое развитие страны». 

Прослушать урок. 

Пройти  тест. Скрин в 

личную  учителя  с результатом. 

РЭШ. Урок 30. 

  

 Физика: Сделать презентацию по теме: "Современные АЭС география размещения на 
территории России, преимущества применения" 

 

22.04.2020 

https://youtu.be/jPiLCeSyS38
https://www.youtube.com/watch?v=cBXq9VPah7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cBXq9VPah7M&feature=youtu.be
https://youtu.be/jPiLCeSyS38
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/main/


 Информатика  (Мазий Е.А.)    п.4.4 ответить на вопросы с.169 вопросы  3-6. (в 
тетради) 

 Физика: Сделать презентацию по теме: "Современные АЭС география размещения на 
территории России, преимущества применения", отправить на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

 Алгебра п.35 (задача, пример№1 из теории), №798, 799, 819б, 785а, 786б 
 Биология  п.45 "Структура экосистем", прочитать и заполнить в РТ урок 

 

23.04.2020 

 Литература. 

1.с.31-42 изучить статьи. 

2. Посмотреть урок по ссылке. 

3.Прочитать рассказ «Тёмные аллеи». 

  Факультатив 

Пишем изложение по ссылке, отправляем фото на почту. 

 Геометрия задания в группе 

 Психология https://www.youtube.com/watch?v=54Uct_CzsvY ознакомиться с 
техниками саморегуляции к экзаменам 

  

Химия 
Кислород

ные 

соединен

ия азота. 

§ 

31 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3745803226235150950

&parent-reqid=1587209681870736-907573079644173038600140-

production-app-host-man-web-yp-

140&path=wizard&text=видеоурок+по+химии+Кислородные+со

единения+азота+9+класс 

  

Выполн

ить 

задания 

1 и 2 

 Физика: Просмотреть видео ролик (https://www.youtube.com/watch?v=xxvypL78Ikk), 
выписать и зарисовать фазы Луны. Найти интересные факты о том какие процессы в 
природе связаны с фазой луны? отправить результаты работы на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

 

24.04.2020 

 Русский язык. 

Решить 1 вариант досрочного экзамена по русскому языку, фото отправить на почту. 

 Литература. 

Расскажите о главных героях рассказа «Тёмные аллеи» до момента расставания (Запишите 
аудио) 

https://www.youtube.com/watch?v=54Uct_CzsvY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3745803226235150950&parent-reqid=1587209681870736-907573079644173038600140-production-app-host-man-web-yp-140&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3745803226235150950&parent-reqid=1587209681870736-907573079644173038600140-production-app-host-man-web-yp-140&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3745803226235150950&parent-reqid=1587209681870736-907573079644173038600140-production-app-host-man-web-yp-140&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3745803226235150950&parent-reqid=1587209681870736-907573079644173038600140-production-app-host-man-web-yp-140&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3745803226235150950&parent-reqid=1587209681870736-907573079644173038600140-production-app-host-man-web-yp-140&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=xxvypL78Ikk


 Английский язык Упр.33 стр.112 прочитать грамматический материал, просмотреть 
презентацию, выполнить письменно  упр.36 на стр.113 

 Алгебра п.35 (пример 2,4), №802, 803, 807, 812, 819а 
  

o История П. 36. «Внешняя политика Николая 

II. Русско-японская война» 

Прослушать урок. 

Задание  от учителя.  Скрин в 

личную  учителя с результатом. 

РЭШ. Урок 32. 

  

  

 

25.04.2020 

 Английский язык Стр.113 упр.38, 39 (устно разобрать),+ .онлайн тест по теме 
 ОБЖ §11.1 Брак и семья Тест: https://forms.gle/irv9w6ecG7yiSPhF6 

9Б 

20.04.2020 

 Русский язык.  

1.Повторить теорию за субботу + параграф 91. 

2.Прочитать параграф 92, упр.543. 

3.Выучить теорию, упр.545 письменно в тетрадях. 

  Литература.  

С.139-156 прочитать, устно ответить на вопросы с.156-157 

 ИЗО Тема: Сатирический образ человека. 

Задание: Презентация (nsportal), Изобразить дружеский шарж (своего друга ) 

 Математика Кл работа:   п41 номер 1143(1столбик ДЗ номер 1144(1столбик) 
 История &20 ВОПРОСЫ  
 Биология п.35 прочитать и заполнить в РТ 

 

21.04.2020 

 Русский язык.  

1.Повтрение по контрольным вопросам предыдущей темы в группе, работа с таблицей 
в грамматич. тетради. 

2.Изучение параграфа 93 + ссылка, совместный разбор упр.548,549,551 

3.Дз. Учить теорию, упр.553 письменно в тетрадях. 



 Литература.   

1.Прослушать аудиозапись урока. 

2.с.157 творческое задание №2 (Отправить аудиозапись по вайберу). 

 Математика   Классная работа: п41, номер 1143(2столбик) ДЗ номер 1144(2 столбик) 

Английский язык Стр.91 у.1-поставить в правильном порядке части текста  

 

22.04.2020 

 История Задание: учебник &21, РЭШ урок 28, решить тест  
 Обществознание Задание: РЭШ урок 17, решить тест 
 Русский язык.1.Повтрение теории по параграфам 91,92,93, выполнение 

распределительного диктанта с последующей взаимопроверкой. 

2.Изучение параграфа 94, совместный разбор упр.564 

3.Дз. Учить теорию, упр.566 письменно в тетрадях. 

o Литература.1.с.158-159 прочитать, посмотреть урок (ссылка). 

2. Прочитать стихотв. «Летний вечер», «О, как безумно за окном». 

3.Д.з. с.160 вопросы. 

  

География Жизнь на 

поверхности суши 

Прочитать параграф 57, 

выполнить задание по 

маршрутному листу в 

тетрадь 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1000/ 

  

   
 Математика Кл работа:   п41 номер 1145(1,3) по образцу. ДЗ номер 1146(1,3) по 

образцу 

  

 

23.04.2020 

 Технология девочки https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/main/257657/ посмотреть 

видео урок и попробовать решить тренировочное задание к этому уроку,фото результата отправить 
мне личным сообщением. 

мальчики Простейший ремонт сантехнического оборудования §26 стр.147-151 в тетрадь 
переписать правила безопасной работы. 

 Русский язык. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/main/257657/


1.Читаем параграф 95, смотрим урок по ссылке, делаем опорную таблицу в грам. 
тетрадях. 

2.Комментированно выполняем упр.569 

3.Дз. Учить теорию, упр.571 письменно в тетрадях (фото в личку). Заранее прочитать 
параграф 96. 

 Математика . Классная работа: п41, номер 1145(2,4) по образцу ДЗ номер 1144(2, 4) 
по образцу. 

 Английский язык Упр.5,6 стр.94-прослушать аудио №113,114. Упр.7 стр.95 
устный  перевод информации. +онлайн тест 

 Задания по музыке  

 Посмотреть урок №15 (основная часть) для 6 класса на тему «Балет «Ромео и 
Джульетта» С. С. Прокофьева. Мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернстайна» на 
сайте «Российская электронная школа» (вкладка «тренировочные задания») и 
выполнить задания (результат: кнопка «проверить», после проверки сделать один 
скриншот экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и класс). 

 

24.04.2020 

 Информатика (Мазий Е.А.)с. 205 (в старом учебнике, пр16 ) .Задание 2 Презентация 
на свободную тему. Придумать сюжет для  презентации с гиперссылками(4-5 слайдов, 
по аналогии с Заданием 1. Времена года). У кого нет компьютера делаем в тетради. 

 информатика Демидова М.В. (сдать до 18.04.2020): Повторить параграф 17 «Типы 
алгоритмов» - прочитать. Вопрос №2-4 письменно. 

 Математика Кл работа:   п41 номер 1147 по образцу. ДЗ номер 1148 по образцу, 
1215(1) 

 Русский язык. 

1. Прослушать аудиозапись, познакомиться с материалом параграфа 96. 

2. Выполнить разборы глаголов с последующей проверкой. 

3.Дз. Параграф 96, разбор глаголов. Готовиться к тесту по теме. 

 Физкультура Отжимание 3 подхода по 15 раз (Перерыв между подходами 1 минута) 
 ОБЖ § 6.4 Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. Выполнить в 

тетради «После уроков»  + Просмотр презентации 

 

25.04.2020 

  Русский язык. 

1. Прослушать аудиозапись, познакомиться с материалом параграфа 98 

2. Выполнить упр.579,580 с последующей проверкой. 

3.ДЗ нет. 

 Английский язык Упр.1 стр.97-прослушать аудио №115. Упр.2А стр.98 письменно 



9В 

20.04.2020 

 Русский язык.  Прочитать параграфы 42,43. Выполнить задания. 
  

Физика  
Строение, 

изучение и 

эволюция Солнца 

и звезд 

§ 66. Прочитать весь 

параграф до конца 

  

§ 66 Ответить 

на все вопросы 

в конце § 66  

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Алгебра (сдать до 21.04.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 
  

o Обществознание П 19. «Административные 

правоотношения». 

Сделать  конспект по 

интерактивному материалу. 

 Тест  от учителя. Скрин в личную 

учителя с результатом. 

РЭШ. Урок 14. 

  

 Английский язык Ферферова Е.Ю. Reading 

1 – Ex.69 

Прочитать краткое введение в сюжет книги «Последний дюйм». 

Письменно записать и дополнить по тесту предложения, записанные выше. 

2-  Ex.70 Прочесть отрывок из книги. Дополнить предложения после текста письменно. 
Выписать в словарь новые фразы из рамки. 

H/W Ex 71 

 Физическая культура 

Нападающий удар 
после 
подбрасывания 
мяча партнером 

пришлите не большой видео 
отчет выполнения упражнений 
в сети Viber 

Тренировка верхней части тела. 
Видео https://youtu.be/jPiLCeSyS38 

 

21.04.2020 

 Физическая культура 

1. Нижняя прямая 
подача. 

1) Записать тему и дату урока 
в тетрадь 

  

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://youtu.be/jPiLCeSyS38


2. Нападающий 
удар после 
подбрасывания 
мяча партнером 

2. Посмотреть видео ролик по 
силовой подготовке. 
Сделайте разминку 
Выполните комплекс по 
силовой подготовке по видео 
ролику 
3) пришлите не большой 
видео отчет выполнения 
упражнений в сети Viber 

Тренировка нижней части тела. 
Видео  https://www.youtube.com/watch?v=cBXq9V 
Pah7M&feature=youtu.be 

 Русский язык.  Прочитать параграф 44. Выполнить задания (смотреть почту). 

 Литература.  Прослушать аудиозапись урока литературы. 

   
o  

 Химия  

Аммиак. Соли 

аммония 

§ 29, 

30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/mai

n/ 

Выполнить 

тренировочны

е задания и 

отправить 

скрин 

 Геометрия (сдать до 22.04.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 
  

o История Пп.33-34. «Россия  и мир на  рубеже 

XIX – XX вв. Социально-

экономическое развитие страны». 

Прослушать урок. 

Пройти  тест. Скрин в 

личную  учителя  с результатом. 

РЭШ. Урок 30. 

  

  

22.04.2020 

 Информатика  (Мазий Е.А.)    п.4.4 ответить на вопросы с.169 вопросы  3-6. (в 
тетради) 

 Биология  п.45 "Структура экосистем", прочитать и заполнить в РТ урок 
 Алгебра (сдать до 23.04.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 
 ОБЖ §11.1 Брак и семья Тест: https://forms.gle/irv9w6ecG7yiSPhF6 
 Английский язык Section 3/ Is Travelling Worth the Effort and money ? Ex/74. Ex/75( 

перенести таблицу в тетрадь с переводом) Ex/76 H/W 77 

 

 

23.04.2020 

 Литература. 

1.с.31-42 изучить статьи. 

https://www.youtube.com/watch?v=cBXq9VPah7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cBXq9VPah7M&feature=youtu.be
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/main/


2. Посмотреть урок по ссылке. 

3.Прочитать рассказ «Тёмные аллеи». 

  Факультатив 

Пишем изложение по ссылке, отправляем фото на почту. 

 Физика  

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

§ 67. Прочитать весь 

параграф до конца 

  

§ 67 Ответить 

на все вопросы 

в конце § 67  

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Геометрия (сдать до 24.04.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 

 

24.04.2020 

 Психология https://www.youtube.com/watch?v=54Uct_CzsvY ознакомиться с 
техниками саморегуляции к экзаменам 

 алгебра (сдать до 25.04.2020): Учебное пособие для подготовки к экзамену – 34 
вариант. 

o Русский язык. 

Решить 1 вариант досрочного экзамена по русскому языку, фото отправить на почту. 

o Литература. 

Расскажите о главных героях рассказа «Тёмные аллеи» до момента расставания 
(Запишите аудио) 

  

История П. 36. «Внешняя политика Николая 

II. Русско-японская война» 

Прослушать урок. 

Задание  от учителя.  Скрин в 

личную  учителя с результатом. 

РЭШ. Урок 32. 

  

  

10А 

Русский язык и литература 10 класс 

20.04.20-25.04.20 

  

№ День 

недели 
Предмет Тема Дом задание Ресурсы 

1 Понедельн Литерату Обзор романа М. Е. 1.Прослушать https://www.youtube.com/watch?v=x0x3d

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=54Uct_CzsvY
https://www.youtube.com/watch?v=x0x3dIFBZ5M


ик 

(20.04.20) 
ра Салтыкова – 

Щедрина «История 

одного города». 

Замысел, история 

создания, жанр и 

композиция 

романа. Образы 

градоначальников. 

видео урок 
2.Составьте 

образы 

градоначальников

. 
3.Какая тема и 

проблема 

поднимается в 

данном 

произведении? 
  
Работы 

принимаю до 

16.00 

IFBZ5M 
  

2 Вторник 

(21.04.20) 
Русский Служебные части 

речи. Предлог. 
Задание №17. 

Теория и 

практика. Закрепле

ние. 

1.Проработайте в 

РТ стр177.-181. 
2.Пройти 

два  онлайн теста 

на знание темы. 

Результат 

отправить на эл. 

почту 

или  вайбер. 
  

Работы 

принимаю до 

16.00 

https://onlinetestpad.com/ru/test/70253-

ege-zadanie-17-variant-3 
  
https://onlinetestpad.com/ru/test/153132-

prichastnye-i-deeprichastnye-oboroty-v-

rechi 

3 Среда 

(22.04.20) 
Литерату

ра 
Н. С. Лесков. 

Жизнь и 

творчество. 

Повесть 

«Очарованный 

странник» и её 

герой Иван Флягин. 

1. 

Просмотреть  вид

ео фильм 

««Очарованный 

странник» 
2. Какая тема 

поднимается в 

данном 

произведении?  Д

айте полную 

характеристику 

Ивану Флягину. 
Работы 

принимаю до 

16.00 

https://www.youtube.com/watch?v=QGS8

qUtp-XM 
  

5 Пятница 

(24.04.20) 
Литерату

ра 
Поэтика названия 

повести 

«Очарованный 

странник». 

Особенности 

жанра. 

Фольклорное 

начало в 

повествовании. 

1.Написать 

сочинение на 

тему: Традиции 

фольклора и 

древнерусской 

литературы в 

повести Н. С. 

Лескова 

"Очарованный 

странник" 
  
  

Работу 

выполнить к 

26.04.20 

https://www.youtube.com/watch?v=D8ay

NGTbO3I 
  

https://www.youtube.com/watch?v=x0x3dIFBZ5M
https://onlinetestpad.com/ru/test/70253-ege-zadanie-17-variant-3
https://onlinetestpad.com/ru/test/70253-ege-zadanie-17-variant-3
https://onlinetestpad.com/ru/test/153132-prichastnye-i-deeprichastnye-oboroty-v-rechi
https://onlinetestpad.com/ru/test/153132-prichastnye-i-deeprichastnye-oboroty-v-rechi
https://onlinetestpad.com/ru/test/153132-prichastnye-i-deeprichastnye-oboroty-v-rechi
https://www.youtube.com/watch?v=QGS8qUtp-XM
https://www.youtube.com/watch?v=QGS8qUtp-XM
http://twidler.ru/rus/leskov-n-s/ocharovannyy-strannik/tradicii-folklora-i-drevnerusskoy-literatury-v-povesti-n-s-leskova-ocharovannyy-strannik-6127
http://twidler.ru/rus/leskov-n-s/ocharovannyy-strannik/tradicii-folklora-i-drevnerusskoy-literatury-v-povesti-n-s-leskova-ocharovannyy-strannik-6127
http://twidler.ru/rus/leskov-n-s/ocharovannyy-strannik/tradicii-folklora-i-drevnerusskoy-literatury-v-povesti-n-s-leskova-ocharovannyy-strannik-6127
http://twidler.ru/rus/leskov-n-s/ocharovannyy-strannik/tradicii-folklora-i-drevnerusskoy-literatury-v-povesti-n-s-leskova-ocharovannyy-strannik-6127
http://twidler.ru/rus/leskov-n-s/ocharovannyy-strannik/tradicii-folklora-i-drevnerusskoy-literatury-v-povesti-n-s-leskova-ocharovannyy-strannik-6127
http://twidler.ru/rus/leskov-n-s/ocharovannyy-strannik/tradicii-folklora-i-drevnerusskoy-literatury-v-povesti-n-s-leskova-ocharovannyy-strannik-6127
http://twidler.ru/rus/leskov-n-s/ocharovannyy-strannik/tradicii-folklora-i-drevnerusskoy-literatury-v-povesti-n-s-leskova-ocharovannyy-strannik-6127
http://twidler.ru/rus/leskov-n-s/ocharovannyy-strannik/tradicii-folklora-i-drevnerusskoy-literatury-v-povesti-n-s-leskova-ocharovannyy-strannik-6127
https://www.youtube.com/watch?v=D8ayNGTbO3I
https://www.youtube.com/watch?v=D8ayNGTbO3I


  

 

20.04.2020 

 Физика  

Повторить понятие "Уравнение теплового баланса". стр. 254-255 записать и разобрать задачи №1-3. 

стр. 255 №1-3 прорешать 

 Физическая культура 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Алгебра урок-лекция. Просмотреть два видеоурока, всё записать. 

 Английский язык Family disagreements. Ex. 61, 62, 63 

 

21.04.2020 

 Геометрия пар.19, №19.1, 19.2 
  

o Хими

я 

Сложные 

эфиры. 

Жиры. 

Мыла. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1830310898230980

2865&parent-reqid=1587213347154156-

1275698576256005625500209-production-app-host-vla-

web-yp-

334&path=wizard&text=урок+по+химии+Сложные+эфир

ы.+Жиры.+Мыла. 

  

Ответить 

на вопросы 

1.Какие 

вещества 

называют: 

а) 

сложными 

эфирами; б) 

жирами? 

2. 

Раскройте 

биологичес

Приём мяча 
двумя 
руками снизу 
в парах. 
Прямой 
нападающий 
удар. 
Учебная 
игра. 
Развитие 
координации. 

1) 
Посмотреть 
видео-урок 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/486764/view 

  2)выполнить 
тест (слайд 
6), 
отправить 
ответы в 
сети Viber 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18303108982309802865&parent-reqid=1587213347154156-1275698576256005625500209-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18303108982309802865&parent-reqid=1587213347154156-1275698576256005625500209-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18303108982309802865&parent-reqid=1587213347154156-1275698576256005625500209-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18303108982309802865&parent-reqid=1587213347154156-1275698576256005625500209-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18303108982309802865&parent-reqid=1587213347154156-1275698576256005625500209-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18303108982309802865&parent-reqid=1587213347154156-1275698576256005625500209-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%B0
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/486764/view


кую роль 

сложных 

эфиров в 

живой 

природе. 

Для ответа 

используйт

е свои 

знания по 

биологии. 

3. Назовите 

области 

применени

я сложных 

эфиров в 

технике и 

народном 

хозяйстве. 

4. Чем 

отличаются 

по 

строению 

жидкие 

жиры от 

твердых? 

5. Как 

опытным 

путем 

различить 

машинное 

и 

растительн

ое масла? 

6. Что 

такое 

маргарин? 

Как его 

получают? 

7. Что 

такое 

мыла? Как 

их 

получают? 

Почему 

реакцию 

щелочного 

гидролиза 

жиров 

называют 

омылением

? 

8. Чем 



отличаются 

натриевые 

мыла от 

калиевых? 

9. В чем 

преимущес

тва 

синтетичес

ких 

моющих 

средств 

(стиральны

х 

порошков) 

перед 

мылами? В 

чем их 

недостатки

? 

  

  

  

o Обществознание Тема: «Права и обязанности 

налогоплательщика». РЭШ 

Прослушать урок.  Выписать 

определения. 

Пройти  тест. Скрин в личную 

учителя с результатом. 

РЭШ. Урок 30. 

  

  

  

o Право П22. «Организация  власти и 

управления  в стране» 

Прослушать урок. 

Пройти  тест. Скрин в 

личную  учителя  с результатом. 

РЭШ. Урок 12. 

  

 

22.04.2020 

  

o История Тема  «Внутренняя политика и 

великие  реформы Александра II. 

Крестьянская реформа.»   РЭШ .9 

РЭШ  9 класс 

история. Урок 

24. 



класс.Урок  24.  Решить тест.  Скрин 

отправить  в личку. 

  

 Алгебра. Видеоуроки, учить таблицу производных 
 Английский язык Ex.64, 65 

 

23.04 2020 

 Технология https://juvelirum.ru/tehniki-obrabotki-yuvelirnyh-izdelij/ukrasheniya-v-
natsionalnom-stile-krasota-kak-traditsiya/ прочитать об народных украшениях и найти в 

интернете ответ на вопросы:каким традиционным народным методом украшали русские свои 
украшения?Каким образом отражалась духовность русской культуры в этих методах?Записать 
ответы в тетрадь. 

 Информатика П.24 стр 253-258 читать ,стр 274 вопрос 6 письменно. 
 Геометрия №19.4, 19.5 

 

24.04.2020 

 Биология Выбрать два вопроса и ответить в тетрадях 
 Физкультура  

  

Алгебра №35.1-35.5 

10Б 

20.04.2020 

 Физика  

Повторить понятие "Уравнение теплового баланса". стр. 254-255 записать и разобрать задачи №1-3. 

стр. 255 №1-3 прорешать 

 Физическая культура 

Верхняя 
передача мяча 
в шеренгах со 
сменой мест. 
Прямой 
нападающий 
удар через 
сетку. учебная 
игра. 

1)  Посмотреть 
видео-урок 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/96043/view 

  2)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

https://juvelirum.ru/tehniki-obrabotki-yuvelirnyh-izdelij/ukrasheniya-v-natsionalnom-stile-krasota-kak-traditsiya/
https://juvelirum.ru/tehniki-obrabotki-yuvelirnyh-izdelij/ukrasheniya-v-natsionalnom-stile-krasota-kak-traditsiya/
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/96043/view


  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Алгебра урок-лекция. Просмотреть два видеоурока, всё записать. 

 Английский язык Family disagreements. Ex. 61, 62, 63 

 

21.04.2020 

 Геометрия пар.19, №19.1, 19.2 
  

o Хими

я 

Сложные 

эфиры. 

Жиры. 

Мыла. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1830310898230980

2865&parent-reqid=1587213347154156-

1275698576256005625500209-production-app-host-vla-

web-yp-

334&path=wizard&text=урок+по+химии+Сложные+эфир

ы.+Жиры.+Мыла. 

  

Ответить 

на вопросы 

1.Какие 

вещества 

называют: 

а) 

сложными 

эфирами; б) 

жирами? 

2. 

Раскройте 

биологичес

кую роль 

сложных 

эфиров в 

живой 

природе. 

Для ответа 

используйт

е свои 

знания по 

биологии. 

3. Назовите 

области 

Приём мяча 
двумя 
руками снизу 
в парах. 
Прямой 
нападающий 
удар. 
Учебная 
игра. 
Развитие 
координации. 

1) 
Посмотреть 
видео-урок 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/486764/view 

  2)выполнить 
тест (слайд 
6), 
отправить 
ответы в 
сети Viber 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18303108982309802865&parent-reqid=1587213347154156-1275698576256005625500209-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18303108982309802865&parent-reqid=1587213347154156-1275698576256005625500209-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18303108982309802865&parent-reqid=1587213347154156-1275698576256005625500209-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18303108982309802865&parent-reqid=1587213347154156-1275698576256005625500209-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18303108982309802865&parent-reqid=1587213347154156-1275698576256005625500209-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18303108982309802865&parent-reqid=1587213347154156-1275698576256005625500209-production-app-host-vla-web-yp-334&path=wizard&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B.+%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%B0
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/486764/view


применени

я сложных 

эфиров в 

технике и 

народном 

хозяйстве. 

4. Чем 

отличаются 

по 

строению 

жидкие 

жиры от 

твердых? 

5. Как 

опытным 

путем 

различить 

машинное 

и 

растительн

ое масла? 

6. Что 

такое 

маргарин? 

Как его 

получают? 

7. Что 

такое 

мыла? Как 

их 

получают? 

Почему 

реакцию 

щелочного 

гидролиза 

жиров 

называют 

омылением

? 

8. Чем 

отличаются 

натриевые 

мыла от 

калиевых? 

9. В чем 

преимущес

тва 

синтетичес

ких 

моющих 

средств 

(стиральны



х 

порошков) 

перед 

мылами? В 

чем их 

недостатки

? 

  

  

  

o Обществознание Тема: «Права и обязанности 

налогоплательщика». РЭШ 

Прослушать урок.  Выписать 

определения. 

Пройти  тест. Скрин в личную 

учителя с результатом. 

РЭШ. Урок 30. 

  

 

22.04.2020 

  

o История Тема  «Внутренняя политика и 

великие  реформы Александра II. 

Крестьянская реформа.»   РЭШ .9 

класс.Урок  24.  Решить тест.  Скрин 

отправить  в личку. 

РЭШ  9 класс 

история. Урок 

24. 

  

 Алгебра. Видеоуроки, учить таблицу производных 
 Английский язык Ex.64, 65 

 

23.04 2020 

 Технология https://juvelirum.ru/tehniki-obrabotki-yuvelirnyh-izdelij/ukrasheniya-v-
natsionalnom-stile-krasota-kak-traditsiya/ прочитать об народных украшениях и найти 
в интернете ответ на вопросы:каким традиционным народным методом украшали 
русские свои украшения?Каким образом отражалась духовность русской культуры в 
этих методах?Записать ответы в тетрадь. 

 Геометрия №19.4, 19.5 
 Информатика (сдать до 24.04.2020): 

1.         Ознакомиться с презентацией по теме «Компьютерные презентации» 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php 

2.         Выписать основные тезисы из презентации 

4.         Выполнить тест из этого же параграфа. 

https://juvelirum.ru/tehniki-obrabotki-yuvelirnyh-izdelij/ukrasheniya-v-natsionalnom-stile-krasota-kak-traditsiya/
https://juvelirum.ru/tehniki-obrabotki-yuvelirnyh-izdelij/ukrasheniya-v-natsionalnom-stile-krasota-kak-traditsiya/


 

24.04.2020 

 Биология Выбрать два вопроса и ответить в тетрадях 

 Физкультура  
 Алгебра №35.1-35.5 

11А 

20.04.2020 

 История  Просмотреть видеоурок на тему: "Политика перестройки в сфере 
экономики", прочитать параграф 39, выписать основные события и даты. 

  

o Химия Неорганические и 

органические  основания 

§ 19 

  

  

На примере гидроксида калия 

и гидроксида меди покажите 

химические свойства 

оснований (напишите 

соответствующие уравнения 

реакций, не забудьте реакции 

ионного обмена расписать в 

виде молекулярных и ионных 

уравнений реакций). В чем 

отличие этих двух оснований 

между собой? 

  

Английский язык 
Рыжова О.А. 

Инфинитив 

и герундий 

Повторить правила 

использования инфинитива 

и герундия. 

Пройти по ссылке и 

выполнить тест. 

Фото отчет результата теста 

отправить мне. 

https://lim-

english.com/tests/test-

na-infinitiv-i-gerundij/ 

Верхняя 
передача мяча 
в шеренгах со 
сменой мест. 
Прямой 
нападающий 
удар через 
сетку. учебная 
игра. 

1)  Посмотреть 
видео-урок 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/96043/view 

  2)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

https://lim-english.com/tests/test-na-infinitiv-i-gerundij/
https://lim-english.com/tests/test-na-infinitiv-i-gerundij/
https://lim-english.com/tests/test-na-infinitiv-i-gerundij/
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/96043/view


 Русский язык сочинение Его по тексту 30 
 Алгебра (сдать до 21.04.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 

 

21.04.2020 

 История  Прочитать параграф 40, выписать основные события и даты. Решить 
тест онлайн "Развитие гласности и демократии в СССР", сделать скриншот 
результата и отправить на вайбер. 

 Психология https://www.youtube.com/watch?v=54Uct_CzsvY ознакомиться с 
техниками саморегуляции к экзаменам 

 Информатика п.21  Опр в тетрадь, ответить на вопросы  6,10,13 

 Биология Выбрать тему и написать сообщение в тетради. Темы: 1.Среда обитания и 

её факторы.  

2.Что изучает экология как наука 

3.Влияние загрязнений на живые организмы 

4.Рациональное природопользование 

5.Взаимосвязь и структура экологических сообществ 

Задание можно выполнять до 27.04  

 Алгебра (сдать до 22.04.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 
 Астрономия  

Модель горячей 

Вселенной 

§ 36  Астрономия 10-11кл 

http://astro.websib.ru/link 

http://www.astronet.ru 

  

Просмотреть 

материал по теме из 

свободных 

источников 

 

22.04.2020 

 Обществознание Прочитать параграф 27 "Политический процесс и культура 
политического участия" стр. 297-302. Выписать в тетради основные понятия и 
термины. 

 Литература И.Бродский. основные темы и мотивы лирики 
  

Английск

ий язык 
Рыжова 

О.А. 

Будущ

ее 

планет

ы 

Изучить модуль 7 на 

сайте 

Выполнить задания на 

сайте: 

1. Vocabulary 

practice 

2. Посмотреть  виде

о и заполнить 

https://edu.skyeng.ru/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=B0SX

mjyxlbw 

https://www.youtube.com/watch?v=54Uct_CzsvY
http://astro.websib.ru/link
https://edu.skyeng.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=B0SXmjyxlbw
https://www.youtube.com/watch?v=B0SXmjyxlbw


пропуски. 

  

 Алгебра (сдать до 23.04.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 

 

23.04.2020 

 Технология девочки создать таблицу все за и против будущей профессии.  
 Литература Темы и проблемы современной драматургии 
 Геометрия (сдать до 24.04.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 
 Физика: Сделать презентацию по теме: "Современные АЭС география размещения на 

территории России, преимущества применения". отправить на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

 

24.04.2020 

  

Английский 

язык 
Рыжова О.А. 

«Get, 

gain, 

win» 

Изучить информацию об 

употреблении 

глаголов  «get, gain, win», 

законспектировать в 

тетрадь, выполнить 

письменно задание 

Вставить take, gain, earn 

или win 

1) I like____risks, which is 

why I go on adventures 

holidays 

2) I____my living as a 

tennis coach 

3) I still support my local 

team though they 

haven't____anything for 

years 

4) I was recently____on as 

an intern for a big 

international company 

5) I did the job 

to____experience, even 

though it wasn't paid 

6) I was happy as long as 

I_____ enough money from 

my job to get by 

7) I always enter a 

competition with the hope 

that I can____it 

http://www.helping-you-learn-

english.com/gain-earn-win-and-

get-whats-the-difference.html 

  

https://znanija.com/task/16890116 

http://www.helping-you-learn-english.com/gain-earn-win-and-get-whats-the-difference.html
http://www.helping-you-learn-english.com/gain-earn-win-and-get-whats-the-difference.html
http://www.helping-you-learn-english.com/gain-earn-win-and-get-whats-the-difference.html
https://znanija.com/task/16890116


  

 Обществознание  Прочитать параграф 27, решить тест на тему: 
"Политический процесс и культура политического участия". 

 Физическая культура  

 алгебра (сдать до 25.04.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 

 

25.04.2020 

 Физкультура  

 Право. Изучить 26,27 параграф (электронный учебник). Решить тест. 

11Б 

20.04.2020 

 Физическая культура 

Развитие 
скоростно-
силовых 
качеств. 
Учебная игра. 

1)  Посмотреть 
видео-урок 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/96043/view 

  2)выполнить 
тест (слайд 6), 
отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

Учебная игра. 
Эстафеты. 

1) Просмотреть 
видео-урок. 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/96043/view  

  2)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

Прямой 
нападающий 
удар через 
сетку. 
нападение 
через 3-ю зону. 
Учебная игра. 

1)  Посмотреть 
видео-урок 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/486764/view 

  2)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 

  

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/96043/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/96043/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/486764/view


  

o Химия Неорганические и 

органические  основания 

§ 19 

  

  

На примере гидроксида калия 

и гидроксида меди покажите 

химические свойства 

оснований (напишите 

соответствующие уравнения 

реакций, не забудьте реакции 

ионного обмена расписать в 

виде молекулярных и ионных 

уравнений реакций). В чем 

отличие этих двух оснований 

между собой? 

 Алгебра профиль: №221, 222, 223; база Т.Р. №75 
 Русский язык задания высланы на элект. почту 
 Литература задания высланы на элект.почту 

 

21.04.2020 

 История. Просмотреть видеоурок на тему: "Политика перестройки в сфере 
экономики", прочитать параграф 39, выписать основные события и даты. 

 Информатика п.21  Опр в тетрадь, ответить на вопросы  6,10,13 

 Геометрия №733-736, 737-742 
 Английский язык Учебник у.2 с.147 у.3.с148 составить 5 разделительных вопросов 
 Астрономия  

Модель горячей 

Вселенной 

§ 36  Астрономия 10-11кл 

http://astro.websib.ru/link 

http://www.astronet.ru 

  

Просмотреть 

материал по теме из 

свободных 

источников 

 

22.04.2020 

 Обществознание Прочитать параграф 27 "Политический процесс и культура 
политического участия" стр. 297-302. Выписать в тетради основные понятия и 
термины. 

 Алгебра профиль-№225-234, база-ТР №18 
 Литература Ответить на вопросы: 

1. «Почему Князь Тьмы совершает в романе Булгакова не только злые, но и 
добрые поступки». «Как через образ Маргариты решается проблема 
милосердия   и справедливости?» 

2. «Как через образ Маргариты решается проблема милосердия   и 
справедливости?» 

Viber 

http://astro.websib.ru/link


 

23.04.2020 

 История . Прочитать параграф 40, выписать основные события и даты. Решить тест онлайн 

"Развитие гласности и демократии в СССР", сделать скриншот результата и отправить на вайбер. 
 Технология девочки создать таблицу все за и против будущей профессии.  

 Психология https://www.youtube.com/watch?v=54Uct_CzsvY ознакомиться с 
техниками саморегуляции к экзаменам 

 Геометрия №743-752 

 Физика: Сделать презентацию по теме: "Современные АЭС география размещения на 
территории России, преимущества применения". отправить на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

 

24.04.2020 

 Литература Конспект. Кратко А. Ахматова. Прочитать « Реквием» 
 Русский язык  Сочинение по тексту. Текст на почте. 

 Обществознание . Прочитать параграф 27, решить тест на тему: "Политический 
процесс и культура политического участия". 

 Алгебра проф 236-239, база ТР №19 

 

25.04.2020 

 Право. Изучить 26,27 параграф (электронный учебник). Решить тест. 

 

 

  

 Физическая 
культура  

Развитие  
скоростно-силовых 
качеств. Учебная игра. 

1)  Посмотреть 
видео-урок 

  https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/96043/view 

  2)выполнить 
тест (слайд 6), 
отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

https://www.youtube.com/watch?v=54Uct_CzsvY
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/96043/view

