
5А 

6.04.2020 

Английский язык 

Учебник: у.2 с .97( 5 предложений),у.5с.98-99 прочитать ,составить 

словосочетания,вставить в предложения,с.100 правило + презентация у.7 с 100  ДЗ у 5 с 

98-99 нанести на карту географические названия  

 

Математика 

Тема сложение десятичных дробей., стр 220-221, учить правило наизусть на 221, 

рассмотреть примеры на рис.207,208, выполнить №863,№864.№865 в отдельной тетради. 

 

Русский язык 

пар. 104, 105 упр.601 

 

Литература 

В.П. Астафьев. "Зачем я убил коростеля", "Белогрудка" 

 

7.04.2020 

 

Математика 

Тема Вычитание десятичных дробей, стр 221 учить правило, разобрать пример рис.209, 

выполнить №866,№867, разобрать пример  на стр 222. 

 

Русский язык 

пар.106, упр.606 

 

Литература 

А. Т. Твардовский "Рассказ танкиста" - письменный анализ в тетради 

 

 

География 

 

Внутреннее строение Земли. Состав земной коры. 

 

Прочитать параграф 20 выполнить задания в рабочей тетради стр. 49-50 №1-5 

 

8.04.2020 

Русский язык 

пар. 52, упр.327 

 

Математика 

Тема сложение и вычитание десятичных дробей 

 

Задание 

 

 Стр 221 повторить правила 

Внимательно рассмотреть рисунки  207,208, 209, как записаны в столбиках слагаемые, 

(запятая  по запятой)3выполнить №217 и 218  на стр 29 в дидактических материалах 

( при выполнении заданий проговаривайте  каждый шаг правила) 

 

Английский язык 



Учебник у. 2 с. 102 устно, у 3 с.102 голосовым сообщением описание одной из картинок, 

не менее 5 предложений, тест  https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2012/01/26/test-po-angliyskomu-yazyku-po-teme 

 

ОБЖ 

§9.1, Краткий конспект в тетради согласно «Проверь себя», Сообщение в тетради на тему 

«Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека.» 

 

Технология (мальчики) 

.Технологии ухода за кухней, одеждой и обувью. http://tepka.ru/tehnologiya_5m/36.html 

Прочесть текст. Ответить на вопросы в рабочей тетради. Сдать фото по Viber к субботе. 

 

2. Эстетика и экология жилища. http://tepka.ru/tehnologiya_5m/35.html Прочесть текст. 

Ответить на вопросы в рабочей тетради. Сдать фото по Viber к субботе. 

 

9.04.2020 

Русский язык 

пар. 110, упр.634 

 

Биология 

 По параграфу 14 заполнить в РТ Урок "Водоросли" 

 

Математика 

учебник стр.70 правила, №868, 869  

 

Физическая культура 

Нижняя прямая подача мяча. 

 

1) Конспект по теме урока используя материалы данного сайта 

 

2) отправить конспект в сети Viber 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

Музыка 

Посмотреть урок №13 (основная часть) для 5 класса на тему «Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Образы борьбы и победы в искусстве» на сайте «Российская 

электронная школа» и выполнить тренировочные задания к этому уроку (результат 

прислать личным сообщением) 

 

10.04.2020 

 

Математика 

Решение задач с помощью сложения и вычитания десятичных дробей 

 

1.      Разобрать пример стр 222 

 

2.      Аналогично решить №872 и 874(проговаривать правило стр 221) 

 

№889(1,2) по действиям 

 

Информатика (Демидова М.В.)  (сдать до 12.04.2020): 



Учебник стр.93 (Создание движущихся изображений) – прочитать, стр. 98 вопрос 21 – 

письменно. 

 

(Мазий Е.А.) 

 

Тема  Преобразование информации путём рассуждений. Читать П.12 стр 88, Выполнить 

практическую работу №16 и оформить с ответами в тетради 

 

Физическая культура 

4. Верхняя прямая подача. 

 

Нападающий удар. 

 

1)Конспект по теме урока используя материалы данного сайта 2)отправить конспект в 

сети Viber 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

5Б 
6.04.2020 

 

ИЗО 

6.04  Тема: Венецианская маска, презентацию изучить  (infourok.ru) Задание: нарисо6.04  

Венецианская маска, презентацию изучить  (infourok.ru) Задание: нарисовать 

венецианскую маску  

 

Русский язык 

ВПР №6, стр.67-69 (прав.выуч.),№539(у) 

 

Литература 

Тест по рассказу "Васюткино озеро" 

 

МатематикаТема сложение десятичных дробей., стр 220-221, учить правило наизусть на 

221, рассмотреть примеры на рис.207,208, выполнить №863,№864.№865 в отдельной 

тетради. 

  

Английский язык 

Учебник: у.2 с .97( 5 предложений),у.5с.98-99 прочитать ,составить 

словосочетания,вставить в предложения,с.100 правило + презентация у.7 с 100  ДЗ у 5 с 

98-99 нанести на карту географические названия  

 

7.04.2020 

 

Технология 

 девочки  

 

тема урока: Декоративно-прикладное искусство. Вышивка. Шов "за иголку". 

мальчики: 1.Технологии ухода за кухней, одеждой и обувью. 

http://tepka.ru/tehnologiya_5m/36.html Прочесть текст. Ответить на вопросы в рабочей 

тетради. Сдать фото по Viber к субботе. 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410


2. Эстетика и экология жилища. http://tepka.ru/tehnologiya_5m/35.html Прочесть текст. 

Ответить на вопросы в рабочей тетради. Сдать фото по Viber к субботе. 

Математика 

Тема Вычитание десятичных дробей, стр 221 учить правило, разобрать пример рис.209, 

выполнить №866,№867, разобрать пример  на стр 222. 

 

Русский язык 

ВПР №10, П.99,100. Морфологич. разбор слов носки, оттепель 

 

География 

Внутреннее строение Земли. Состав земной коры. 

 

Прочитать параграф 20 выполнить задания в рабочей тетради стр. 49-50 №1-5 

 

8.04.2020 

 

Математика 

Тема сложение и вычитание десятичных дробей 

 

Задание 

 

 Стр 221 повторить правила 

Внимательно рассмотреть рисунки  207,208, 209, как записаны в столбиках слагаемые, 

(запятая  по запятой)3выполнить №217 и 218  на стр 29 в дидактических материалах 

( при выполнении заданий проговаривайте  каждый шаг правила) 

 

Английский язык 

Учебник у. 2 с. 102 устно, у 3 с.102 голосовым сообщением описание одной из картинок, 

не менее 5 предложений, тест  https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2012/01/26/test-po-angliyskomu-yazyku-po-teme 

 

Русский язык 

П.101 (правило), №573 

 

Литература 

Сочинение "Чему научил меня рассказ "Васюткино озеро" 

 

Физическая культура 

.Передача мяча снизу двумя руками. 

 

1) Конспект по теме урока используя материалы данного сайта 

 

2)отправить конспект в сети Viber 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

9.04.2020 

 

Русский язык 

Выуч.п.104. Устно ответить на вопросы на стр.96. Уметь приводить примеры. 

 

Литература 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410


Выучить на 13апреля стихотворение о Великой Отечественной войне 

 

Биология 

 По параграфу 14 заполнить в РТ Урок "Водоросли" 

 

Математика 

учебник стр.70, №868,869 

 

Музыка 

Посмотреть урок №13 (основная часть) для 5 класса на тему «Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Образы борьбы и победы в искусстве» на сайте «Российская 

электронная школа» и выполнить тренировочные задания к этому уроку (результат 

прислать личным сообщением) 

 

10.04.2020 

 

Математика 

Решение задач с помощью сложения и вычитания десятичных дробей 

 

1.      Разобрать пример стр 222 

 

2.      Аналогично решить №872 и 874(проговаривать правило стр 221) 

 

№889(1,2) по действиям 

 

Информатика (Демидова М.В.)  (сдать до 12.04.2020): 

Учебник стр.93 (Создание движущихся изображений) – прочитать, стр. 98 вопрос 21 – 

письменно. 

 

(Мазий Е.А.)  

 

Тема  Преобразование информации путём рассуждений. Читать П.12 стр 88, Выполнить 

практическую работу №16 и оформить с ответами в тетради 

 

Русский язык 

П.105, выучить наизусть морфологический разбор прилагательного. Выучить слова в 

рамочках  на стр.99-100 

 

Физическая культура 

4. Верхняя прямая подача. 

 

Нападающий удар. 

 

1)Конспект по теме урока используя материалы данного сайта 2)отправить конспект в 

сети Viber 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

5В 
6.04.2020 

 

ИЗО 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410


6.04  Тема: Венецианская маска, презентацию изучить  (infourok.ru) Задание: нарисо6.04  

Венецианская маска, презентацию изучить  (infourok.ru) Задание: нарисовать 

венецианскую маску  

 

Русский язык 

ВПР №6, стр.67-69 (прав.выуч.),№539(у) 

 

Литература 

Тест по рассказу "Васюткино озеро" 

 

Математика 

Пар.33, №870, 872, 876. ссылка 

 

Английский язык 

Учебник: у.2 с .97( 5 предложений),у.5с.98-99 прочитать ,составить 

словосочетания,вставить в предложения,с.100 правило + презентация у.7 с 100  ДЗ у 5 с 

98-99 нанести на карту географические названия  

 

7.04.2020 

Математика 

пар.34, стр.229, 230. Выучить три правила. Просмотреть видеоурок. № 914 

 

Русский язык 

ВПР №10, П.99,100. Морфологич. разбор слов носки, оттепель 

 

География 

Внутреннее строение Земли. Состав земной коры. 

 

Прочитать параграф 20 выполнить задания в рабочей тетради стр. 49-50 №1-5 

 

Технология 

 девочки  

 

тема урока: Декоративно-прикладное искусство. Вышивка. Шов "за иголку". 

мальчики: 1.Технологии ухода за кухней, одеждой и обувью. 

http://tepka.ru/tehnologiya_5m/36.html  Прочесть текст. Ответить на вопросы в рабочей 

тетради. Сдать фото по Viber к субботе. 

 

2. Эстетика и экология жилища. http://tepka.ru/tehnologiya_5m/35.html  Прочесть текст. 

Ответить на вопросы в рабочей тетради. Сдать фото по Viber к субботе. 

8.04.2020 

 

Математика 

пар.34, стр.229, 230. Выучить три правила, № 912, 916, 915 (1,5,9) 

 

Информатика (Мазий Е.А.) 

Тема  Преобразование информации путём рассуждений. Читать П.12 стр 88,  Выполнить 

практическую работу №16 и оформить с ответами в тетради отправить скриншот в л.с. 

 

(Демидова М.В.) (сдать до 15.04.2020): 

 

http://tepka.ru/tehnologiya_5m/36.html
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/35.html


Учебник стр.93 (Создание движущихся изображений) – прочитать, стр. 98 вопрос 21 – 

письменно. 

 

Английский язык 

Учебник у. 2 с. 102 устно, у 3 с.102 голосовым сообщением описание одной из картинок, 

не менее 5 предложений, тест  https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2012/01/26/test-po-angliyskomu-yazyku-po-teme 

 

Русский язык 

П.101 (правило), №573 

 

Литература 

Сочинение "Чему научил меня рассказ "Васюткино озеро" 

 

ОБЖ 

§9.1, Краткий конспект в тетради согласно «Проверь себя», Сообщение в тетради на тему 

«Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека.» 

 

9.04.2020 

 

Математика 

пар.34, №911, 917,919 

 

Русский язык 

Выуч.п.104. Устно ответить на вопросы на стр.96. Уметь приводить примеры. 

 

Литература 

Выучить на 13апреля стихотворение о Великой Отечественной войне 

 

Биология  

По параграфу 14 заполнить в РТ Урок "Водоросли" 

 

Физическая культура 

Нижняя прямая подача мяча. 

 

1) Конспект по теме урока используя материалы данного сайта 

 

2) отправить конспект в сети Viber 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410  

 

ОБЖ 

Посмотреть урок №13 (основная часть) для 5 класса на тему «Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Образы борьбы и победы в искусстве» на сайте «Российская 

электронная школа» и выполнить тренировочные задания к этому уроку (результат 

прислать личным сообщением) 

 

10.04.2020 

 

Математика 

, №921, №926, №942(1) 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410


Русский язык 

П.105, выучить наизусть морфологический разбор прилагательного. Выучить слова в 

рамочках  на стр.99-100 

 

Физическая культура 

4. Верхняя прямая подача. 

 

Нападающий удар. 

 

1)Конспект по теме урока используя материалы данного сайта 2)отправить конспект в 

сети Viber 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410  

 

ОБЖ 

§9.1, Краткий конспект в тетради согласно «Проверь себя», Сообщение в тетради на тему 

«Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека.» 

 

5Г 
6.04.2020 

Математика 

 (сдать до 07.04.2020): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5VmY0JC_LM  

Просмотреть видеоурок, записать примеры за диктором. 

 

№797, 799, 802, 803 – письменно 

 

№798 – устно 

 

Информатика (группа Демидовой М.В.) (сдать до 13.04.2020): 

 

Учебник стр.93 (Создание движущихся изображений) – прочитать, стр. 98 вопрос 21 – 

письменно. 

 

Мазий Е.А. Тема  Преобразование информации путём рассуждений. Читать П.12 стр 88, 

Выполнить практическую работу №16 и оформить с ответами в тетради 

 

Английский язык 

Учебник: у.2 с .97( 5 предложений),у.5с.98-99 прочитать ,составить 

словосочетания,вставить в предложения,с.100 правило + презентация у.7 с 100  ДЗ у 5 с 

98-99 нанести на карту географические названия  

 

7.04.2020 

 

Математика 

Учебник стр.206-примеры разобрать и записать их. №809, 810, 806, 808 – письменно 

 

Физическая культура 

1.Передача мяча сверху двумя руками. 

 

1) Завести тонкую тетрадь в клетку; 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410
https://www.youtube.com/watch?v=-5VmY0JC_LM


 

2) Записать тему 

 

3) отправить конспект в сети Viber 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

 

География 

Внутреннее строение Земли. Состав земной коры. 

 

Прочитать параграф 20 выполнить задания в рабочей тетради стр. 49-50 №1-5 

 

Музыка 

Посмотреть урок №13 (основная часть) для 5 класса на тему «Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Образы борьбы и победы в искусстве» на сайте «Российская 

электронная школа» и выполнить тренировочные задания к этому уроку (результат 

прислать личным сообщением). 

 

ОБЖ 

 

§9.1, Краткий конспект в тетради согласно «Проверь себя», Сообщение в тетради на тему 

«Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека.» 

 

8.04.2020 

 

Математика (сдать до 09.04.2020): 

 

Учебник стр.206-табличку перечертить в тетрадь, разобрать ее. 

Параграф 31, правила выучить , №820, 821, 823, 824, 835 – письменно 

  

Английский язык 

Учебник у. 2 с. 102 устно, у 3 с.102 голосовым сообщением описание одной из картинок, 

не менее 5 предложений, тест  https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2012/01/26/test-po-angliyskomu-yazyku-po-teme 

 

 

. 

 

Физическаякультура 

Передача мяча снизу двумя руками. 

 

1) Конспект по теме урока используя материалы данного сайта 

 

2)отправить конспект в сети Viber 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410  

 

9.04.2020 

 

Математика (сдать до 10.04.2020): 

Онлайн урок состоится в 11.30, в 11.00 будет готова ссылка (отправлю в группу). 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2012/01/26/test-po-angliyskomu-yazyku-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2012/01/26/test-po-angliyskomu-yazyku-po-teme
https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410


 

Параграф 31, правила выучить 

№828, 830,832, 834 – письменно 

 

Биология  

По параграфу 14 заполнить в РТ Урок "Водоросли" 

 

Технология (девочки)  

тема урока: Декоративно-прикладное искусство. Вышивка. Шов "за иголку". 

(мальчики) Технологии ухода за кухней, одеждой и обувью. 

http://tepka.ru/tehnologiya_5m/36.html  Прочесть текст. Ответить на вопросы в рабочей 

тетради. Сдать фото по Viber к субботе. 

 

2. Эстетика и экология жилища. http://tepka.ru/tehnologiya_5m/35.html  Прочесть текст. 

Ответить на вопросы в рабочей тетради. Сдать фото по Viber к субботе. 

 

10.04.2020 

Математика   (сдать до 09.04.2020): 

Сложение десятичных дробей (правила учить) 

 

№863,№864.№865 

 

Физическая культура 

4. Верхняя прямая подача. 

 

Нападающий удар. 

 

1)Конспект по теме урока используя материалы данного сайта 2)отправить конспект в 

сети Viber 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

Русский язык  и литература 5 класс 13.04.20-17.04.20 

 

№ 

 

День недели 

 

Предмет 

 

Тема 

 

Дом задание 

 

Ресурсы 

 

1 

 

Понедельник (13.04.20) 

 

 Русский язык 

 

http://tepka.ru/tehnologiya_5m/36.html
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/35.html
https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410


Глагол как часть речи. 

 

Не с глаголами 

 

1.Пройти итоговый тест на тему: «Имя прилагательное» 

 

2. Прослушать видео урок. 

 

№1 и №2, проработать §106,107 

 

3. Выполнить упр.604, 609, 611,614 

 

https://obrazovaka.ru/test/imya-prilagatelnoe.html 

 

Урок №1 https://www.youtube.com/watch?v=5o-N5Fo8VL8 

 

 

Урок №2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YIX_35OoS4g 

 

 

2 

 

Вторник (14.04.20) 

 

Русский язык 

 

Неопределённая форма глагола. Правописание -тся и -ться в глаголах 

 

1.Прослушать видео урок. 

 

2.Проработать §109,110 

 

3. Выполнить упр.623,625,632,634 

 

4. Пройти онлайн тест на знание темы. Результат скриншотом отправить на эл. почту или 

вайбер. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc 

 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/ne-s-glagolami.html 

 

 

Литература 

 

«Ради жизни на Земле..» Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. 

А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста» 

 

Ответьте письменно: 

 

1.Как думаете, зачем автор в начале 

https://obrazovaka.ru/test/imya-prilagatelnoe.html
https://www.youtube.com/watch?v=5o-N5Fo8VL8
https://www.youtube.com/watch?v=YIX_35OoS4g
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/ne-s-glagolami.html


 

произведения описывает прифронтовых 

 

мальчишек городов и деревень? 2.Определите тему 

 

стихотворения (о чем оно). 3.Какие события происходят в «Рассказе танкиста»? 4.Найдите 

описание боя. Докажите, что бой был страшен. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-bG7BLspj4 

 

3 

 

Среда (15.04.20) 

 

Русский язык 

 

Виды глагола 

 

Совершенный и несовершенный вид глагола 

 

1.Прослушать видео урок. 

 

2.Проработать §111 

 

3. Выполнить упр.638, 641,642 

 

4. Пройти онлайн тест на знание темы. Результат скриншотом отправить на эл. почту или 

вайбер. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M6U4YAzBjQA 

 

https://obrazovaka.ru/test/tsya-i-tsya-v-glagolah-pravilo-pravopisaniya-4-klass.html 

 

 

Литература 

 

Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. К.М.Симонов. «Майор привез мальчишку на 

лафете…». Поэма-баллада «Сын артиллериста» 

 

1.Прослушать видео урок. 

 

2. В рубрике «Размышление о прочитанном» письменно ответить на 1 и 2 вопрос. 

 

https://uchitelya.com/literatura/84566-prezentaciya-konstantin-mihaylovich-simonov.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A3c-5f209EI 

 

 

Четверг (16.04.20) 

 

Русский язык 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-bG7BLspj4
https://www.youtube.com/watch?v=M6U4YAzBjQA
https://obrazovaka.ru/test/tsya-i-tsya-v-glagolah-pravilo-pravopisaniya-4-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=A3c-5f209EI


Буквы е-и в корнях с чередованием 

 

1.Прослушать видео урок. 

 

2.Проработать §112 

 

3. Выполнить упр.646, 647,648. 

 

4. Пройти онлайн тест на знание темы. Результат скриншотом отправить на эл. почту или 

вайбер. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VEuJtJe020k  

 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test387.xml 

 

 

Пятница (17.04.20) 

 

Русский язык 

 

Время глагола. Прошедшее время 

 

Настоящее время 

 

1.Прослушать видео урок. 

 

2.Проработать §114-116 

 

3. Выполнить упр.654,655,659,660 

 

4. Пройти онлайн тест на знание темы. Результат скриншотом отправить на эл. почту или 

вайбер. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zX4PBzOg7hM 

 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/test-bukvyi-e-i-v-kornyax-s-cheredovaniem.html 

 

Литература 

 

Великая Отечественная война в жизни моей семьи 

 

Написать сочинение: « Великая Отечественная война в жизни моей семьи». 

 

5д 
6.04.2020 

 

Чтение 

Стр147 Прочитать « Грачи прилетели» 

Ответить  письменно на вопросы 1.2.3- стр 148 

Трудовое обучение 

Девочки: Выполнить накладной шов с открытыми срезами 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VEuJtJe020k
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test387.xml
https://www.youtube.com/watch?v=zX4PBzOg7hM
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/test-bukvyi-e-i-v-kornyax-s-cheredovaniem.html


Мальчики: Изделия: разделочная доска и кухонная лопатка.  

 

https://derevo-s.ru/obustrojstvo/interer/razdelochnaya-doska-iz-dereva 

 прочитать по этапно изготовление разделочной доски сделать свой эскиз и соблюдая 

меры безопасности изготовить разделочную доску сфотографировать своё изделие и 

отправить фото по вайберу 

В тетрадь нарисовать свой эскиз 

 

Задание по математике 5 «д» класс  06.04.2020 

 

Классная работа – стр 159  № 734,  729 

 

Домашняя работа -  №737, 738 

 

Задание по русскому языку  5 «д» класс 06.04.2020 

 

Классная работа – упр 204. 205 

 

Домашняя работа – упр  206 

 

Учить определение частей речи, падежи  

 

7.04.2020 

 

Задание по математике 5 «д» класс 07.04.2020 

 

Классная работа –   № 742 

 

Домашняя работа -  №745 

 

Задание по русскому языку  5 «д» класс 07.04.2020 

 

Классная работа – упр 207.  

 

Домашняя работа – упр  208 

 

Задание по природоведению  5 «д» класс 07.04.2020 

 

 Стр 123- 124 : прочитать тему, ответить на вопросы устно , написать в тетрадь про червей 

 

Физическая культура 

1.Передача мяча сверху двумя руками. 

 

1) Завести тонкую тетрадь в клетку; 

 

2) Записать тему 

 

3) отправить конспект в сети Viber 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

8.04.2020 

 

https://derevo-s.ru/obustrojstvo/interer/razdelochnaya-doska-iz-dereva


Физическая культура 

.Передача мяча снизу двумя руками. 

 

1) Конспект по теме урока используя материалы данного сайта 

 

2)отправить конспект в сети Viber 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

Задание по математике 5 «д» класс 08.04.2020 

 

Классная работа –   № 746, Домашняя работа -  №748 

 

Трудовое обучение (мальчики) 

 

На сделанных вами разделочными досках на одной из сторон нанести  рисунок. С 

помощью красок раскрасить его просушить и соблюдая меры предосторожности покрыть 

лаком (если есть лак дома ). Полученную доску с рисунком сфотографировать и по 

 

Вайберу отправить фото для оценки 

 

(девочки) Записать в тетрадь технику безопасности при работе с иглой и ножницами. 

Выполнить накладной шов с одним закрытым срезом и накладной шов с двумя закрытыми 

срезами. 

 

9.04.2020 

 

Физическая культура 

 Нижняя прямая подача мяча. 

 

1) Конспект по теме урока используя материалы данного сайта 

 

2) отправить конспект в сети Viber https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

Русский язык 

Классная работа – упр 209.  

 

Домашняя работа – упр  210 

 

Музыка 

Посмотреть урок №13 (основная часть) для 3 класса на тему  «Виват тебе, Бетховен!» на 

сайте «Российская электронная школа» и выполнить тренировочные задания к этому 

уроку (результат прислать личным сообщением). Если у вас не получается пройти тест, то 

можно выполнить другое домашнее задание: прочитать и написать в тетрадь биографию 

Л. Бетховена (сфотографировать  и прислать личным сообщением).   

 

10.04.2020 

 

Задание по природоведению  5 «д» класс 10.04.2020 

 

 Стр 125- 126 : прочитать тему, ответить на вопросы устно , написать в тетрадь про крота 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410
https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410


Задание по математике 5 «д» класс 10.04.2020 

 

Классная работа –   № 755(1), 752 

 

Домашняя работа -  №755(2) 

 

Задание по изобразительному искусству-  5 «д» класс 10 .04.2020 

 

Рисование птицы 

6А 
6.04.2020 

 

6.04.20 Русский язык 

 

 «Неопределённые местоимения», параграф 80 прочитать, составить опорную схему в 

грамматическую тетрадь, затем прослушать урок №77 на платформе РЭШ, выполнить 

тренировочные задания, контрольные задания В1 и В2, отправить скриншот ТОЛЬКО 

контрольных заданий на мою почту или по вайберу в личные сообщения. Д.з. упр. 460 

письменно. 

6.04.20 Литература 

 

«Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные годы в рассказе   В. П. 

Астафьева «Конь с розовой гривой». «Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в 

рассказе». Ссылка (просмотр видеоурока) + с.83 термины записать в словарик, 1-4 задания 

устно ответить на вопросы, с.84 выполнить проект в тетради по литературе, отправить 

фото проекта  на почту или личным сообщением в вайбер. 

 

Биология 6(А,Б,В,Г): 

 

Параграф 33 читать, заполнить в печат. тетр. урок 16 (стр.40) "Размножение организмов, 

его значение.Бесполое размножение" 

  

Математика 

Пар. 42, №1189, 1191,1193, ссылка 

История 

Задание по истории: &15-16 читать выписать слова в конце параграфа, зайти на сайт 

РЭШ(российская электронная школа) урок 25 прослушать и пройти тест , скриншот с 

результатами теста отправить мне в л/с . До 15:00 

 

7.04.2020 

 

Математика 

Пар. 42, №1194, 1198,1200 

 

Английский язык 

Стр.72,73 у.3,5  

 

Русский язык 

Тема «Отрицательные местоимения», прочитать параграф 81+ ссылка, сделать записи в 

грамматическую тетрадь + ссылка, упр. 466,467 выполнить в рабочей тетради. 

 

Литература 



 

 «Отражение трудностей военного времени в повести В.Г.Распутина «Уроки 

французского», «Роль учителя Лидии Михайловны в жизни мальчика», с.85-86 

прочитать+ ссылка, с.87-122 прочитать, с 122 устно ответить на вопросы. Посмотреть 

фильм «Уроки французского» 1978 года. 

 

Физическая культура 

Нижняя прямая передача 3-6 м. Перемещение в стойках 

 

1) Завести тонкую тетрадь в клетку; 

 

2) составить конспект по теме урока используя материалы видео-ролика 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/401091 

 

3)выполнить тест, отправить ответы в сети Viber 

 

Музыка 

Посмотреть урок №13 (основная часть) для 6 класса на тему «Увертюра «Эгмонт», канон 

«Скорбь и радость» Л. Бетховена» на сайте «Российская электронная школа» и выполнить 

тренировочные задания к этому уроку (результат прислать личным сообщением). 

 

8.04.2020 

 

Математика 

Пар. 42, №1201, 1215 (1) 

 

Русский язык 

 

 Выполнить карточку по теме за 7.04.(Из 4 карточек выбрать ту, на которой указана буква  

с которой начинается твоя фамилия). Тема «Притяжательные местоимения», прочитать 

параграф 82 + ссылка, записать теорию в грамматическую тетрадь в виде опорной схемы, 

упр.475 в тетради, 479 в учебнике карандашом. Фото отправить мне в личку. 

 

Литература 

 

«Нравственные проблемы рассказа В.Г.Распутина «Уроки французского». С 122 устно 

ответить на вопросы. Посмотреть фильм «Уроки французского» 1978 года. Готовиться к 

самостоятельной работе по произведению. 

 

География 

 

Роль биосферы в природе 

 

Прочитать параграф 53, 54 выполнить задания в рабочей тетради стр. 62-64 №1-6 

 

9.04.2020 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/401091


Математика 

№ 1206, 1215 (2) 

 

Русский язык 

«Указательные местоимения» Прочитать параграф 84+ссылка, опорная схема в тетрадь, 

тест, упр.485 в тетрадь 

 

Физическая культура 

Перемещение в стойках. Игра в мини-волейбол 

 

1) составить конспект по теме урока используя материалы видео-ролика 

 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/523493/view 

 

2)выполнить тест, отправить ответы в сети Viber 

Английский язык 

Стр.74,75 упр.6,7,8 

 

ОБЖ 

§ 6.1 Изучение и выполнить в тетради «Практикум» § 6.2 Конспект согласно «Проверь 

себя» 

 

10.04.2020 

 

Математика 

стр.242 №1150 (2,3), стр 247 №1188 

 

Русский язык 

Прочитать параграф 85 + ссылка, опорная схема в тетрадь, упр.490 

 

Информатика (Демидова М.В.) (сдать до 12.04.2020): 

 

Изучить презентацию к параграфу 16: 

 

Решить тест (вариант 1) по этой же ссылке или, если нет Интернета, то вопросы с 1-5 

после параграфа письменно. Можно и тест решить и на вопросы ответить, скриншоты и 

фотографии отправлять в личные сообщения. 

 

по ссылке http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php 

 

у кого нет компьютера и Интернета, то из учебника 

(Мазий Е.А.) 

 

П.17. Алгоритмы с ветвлениями. Записать определение+примеры блок схем в 

тетрадь.Вопрос 5 после параг . сделать письменно , скрин отправить в личку. 

 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/523493/view
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php


Практическая работа №16 «Создаем презентацию с гиперссылками» 

 

Физическая культура 

Перемещение в стойках. Игра в мини-волейбол 

 

1) составить конспект по теме урока используя материалы видео-ролика 

 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/57756/view  

2)выполнить тест, отправить ответы в сети Vibe 

 

Английский язык 

Стр.74,75 у.9,10,11 

 

11.04.2020 

Русский язык 

Прочитать параграф 86,87+ссылка, опорная схема в тетрадь, слова в словарик, упр.497 

Технология (мальчики) Основы технологии штукатурных работ. 

Параграф24 стр138 учебник технология Тищенко. посмотреть видио урок на сайте 

youtube.com Технология проведения штукатурных работ. 6 класс 

 

6Б 
6.04.2020 

 

6.04.20 Русский язык 

 «Неопределённые местоимения», параграф 80 прочитать, составить опорную схему в 

грамматическую тетрадь, затем прослушать урок №77 на платформе РЭШ, выполнить 

тренировочные задания, контрольные задания В1 и В2, отправить скриншот ТОЛЬКО 

контрольных заданий на мою почту или по вайберу в личные сообщения. Д.з. упр. 460 

письменно. 

6.04.20 Литература 

«Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные годы в рассказе   В. П. 

Астафьева «Конь с розовой гривой». «Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в 

рассказе». Ссылка (просмотр видеоурока) + с.83 термины записать в словарик, 1-4 задания 

устно ответить на вопросы, с.84 выполнить проект в тетради по литературе, отправить 

фото проекта  на почту или личным сообщением в вайбер. 

 

Биология 6(А,Б,В,Г): 

Параграф 33 читать, заполнить в печат. тетр. урок 16 (стр.40) "Размножение организмов, 

его значение.Бесполое размножение" 

История 

Задание по истории: &15-16 читать выписать слова в конце параграфа, зайти на сайт 

РЭШ(российская электронная школа) урок 25 прослушать и пройти тест , скриншот с 

результатами теста отправить мне в л/с . До 15:00 

 

Математика 

Параграф 43-изучить, записать тему, устно ответить на вопросы в конце параграфа, 

рисунки с описанием в тетрадь.  В классе 1219 и 1223.  Номер  1223 и1240(2) выполнить. 

Фото отправить в личку до 16-00 

 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/57756/view


7.04.2020 

Английский язык 

Стр.72,73 у.3,5  

 

Русский язык 

Тема «Отрицательные местоимения», прочитать параграф 81+ ссылка, сделать записи в 

грамматическую тетрадь + ссылка, упр. 466,467 выполнить в рабочей тетради. 

 

Литература 

 «Отражение трудностей военного времени в повести В.Г.Распутина «Уроки 

французского», «Роль учителя Лидии Михайловны в жизни мальчика», с.85-86 

прочитать+ ссылка, с.87-122 прочитать, с 122 устно ответить на вопросы. Посмотреть 

фильм «Уроки французского» 1978 года. 

 

Математика 

П 44, ответить на вопросы, номер 1247 в тетради, ДЗ из " Решаем устно" номера 1 и3 в 

тетради письменно 

 

Физическая культура 

1.Передача мяча сверху двумя руками. 

 

1) Завести тонкую тетрадь в клетку; 

 

2) Записать тему 

 

3) отправить конспект в сети Viberhttps://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

 

8.04.2020 

 

Русский язык 

 Выполнить карточку по теме за 7.04.(Из 4 карточек выбрать ту, на которой указана буква  

с которой начинается твоя фамилия). Тема «Притяжательные местоимения», прочитать 

параграф 82 + ссылка, записать теорию в грамматическую тетрадь в виде опорной схемы, 

упр.475 в тетради, 479 в учебнике карандашом. Фото отправить мне в личку. 

 

Литература 

 

«Нравственные проблемы рассказа В.Г.Распутина «Уроки французского». С 122 устно 

ответить на вопросы. Посмотреть фильм «Уроки французского» 1978 года. Готовиться к 

самостоятельной работе по произведению. 

 

Математика 

 

Сегодня в классе  ответить устно на вопросы п 44 выполнить номер 1259. Дз 1252,1276(1) 

 

География 

 

Роль биосферы в природе 

 

Прочитать параграф 53, 54 выполнить задания в рабочей тетради стр. 62-64 №1-6 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410


9.04.2020 

 

Русский язык 

«Указательные местоимения» Прочитать параграф 84+ссылка, опорная схема в тетрадь, 

тест, упр.485 в тетрадь 

 

Математика 

Учимся по расписанию Кл работа п45, ответить на вопросы. Номер 1280 и 1283.  Дз 1284, 

1276(2). 

Английский язык 

Стр.74,75 упр.6,7,8 

 

Музыка 

Посмотреть урок №13 (основная часть) для 6 класса на тему «Увертюра «Эгмонт», канон 

«Скорбь и радость» Л. Бетховена» на сайте «Российская электронная школа» и выполнить 

тренировочные задания к этому уроку (результат прислать личным сообщением). 

 

Технология (девочки) 

https://videouroki.net/ Это ссылка для 6Б класса .Задание: Посмотреть презентацию, слайды 

2 и 3 записать в тетрадь , связать крючком цепочку из воздушных петель. 

 

(мальчики) Основы технологии штукатурных работ. Параграф24 стр138 учебник 

технология Тищенко. посмотреть видио урок на сайте 

 

youtube.com 

 

10.04.2020 

 

Математика 

п45 номер 1282, 1291 ДЗ номер 1293, 1294. 

Русский язык 

Прочитать параграф 85 + ссылка, опорная схема в тетрадь, упр.490 

 

Информатика (Демидова М.В.)(сдать до 12.04.2020): 

 

Изучить презентацию к параграфу 16: 

 

Решить тест (вариант 1) по этой же ссылке или, если нет Интернета, то вопросы с 1-5 

после параграфа письменно. Можно и тест решить и на вопросы ответить, скриншоты и 

фотографии отправлять в личные сообщения. 

 

по ссылке http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php 

 

у кого нет компьютера и Интернета, то из учебника 

(Мазий Е.А.) 

 

П.17.Алгоритмы с ветвлениями. Записать определение+примеры блок схем в 

тетрадь.Вопрос 5 после параг . сделать письменно , скрин отправить в личку. 

 

Практическая работа №16 «Создаем презентацию с гиперссылками» 

 

Физическая культура 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php


4. Верхняя прямая подача. 

 

Нападающий удар. 

 

1)Конспект по теме урока используя материалы данного сайта 2)отправить конспект в 

сети Viber 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

ОБЖ 

§ 6.1 Изучение и выполнить в тетради «Практикум» § 6.2 Конспект согласно «Проверь 

себя» 

 

11.04.2020 

 

Английский язык 

Стр.74,75 у.9,10,11 

 

Биология 

Слуховой анализатор 

 

Просмотреть видеоурок по теме. Ответить на вопросы письменно после параграфа 46 

 

https://infourok.r 

 

6В 
6.04.2020 

 

6.04.20 Русский язык 

 

 «Неопределённые местоимения», параграф 80 прочитать, составить опорную схему в 

грамматическую тетрадь, затем прослушать урок №77 на платформе РЭШ, выполнить 

тренировочные задания, контрольные задания В1 и В2, отправить скриншот ТОЛЬКО 

контрольных заданий на мою почту или по вайберу в личные сообщения. Д.з. упр. 460 

письменно. 

6.04.20 Литература 

 

«Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные годы в рассказе   В. П. 

Астафьева «Конь с розовой гривой». «Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в 

рассказе». Ссылка (просмотр видеоурока) + с.83 термины записать в словарик, 1-4 задания 

устно ответить на вопросы, с.84 выполнить проект в тетради по литературе, отправить 

фото проекта  на почту или личным сообщением в вайбер. 

 

Биология 6(А,Б,В,Г): 

 

Параграф 33 читать, заполнить в печат. тетр. урок 16 (стр.40) "Размножение организмов, 

его значение.Бесполое размножение" 

Технология (мальчики) 

          Основы технологии штукатурных работ. Параграф24 стр138 учебник технология 

Тищенко. посмотреть видио урок на сайте 

youtube.com Технология проведения штукатурных работ. 6 класс 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410
https://infourok.r/


 

Задание по истории: &15-16 читать выписать слова в конце параграфа, зайти на сайт 

РЭШ(российская электронная школа) урок 25 прослушать и пройти тест , скриншот с 

результатами теста отправить мне в л/с . До 15:00 

 

Параграф 43-изучить, записать тему, устно ответить на вопросы в конце параграфа, 

рисунки с описанием в тетрадь.  В классе 1219 и 1223.  Номер  1223 и1240(2) выполнить. 

Фото отправить в личку до 16-00 

 

История 

Задание по истории: &15-16 читать выписать слова в конце параграфа, зайти на сайт 

РЭШ(российская электронная школа) урок 25 прослушать и пройти тест , скриншот с 

результатами теста отправить мне в л/с . До 15:00 

 

Математика 

Параграф 43-изучить, записать тему, устно ответить на вопросы в конце параграфа, 

рисунки с описанием в тетрадь.  В классе 1219 и 1223.  Номер  1223 и1240(2) выполнить. 

Фото отправить в личку до 16-00 

 

7.04.2020 

 

Русский язык 

Тема «Отрицательные местоимения», прочитать параграф 81+ ссылка, сделать записи в 

грамматическую тетрадь + ссылка, упр. 466,467 выполнить в рабочей тетради. 

 

Литература 

 

 «Отражение трудностей военного времени в повести В.Г.Распутина «Уроки 

французского», «Роль учителя Лидии Михайловны в жизни мальчика», с.85-86 

прочитать+ ссылка, с.87-122 прочитать, с 122 устно ответить на вопросы. Посмотреть 

фильм «Уроки французского» 1978 года. 

 

Английский язык 

 

Рыжова О.А. 

 

What we are like 

 

Изучить в учебнике unit 6 step 1 

 

Упр 1,2,3 стр 97 (устно) 

 

Конспект в тетрадь модальные глаголы стр. 99, 100 

 

Упр. 9 стр. 102(письменно) 

 

Тетрадь/учебник 

 

Стр.97  Аудиозапись № 115 к упражнению 1 

 

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

 

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


 

Математика 

П 44, ответить на вопросы, номер 1247 в тетради, ДЗ из " Решаем устно" номера 1 и3 в 

тетради письменно 

 

Физическая культура 

1.Передача мяча сверху двумя руками. 

 

1) Завести тонкую тетрадь в клетку; 

 

2) Записать тему 

 

3) отправить конспект в сети Viber 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

 

8.04.2020 

 

Русский язык 

Выполнить карточку по теме за 7.04.(Из 4 карточек выбрать ту, на которой указана буква 

с которой начинается твоя фамилия). Тема «Притяжательные местоимения», прочитать 

параграф 82 + ссылка, записать теорию в грамматическую тетрадь в виде опорной схемы, 

упр.475 в тетради, 479 в учебнике карандашом. Фото отправить мне в личку. 

 

Литература 

 

«Нравственные проблемы рассказа В.Г.Распутина «Уроки французского». С 122 устно 

ответить на вопросы. Посмотреть фильм «Уроки французского» 1978 года. Готовиться к 

самостоятельной работе по произведению. 

 

Математика 

 

Сегодня в классе  ответить устно на вопросы п 44 выполнить номер 1259. Дз 1252,1276(1) 

 

География 

 

6а 

 

Роль биосферы в природе 

 

Прочитать параграф 53, 54 выполнить задания в рабочей тетради стр. 62-64 №1-6 

 

9.04.2020 

 

Русский язык 

 

«Указательные местоимения» Прочитать параграф 84+ссылка, опорная схема в тетрадь, 

тест, упр.485 в тетрадь 

 

Английский язык 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410


Рыжова О.А. 

 

What we are like 

 

Изучить в учебнике unit 6 step 2 

 

Упр 1,2,3  (устно)стр. 103 

 

Упр. 3 выучить слова (голосовое сообщение, где вам  слово говорят на русском (это могут 

быть родители), а вы на английском отвечаете) 

 

Упр. 10 стр. 107(письменно) 

 

Тетрадь/учебник 

 

Стр.103  Аудиозапись № 116, 117 к упражнению 1,2 

 

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

 

 

Математика 

Учимся по расписанию Кл работа п45, ответить на вопросы. Номер 1280 и 1283.  Дз 1284, 

1276(2). 

Физическая культура 

 Нижняя прямая подача мяча. 

 

1) Конспект по теме урока используя материалы данного сайта 

 

2) отправить конспект в сети Viber 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

 

ОБЖ 

§ 6.1 Изучение и выполнить в тетради «Практикум» § 6.2 Конспект согласно «Проверь 

себя» 

 

Музыка 

Посмотреть урок №13 (основная часть) для 6 класса на тему «Увертюра «Эгмонт», канон 

«Скорбь и радость» Л. Бетховена» на сайте «Российская электронная школа» и выполнить 

тренировочные задания к этому уроку (результат прислать личным сообщением). 

 

10.04.2020 

 

Математика  

п45 номер 1282, 1291 ДЗ номер 1293, 1294. 

 

Русский язык 

Прочитать параграф 85 + ссылка, опорная схема в тетрадь, упр.490 

 

Информатика (Демидова М.В.) (сдать до 12.04.2020): 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/
https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410


Изучить презентацию к параграфу 16: 

 

Решить тест (вариант 1) по этой же ссылке или, если нет Интернета, то вопросы с 1-5 

после параграфа письменно. Можно и тест решить и на вопросы ответить, скриншоты и 

фотографии отправлять в личные сообщения. 

 

по ссылке http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php 

 

у кого нет компьютера и Интернета, то из учебника 

(Мазий Е.А) 

 

П.17.Алгоритмы с ветвлениями. Записать определение+примеры блок схем в 

тетрадь.Вопрос 5 после параг . сделать письменно , скрин отправить в личку. 

 

Практическая работа №16 «Создаем презентацию с гиперссылками» 

 

Физическая культура 

4. Верхняя прямая подача. 

 

Нападающий удар. 

 

1)Конспект по теме урока используя материалы данного сайта 2)отправить конспект в 

сети Viber 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

 

11.04.2020 

 

Английский язык 

 

Рыжова О.А. 

 

Внешность человека 

 

Unit 6 step 1, step 2 устно проработать упражнения, запомнить слова, выражения, 

грамматический материал (модальные глаголы и эквиваленты). 

 

Тетрадь/учебник 

 

Русский язык 

 

Прочитать параграф 86,87+ссылка, опорная схема в тетрадь, слова в словарик, упр.497 

 

Биология 

Слуховой анализатор 

 

Просмотреть видеоурок по теме. Ответить на вопросы письменно после параграфа 46 

 

https://infourok.ru/videouroki/248 

 

ИЗО 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410
https://infourok.ru/videouroki/248


Тема : Граффити, изучить презентацию (infourok.ru) 

 

Задание: Изобразить рисунок в стиле граффити 

 

6Г 
6.04.2020 

 

Биология 6(А,Б,В,Г): 

 

Параграф 33 читать, заполнить в печат. тетр. урок 16 (стр.40) "Размножение организмов, 

его значение.Бесполое размножение" 

История 

Задание по истории: &15-16 читать выписать слова в конце параграфа, зайти на сайт 

РЭШ(российская электронная школа) урок 25 прослушать и пройти тест , скриншот с 

результатами теста отправить мне в л/с . До 15:00 

 

Информатика 

Мазий Е.А. 

 

п. 41 Решение уравнений . стр239-240 выучить св-ва, разобрать примеры №1143, 1145. 

Решить в тетради для д.з №1144,1146 

 

Математика 

Тема  

п. 41 Решение уравнений . стр239-240 выучить св-ва, разобрать( в тетради для кл работ) 

примеры №1143, 1145. Решить в тетради для д.з №1144,1146 . ссылка на презентацию , где 

можно посмотреть теорию еще раз. в ней задания есть для тренировки мне их отправлять 

не надо.только то, что дала выше. ! 

https://uchitelya.com/matematika/118075-prezentaciya-reshenie-uravneniy-6-klass-umk-ag-

merzlyak.html 

7.04.2020 

 

Английский язык 

Стр.72,73 у.3,5  

 

Информатика Демидова М.В. (сдать до 14.04.2020): 

 

Изучить презентацию к параграфу 16: 

 

Решить тест (вариант 1) по этой же ссылке или, если нет Интернета, то вопросы с 1-5 

после параграфа письменно. Можно и тест решить и на вопросы ответить, скриншоты и 

фотографии отправлять в личные сообщения. 

 

по ссылке http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php 

 

у кого нет компьютера и Интернета, то из учебника 

Математика 

 

Тема Решение задач с помощью уравнений в Кл. тетр  № 1173,1175, Решить задачи 

№1174, № 1176(в тетр для д.з) Ссылка на видео https://youtu.be/5YHf0ZBP4XM 

 

 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://youtu.be/5YHf0ZBP4XM


Русский язык 

пар. 88, упр 508 

 

Литература 

А.А. Блок "О, как безумно под окном" 

 

8.04.2020 

 

Русский язык 

пар. 88, повторить спряжения глаголов, упр.513 

 

Математика 

Тема Решение задач с помощью уравнений в задачи №1180, № 1182 1178 (в тетр для д.з) 

 

География 

Роль биосферы в природе 

 

Прочитать параграф 53, 54 выполнить задания в рабочей тетради стр. 62-64 №1-6 

 

  

 

Физическая культура 

Передача мяча снизу двумя руками. 

 

1) Конспект по теме урока используя материалы данного сайта 

 

2)отправить конспект в сети Viber 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

 

9.04.2020 

Русский язык 

пар. 88, упр.515 

 

Математика 

Работа с дидактическим материалом с. 29 № 203, 204, 207,209. 

 

Английский язык 

Стр.74,75 упр.6,7,8 

 

Обществознание 

Пп 15-16. 

 

Сделать конспект в тетради. 

 

Выписать определения. 

 

РЕШУ ВПР 

 

  

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410


10.04.2020 

 

Математика 

№1206, 1215(2) 

 

Английский язык 

Стр.74,75 у.9,10,11 

 

ОБЖ 

§ 6.1 Изучение и выполнить в тетради «Практикум» § 6.2 Конспект согласно «Проверь 

себя» 

 

Биология 

Слуховой анализатор 

 

Просмотреть видеоурок по теме. Ответить на вопросы письменно после параграфа 46 

 

https://infourok.ru/videouroki/248 

 

 

ИЗО 

Тема : Граффити, изучить презентацию (infourok.ru) 

 

Задание: Изобразить рисунок в стиле граффити 

 

11.04.2020 

 

Музыка 

Посмотреть урок №13 (основная часть) для 6 класса на тему «Увертюра «Эгмонт», канон 

«Скорбь и радость» Л. Бетховена» на сайте «Российская электронная школа» и выполнить 

тренировочные задания к этому уроку (результат прислать личным сообщением). 

 

История 

 

П. 17. 

 

Прослушать урок. Сделать  конспект . Выписать определения. 

 

Пройти  тест. Скриншот в личку с результатом. 

 

РЭШ. Урок 26. 

6Д 
 

6.04.2020 

 

Чтение 

Учебник. стр.150 Песков « Весна идет» прочитать, ответить на вопросы. Найти , как 

определяют приход весны в разных странах.( приметы), записать в тетрадь 

 

6д-русский язык -Имя прилагательное.Выполнить задание:вставить прилагательные в 

пропуски из таблицы (задания в вайбере), 

Задание по математике 6 «д» класс 06.04.2020 

https://infourok.ru/videouroki/248


 

Классная работа –   № 398 (2),  

 

Домашняя работа -  № 397 

 

Задание по биологии  6 «д» класс  06.04.2020 

 

Прочитать темы, ответить на вопросы, написать в тетрадь краткий конспект тем: Черные 

металлы. Чугун. Медная и алюминиевые руды.  Алюминий. 

 

Задание по изобразительному искусству -  6 «д» класс  06.04.2020 

 

Рисование птицы 

 

7.04.2020 

 

Технология (девочки) : 

по ссылке: https://youtu.be/OXd5XDgOS-U 

 посмотреть урок и выписать определения в тетрадь. Фото с тетради отправляйте личным 

сообщением по вайберу. 

 

(мальчики):Знакомство с изделием: рамка для табурета. Изготовление заготовок.На сайте 

mblx.ru›sedlo/taburet-svoimi-rukami.html 

  Просмотреть весь материал, чертёж табурета нарисовать в тетрадь. 

 

Задание по математике 6 «д» класс 07.04.2020 

 

Классная работа –   №  403 (1),  406 

 

Домашняя работа -  №  403 (2) 

 

Музыка 

 

Посмотреть урок №15 (основная часть) для 3 класса на тему «Я иду за музыкой Шопена», 

на сайте «Российская электронная школа» и выполнить тренировочные задания к этому 

уроку (результат прислать личным сообщением). Если у вас не получается пройти тест, то 

можно выполнить другое домашнее задание: прочитать и написать в тетрадь биографию 

Ф.Шопена (сфотографировать  и прислать личным сообщением). 

 

8.04.2020 

 

  

Физическая культура 

  

.Передача мяча снизу двумя руками. 

 

1) Конспект по теме урока используя материалы данного сайта 

 

2)отправить конспект в сети Viber 

 

  

 

https://youtu.be/OXd5XDgOS-U


https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

 

Чтение с 152, рассказ « Жаркий час» прочитать , ответить на вопросы. Аудиочтение 1,2,3 

абзаца отправить учителю. 

Задание по математике 6 «д» класс 08.04.2020 

 

Классная работа –   №  409 ( делать по образцу!), №410 

 

Домашняя работа -  №  411 

 

Задание по биологии  6 «д» класс 08.04.2020 

 

Прочитать тему «Медь и олово», ответить на вопросы, написать в тетрадь краткий 

конспект данной темы. 

 

9.04.2020 

 

Чтение 

стр 153 читать сказку, озаглавить 1 часть,  нарисовать в тетради рисунок 

 

Технология (девочки) 

просмотрите видео урок по ремонту одежды. В рабочую тетрадь переписать термины и их 

определения. Фото тетради с определения и отправить мне личным сообщением. 

https://videouroki.net/video/16-riemont-odiezhdy.html 

 

 

География 

стр. 128-131, воп.4,5,7 

 

10.04.2020 

 

Физическая культура 

4. Верхняя прямая подача. 

 

Нападающий удар. 

 

1)Конспект по теме урока используя материалы данного сайта 2)отправить конспект в 

сети Viber 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

 

 

Задание по математике 6 «д» класс 10.04.2020 

 

Классная работа –   стр 112 из контрольных заданий №2, №3 

 

Домашняя работа -  №414(1) 

 

7А 

7.04.2020 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410
https://videouroki.net/video/16-riemont-odiezhdy.html
https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410


 Физическая культура 

1.Верхняя 
и нижняя 
подача 
мяча в 
волейболе
. 
2. Прием 
мяча 
после 
подачи в 
волейболе 

1) Завести 
тонкую 
тетрадь в 
клетку; 
2) Записать 
тему №1,2 
и дату 
урока 

  

3) 
составить 
конспект по 
теме урока 
используя 
материалы 
видео-
ролика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/ 

4)выполнит
ь тест в 
Google-
форме, 
количество 
баллов 
отправить в 
виде фото 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA1l
iY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link 
Отметки: 
«5» - 18-20 баллов 
«4» - 14-17 баллов 
«3» - 9-13 баллов 
«2» - 0-8 баллов 

 Геометрия 

  

Учим определения и теоремы в пар.19, №480, 484, 485, 486 

 Биология 

пар.49, РТ ур 49 заполнить. 

 Русский язык  

Учебник стр 164  тема « Частица» ,  упр 401 устно, 403 письменно, сделать разбор в 
упр, параграф 67 посмотреть видеоурок, упр 405 

  Литература 

посмотреть фильм по произведению М.Горького « Детство» После просмотра фильма 
ответить письменно на вопрос « Какой след в душе Алеши каждый из окружающих его 
людей оставил?» 

 

8.04.2020 

 Алгебра 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA1liY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA1liY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link


Пар. 23. № 857, 859, 871.- ссылка в группе 

 Русский язык 

Тема « Разряды частиц» в общую тетрадь теорию. по двум параграфам.упр 405, 406 

 Физика 

Плавание судов. Воздухоплавание § 53-54, стр 162-163 ,№. 28 (2) 

  

o География Евразия. 

Географическое 

положение. 

Исследования 

Центральной 

Азии 

Просмотреть 

видеоурок по 

теме. 

Ответить на 

вопросы №1, 

2 письменно 

после 

параграфа 49 

https://infourok.ru/videouroki/697 

 

9.04.2020 

 Русский язык 

параграф 69, упр 422, 425 

 Геометрия 

Выучить наизусть определения и теоремы из пар.19 

 Информатика (сдать до 16.04.2020): (Демидова М.В.) 

1. Ознакомиться с презентацией к параграфу 
5.1 http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

2. Выписать основные тезисы из презентации 
3. Ознакомиться со всеми анимациями к параграфу 5.1 по этой же ссылке 
4. Выполнить тест 1 вариант из этого же параграфа. 

Для тех, у кого нет компьютера/телефона Учебник, параграф 5.1 – прочитать, на вопросы 
после параграфа ответить письменно. 

(Мазий Е.А.)  

п 4.4 Тема Визуализация информации в текстовых документах. Изучить презентацию. на ПК 
выполнить задания 4.17–4.18), Онлаин тест «Визуализация информации в текстовых документах» 
(электронное приложение к учебнику) 
ссылка http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt 

вариант 1 https://onlinetestpad.com/hmppr3vq5hyyk 

вариант 2 https://onlinetestpad.com/hpsbotj6kgzq6 вариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы 
от А до И-1 вариант, остальные второй скрин результата теста мне в личку 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
https://onlinetestpad.com/hmppr3vq5hyyk
https://onlinetestpad.com/hpsbotj6kgzq6


 до 14:00 

 ОБЖ 

§7.1, §7.2 Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Краткий 
конспект. +Сообщение в тетради на тему «Влияние стресса на состояние здоровья человека» 

 

10.04.2020 

 Алгебра 

№885, №886, №887 

 Литература 

М. Горький « Старуха Изергиль» « Легенда о Данко», «Легенда о Ларре», прочитать  

https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/vstrecha-s-
maksimom-gorkim  урок Встреча с Максимом Горьким, урок « Черты романтизма в 
рассказе М.Горького « Старуха Изергиль» 

  

o Английский 

язык 

o Рыжова О.А. 

Птица 

Додо 

Unit 6 step 2 

Изучить второй урок 

устно, 

написать сообщение 

на английском 6 

предложений 

минимум «A bird 

Dodo» 

сообщения 

присылать  лично. 

  

  

Тетрадь/учебник 

  

 Физика 

Механическая 
работа. Единицы 
работы 

§ 55  § 55 №30(3,4) Сдать 10.04 до 16.00 по 
электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

  

o География Особенности 

рельефа, его 

развитие 

Просмотреть 

видеоурок по 

теме. Ответить 

на вопросы 

№1, 2, 4 

письменно 

https://infourok.ru/videouroki/698 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/vstrecha-s-maksimom-gorkim
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/vstrecha-s-maksimom-gorkim
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


после 

параграфа 50 

 

11.04.2020 

  

Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

Загрязнение 

воды. Water 

pollution. 

Unit 6 step 3 

проработать устно 

упражнения, 

запомнить слова, 

выражения. 

Тетрадь/учебник 

  

  

 ИЗО 

Тема:  Буква-сторока- текст Искусство шрифта, изучить презентацию 

(infourok.ru) Задание: Изобразить рисунок в этом стиле 

7Б 

6.04.2020 

 Алгебра 

Строим графики линейной функции. В классе номер 868 и сразу отправляем фото ДЗ 869. 
Решение-фото в личку.жду до 13-00. С завтрашнего дня уроки по вашему расписанию 

  

Английский язык 
Рыжова О.А. 

Preparing 

for photo 

description 

1. Выучить план 

описания фото 

наизусть 

2. Выучить слова для 

описания по темам: 

местонахождение,глаг

олы действия, 

одежда,внешность. 

Описать 2 фотографии 

Изучить модуль 1 выполнить 

задание на сайте 

Тетрадь/учебник 

https://edu.skyeng.ru/ 

  

 Русский язык 

пар. 71, 72, упр432 

https://edu.skyeng.ru/


 Технология 

девочки: создать схему вишивки чрез сайт (https://xfloss.ru/) и  записать конспект по 
презентациям( презентации в прикреплённом файле) в тетрадь . 

мальчики:.Назначение и устройство ручного 
фрезера. https://tehpribory.ru/glavnaia/instrumenty/frezer.html. Прочесть текст. Выполнить 
конспект в рабочей тетради. Сдать фото по Viber к субботе. 

2. Изготовление столярных изделий: разделочная доска. https://derevo-
s.ru/obustrojstvo/interer/razdelochnaya-doska-iz-dereva Прочесть текст. Выполнить эскиз 
разделочной доски своей формы с указанием размеров в рабочей тетради. Сдать фото по 
Viber к субботе. 

 История 

1.Окончан
ие 
смутного 
времени. 
  

1)Повторить 
материал по 
темам: «Начало 
смутного 
времени. 
Смутное время» 

Ֆ 14-15 в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?v=LVPX5AbhKNo&list=TLPQMDY
wNDIwMjBdGzP8OTMUkQ&index=2 

2)Записать тему 
урока 1. 

  

3) Прочитать, 
записать 
конспект, выучить 
ключевые 
понятия и даты 

Ֆ 16 в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?v=eTFnboV5hJk 
  

4) Российсская 
электронная 
школа: 
выполнить 
тренировочное 
задание – 
результаты 
отправить фото с 
подписью темы 
ФИ и класс на e-
mail: 
LVsergeeva3003
@yandex.ru 

Урок 26 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/train/ 

2.Экономи
ческое 
развитие 
России в 
XVII веке 

1)Записать тему 
урока №2 

  

2) Прочитать, 
записать 
конспект, выучить 
ключевые 
понятия и даты 

Ֆ 17 в учебнике 

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

 

07.04.2020 

 Физическая культура 

https://xfloss.ru/
https://tehpribory.ru/glavnaia/instrumenty/frezer.html.
https://derevo-s.ru/obustrojstvo/interer/razdelochnaya-doska-iz-dereva
https://derevo-s.ru/obustrojstvo/interer/razdelochnaya-doska-iz-dereva
https://www.youtube.com/watch?v=LVPX5AbhKNo&list=TLPQMDYwNDIwMjBdGzP8OTMUkQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=LVPX5AbhKNo&list=TLPQMDYwNDIwMjBdGzP8OTMUkQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eTFnboV5hJk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/train/
https://www.youtube.com/watch?v=hX-CMXqYzpg


1.Верхняя 
и нижняя 
подача 
мяча в 
волейболе
. 
2. Прием 
мяча 
после 
подачи в 
волейболе 

1) Завести 
тонкую 
тетрадь в 
клетку; 
2) Записать 
тему №1,2 
и дату 
урока 

  

3) 
составить 
конспект по 
теме урока 
используя 
материалы 
видео-
ролика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/ 

4)выполнит
ь тест в 
Google-
форме, 
количество 
баллов 
отправить в 
виде фото 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA1l
iY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link 
Отметки: 
«5» - 18-20 баллов 
«4» - 14-17 баллов 
«3» - 9-13 баллов 
«2» - 0-8 баллов 

  

 Информатика  

п 4.4 Тема Визуализация информации в текстовых документах. Изучить презентацию. на ПК 
выполнить задания 4.17–4.18), Онлаин тест «Визуализация информации в текстовых документах» 
(электронное приложение к учебнику) 
ссылка http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt 

вариант 1 

https://onlinetestpad.com/hmppr3vq5hyyk 

вариант 2 

https://onlinetestpad.com/hpsbotj6kgzq6 вариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы от А до 
И-1 вариант, остальные второй скрин результата теста мне в личку 

 Литература 

Б. Пастернак. Стихи. Письменный анализ любого стихотоворения. 

 Геометрия 

П19, ответить на вопросы.484. ДЗ 485 

 ОБЖ 

§7.1, §7.2 Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Краткий 
конспект. +Сообщение в тетради на тему «Влияние стресса на состояние здоровья человека» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA1liY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA1liY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
https://onlinetestpad.com/hmppr3vq5hyyk
https://onlinetestpad.com/hpsbotj6kgzq6


 

08.04.2020 

 История 

Россия при первых 
Романовых. 
Перемены в 
государственном 
устройстве. 

1)Записать тему урока.   

2) Прочитать, записать 
конспект, выучить 
ключевые понятия и даты 

Ֆ 18 в учебнике 

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

3) Российсская 
электронная школа: 
выполнить тренировочное 
задание – результаты 
отправить фото с 
подписью темы ФИ и класс 
на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

Урок 27 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/ 
Урок 28 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/start/ 

 Физика 

Плавание судов. Воздухоплавание § 53-54, стр 162-163 ,№. 28 (2) 

  

Английский язык 
Рыжова О.А. 

Фонд дикой 

природы 

Unit 6 step 1 

Изучить первый урок 

устно 

упр. 3 выучить слова 

(голосовое сообщение, 

где вам  слово говорят 

на русском (это могут 

быть родители), а вы 

на английском 

отвечаете) 

упр. 4, 6 письменно 

ГДЗ не использовать 

!!! 

Тетрадь/учебник 

  

  

 Алгебра 

Сегодня самостоятельная работа. Затем в классе пример номер 4 из п 23 номер 861. Дз 
906(3,4).  

 Русский язык 

пар.71, 72, упр. 438 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eqA-qURMcxs
https://www.youtube.com/watch?v=eqA-qURMcxs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/start/


o География Евразия. 

Географическое 

положение. 

Исследования 

Центральной 

Азии 

Просмотреть 

видеоурок по 

теме. 

Ответить на 

вопросы №1, 

2 письменно 

после 

параграфа 49 

https://infourok.ru/videouroki/697 

 

09.04.2020 

 Обществознание 

1. 
Воздействие 
человека на 
природу 

1)Записать тему урока №1.   

2) Прочитать, записать 
конспект, выучить 
ключевые понятия 

Ֆ 15 в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?v=GqeSjFzz-p4 
https://www.youtube.com/watch?v=az2sqK-e97k 
https://www.youtube.com/watch?v=LiROwJlyduQ 

3) Тест - результаты 
отправить фото с 
подписью темы ФИ и класс 
на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

https://obrazovaka.ru/test/vozdeystvie-
cheloveka-na-prirodu-7-klass.html 

2. Охранять 
природу 
значит 
охранять 
жизнь 

1)Записать тему урока №2   

2) Прочитать, записать 
конспект, выучить 
ключевые понятия 

Ֆ 16 в учебнике 

  

3) Тест - результаты 
отправить фото с 
подписью темы ФИ и класс 
на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

https://obrazovaka.ru/test/ohranyat-prirodu-
znachit-ohranyat-zhizn.html 

  

 Физическая культура 

1.Совершенствован
ие приема мяча 
после подачи. 
2. Техника 
нападающего 
удара, правила 
Волейбола 

1) 
Записать 
тему 
№1,2 и 
дату 
урока 

  

2) 
составить 
конспект 
по теме 
урока 
используя 
материал

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/ 

https://www.youtube.com/watch?v=GqeSjFzz-p4
https://www.youtube.com/watch?v=az2sqK-e97k
https://www.youtube.com/watch?v=LiROwJlyduQ
https://obrazovaka.ru/test/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu-7-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu-7-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/ohranyat-prirodu-znachit-ohranyat-zhizn.html
https://obrazovaka.ru/test/ohranyat-prirodu-znachit-ohranyat-zhizn.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/


ы видео-
ролика 

3) 
выполнит
ь тест в 
Google-
форме, 
количеств
о баллов 
отправить 
в виде 
фото 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9Ffhc 
W7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=
sf_link 
Отметки: 
«5» - 18-20 баллов 
«4» - 14-17 баллов 
«3» - 9-13 баллов 
«2» - 0-8 баллов 

 Русский язык 

параг.73, упр.447 

 Геометрия 

Учимся по расписанию.  Кл работа п20 теорема20.1 учить, номер 507. Дз учить теорему, 
номер 511 

 

10.04.2020 

 Алгебра 

Кл работа:   п24 стр 180-182, номер 909, 910, 943 ДЗ п24 учить правило, номер 911, 945(1) 

 Русский язык 

стр.180, вопросы 

 Литература 

краткая биография Ф.Абрамова 

 Физика 

Механическая 
работа. Единицы 
работы 

§ 55  § 55 №30(3,4) Сдать 10.04 до 16.00 по 
электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

  

o География Особенности 

рельефа, его 

развитие 

Просмотреть 

видеоурок по 

теме. 

Ответить на 

вопросы №1, 

2, 4 

письменно 

после 

https://infourok.ru/videouroki/698 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


параграфа 50 

 

11.04.2020 

  

o Английский 

язык 

o Рыжова О.А. 

Загрязнение 

воды. Water 

pollution. 

Unit 6 step 3 

проработать 

устно 

упражнения, 

запомнить слова, 

выражения. 

Тетрадь/учебник 

  

 Музыка 

Посмотреть урок №12 (основная часть) для 7 класса на тему «Рапсодии в стиле блюз» 
Джорджа Гершвина» на сайте «Российская электронная школа» и выполнить тренировочные 
задания к этому уроку (результат прислать личным сообщением). 

 ИЗО 

Тема:  Буква-сторока- текст Искусство шрифта, изучить презентацию 

(infourok.ru) Задание: Изобразить рисунок в этом стиле 

7В 

6.04.2020 

 Русский язык 

ВПР, П.60-61(учебника) 

 Математика 

Строим графики линейной функции. В классе номер 868 и сразу отправляем фото ДЗ 869. 
Решение-фото в личку.жду до 13-00. С завтрашнего дня уроки по вашему расписанию 

  

Английский язык 

Рыжова О.А. 

Preparing for 

photo 

description 

1. Выучить план 
описания фото 
наизусть 

2. Выучить слова для 
описания по темам: 
местонахождение,глаг
олы действия, 
одежда,внешность. 

3. Описать 2 фотографии 

Тетрадь/учебник 

  

  



 География 

Евразия. 
Географическое 
положение. 
Исследования 
Центральной 
Азии 

Просмотреть 
видеоурок по теме. 
Ответить на вопросы 
№1, 2 письменно 
после параграфа 49 

https://infourok.ru/videouroki/697 

 Информатика 

п 4.4 Тема Визуализация информации в текстовых документах. Изучить презентацию. на ПК 
выполнить задания 4.17–4.18), Онлаин тест «Визуализация информации в текстовых документах» 
(электронное приложение к учебнику) 

 История 

1.Окончан
ие 
смутного 
времени. 
  

1)Повторить 
материал по 
темам: «Начало 
смутного 
времени. 
Смутное время» 

Ֆ 14-15 в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?v=LVPX5AbhKNo&list=TLPQMDY
wNDIwMjBdGzP8OTMUkQ&index=2 

2)Записать тему 
урока 1. 

  

3) Прочитать, 
записать 
конспект, выучить 
ключевые 
понятия и даты 

Ֆ 16 в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?v=eTFnboV5hJk 
  

4) Российсская 
электронная 
школа: 
выполнить 
тренировочное 
задание – 
результаты 
отправить фото с 
подписью темы 
ФИ и класс на e-
mail: 
LVsergeeva3003
@yandex.ru 

Урок 26 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/train/ 

2.Экономи
ческое 
развитие 
России в 
XVII веке 

1)Записать тему 
урока №2 

  

2) Прочитать, 
записать 
конспект, выучить 
ключевые 
понятия и даты 

Ֆ 17 в учебнике 

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

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LVPX5AbhKNo&list=TLPQMDYwNDIwMjBdGzP8OTMUkQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=LVPX5AbhKNo&list=TLPQMDYwNDIwMjBdGzP8OTMUkQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eTFnboV5hJk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/train/
https://www.youtube.com/watch?v=hX-CMXqYzpg


07.04.2020 

 Физическая культура 

1.Верхняя 
и нижняя 
подача 
мяча в 
волейболе
. 
2. Прием 
мяча 
после 
подачи в 
волейболе 

1) Завести 
тонкую 
тетрадь в 
клетку; 
2) Записать 
тему №1,2 
и дату 
урока 

  

3) 
составить 
конспект по 
теме урока 
используя 
материалы 
видео-
ролика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/ 

4)выполнит
ь тест в 
Google-
форме, 
количество 
баллов 
отправить в 
виде фото 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA1l
iY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link 
Отметки: 
«5» - 18-20 баллов 
«4» - 14-17 баллов 
«3» - 9-13 баллов 
«2» - 0-8 баллов 

  

 Геометрия 

П19, ответить на вопросы.484. ДЗ 485 

 Литература 

Сочинение на тему:"Нужны ли в нашей жизни милосердие и сострадание"? 

 Музыка 

Посмотреть урок №12 (основная часть) для 7 класса на тему «Рапсодии в стиле блюз» 
Джорджа Гершвина» на сайте «Российская электронная школа» и выполнить тренировочные 
задания к этому уроку (результат прислать личным сообщением). 

§7.1, §7.2 Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Краткий 
конспект. +Сообщение в тетради на тему «Влияние стресса на состояние здоровья человека» 

 ОБЖ 

  

08.04.2020 

 История 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA1liY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA1liY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link


Россия при первых 
Романовых. 
Перемены в 
государственном 
устройстве. 

1)Записать тему урока.   

2) Прочитать, записать 
конспект, выучить 
ключевые понятия и даты 

Ֆ 18 в учебнике 

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

3) Российсская 
электронная школа: 
выполнить тренировочное 
задание – результаты 
отправить фото с 
подписью темы ФИ и класс 
на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

Урок 27 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/ 
Урок 28 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/start/ 
  

 Физика 

Плавание судов. Воздухоплавание § 53-54, стр 162-163 ,№. 28 (2) 

  

Английский язык 

Рыжова О.А. 

Фонд дикой 

природы 

Unit 6 step 1 

Изучить первый урок 

устно 

упр. 3 выучить слова 

(голосовое сообщение, 

где вам  слово говорят 

на русском (это могут 

быть родители), а вы 

на английском 

отвечаете) 

упр. 4, 6 письменно 

ГДЗ не использовать 

!!! 

Тетрадь/учебник 

  

  

 Алгебра 

Сегодня самостоятельная работа. Затем в классе пример номер 4 из п 23 номер 861. Дз 
906(3,4).  

 Русский язык 

Задание №14 вариантов 1-10, №377. П.62 

 

  

09.04.2020 

 Обществознание 

https://www.youtube.com/watch?v=eqA-qURMcxs
https://www.youtube.com/watch?v=eqA-qURMcxs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/start/


1. 
Воздействие 
человека на 
природу 

1)Записать тему урока №1.   

2) Прочитать, записать 
конспект, выучить 
ключевые понятия 

Ֆ 15 в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?v=GqeSjFzz-p4 
https://www.youtube.com/watch?v=az2sqK-e97k 
https://www.youtube.com/watch?v=LiROwJlyduQ 

3) Тест - результаты 
отправить фото с 
подписью темы ФИ и класс 
на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

https://obrazovaka.ru/test/vozdeystvie-
cheloveka-na-prirodu-7-klass.html 

2. Охранять 
природу 
значит 
охранять 
жизнь 

1)Записать тему урока №2   

2) Прочитать, записать 
конспект, выучить 
ключевые понятия 

Ֆ 16 в учебнике 

  

3) Тест - результаты 
отправить фото с 
подписью темы ФИ и класс 
на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

https://obrazovaka.ru/test/ohranyat-prirodu-
znachit-ohranyat-zhizn.html 
  

  

 Физическая культура 

1.Совершенствован
ие приема мяча 
после подачи. 
2. Техника 
нападающего 
удара, правила 
Волейбола 

1) 
Записать 
тему 
№1,2 и 
дату 
урока 

  

2) 
составить 
конспект 
по теме 
урока 
используя 
материал
ы видео-
ролика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/ 

3) 
выполнит
ь тест в 
Google-
форме, 
количеств
о баллов 
отправить 
в виде 
фото 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9Ffhc 
W7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=
sf_link 
Отметки: 
«5» - 18-20 баллов 
«4» - 14-17 баллов 
«3» - 9-13 баллов 
«2» - 0-8 баллов 

 Литература 

Выучить на 14 апреля стихотворение о Великой Отечественной войне. 

https://www.youtube.com/watch?v=GqeSjFzz-p4
https://www.youtube.com/watch?v=az2sqK-e97k
https://www.youtube.com/watch?v=LiROwJlyduQ
https://obrazovaka.ru/test/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu-7-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu-7-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/ohranyat-prirodu-znachit-ohranyat-zhizn.html
https://obrazovaka.ru/test/ohranyat-prirodu-znachit-ohranyat-zhizn.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link


 Геометрия 

Учимся по расписанию.  Кл работа п20 теорема20.1 учить, номер 507. Дз учить теорему, 

номер 511 

  

o География Особенности 

рельефа, его 

развитие 

Просмотреть 

видеоурок по 

теме. Ответить 

на вопросы №1, 

2, 4 письменно 

после 

параграфа 50 

https://infourok.ru/videouroki/698 

 

10.04.2020 

 Алгебра 

Кл работа:   п24 стр 180-182, номер 909, 910, 943 ДЗ п24 учить правило, номер 911, 945(1) 

  

o Английский 
язык 

o Рыжова О.А. 

Птица 

Додо 

Unit 6 step 2 

Изучить второй урок 

устно, 

написать сообщение 

на английском 6 

предложений 

минимум «A bird 

Dodo» 

сообщения 

присылать  лично. 

  

  

Тетрадь/учебник 

  

 Физика 

Механическая 
работа. Единицы 
работы 

§ 55  § 55 №30(3,4) Сдать 10.04 до 16.00 по 
электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Русский язык 

П.64. Выучить Морфологический разбор союза. Повторить п.65. Устно -упр. № 387 

 ИЗО 

Тема:  Буква-сторока- текст Искусство шрифта, изучить презентацию 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


(infourok.ru) Задание: Изобразить рисунок в этом стиле 

 

11.04.2020 

 Технология  девочки –Тема: Вышивание.Ручные стежки и швы на их основе. Задание 
в вайбере 

 Русский язык 

Ответить устно на вопросы на странице 162. Уметь приводить примеры. 

7Г 

6.04.2020 

 Математика (сдать до 07.04.2020) 

№512 

 7д труд — 

девочки:  учеб. стр.139-143 Юбка:фасоны, ткани для пошива. Ткани с рисунком в 
клетку..Краткая запись в тетрадь, разработка моделей.  

мальчики: 

Угловые ящичные соединения УЯ1 и УЯ2. https://univerfiles.com/4052255 
Просмотр презентации. Выписать в тетрадь этапы выполнения углового соединения. 

   
 Биология 

стр148-151, табл 8 в тетрадь, в2 в тетр. 

 География 

стр 151-155, информация из красной рамки в тетрадь, в 3,5 тв тетрадь 

 

7.04.2020 

 Физическая культура 

1. Прием мяча 
снизу двумя 
руками через 
сетку 
2. Нападающий 
удар после 
подбрасывания 

1) Завести 
тонкую тетрадь 
в клетку; 

  

3) составить 
конспект по 
теме урока 
используя 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/433913 

https://univerfiles.com/4052255
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/433913


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Математика 

№563, 571 (1) 

 Музыка 

Посмотреть урок №4 (основная часть) для 6 класса на тему «В чём сила музыки?» на сайте 
«Российская электронная школа» и написать сочинение-рассуждение на тему «Какое влияние 
оказывает музыка на человека?» (сфотографировать ваше сочинение  и прислать личным 
сообщением). 

 

8.04.2020 

 Русский язык 

стр.206 тема « НЕ с глаголами» , упр 265, 266 

 Физическая культура 

партнером 
мяча, 
комбинации из 
основных 
элементов 

материалы 
видео-ролика 

4)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

Передачи мяча 
снизу, сверху в 
парах, тройках. 

1) Завести 
тонкую тетрадь 
в клетку; 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Математика (сдать до 07.04.2020) 

№577, 580 

 Трудовое обучение (мальчики) 

Знакомство с изделием: ящик для 
картотеки. https://yandex.ru/video/search?text=изготовление%20ящика%20из%20фанеры%20св
оими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1586080687921862-492245306225168363500177-
vla1-3762&filmId=8461258362274116031 

Просмотр ролика. Пересказ. 

(девочки). Тема: «Фасоны расклешенных юбок: «полусолнце» и «солнце». Анализ 
образцов.Учеб. стр.144-148 

 

9.04.2020 

 Русский язык 

восстановить деформированный текст, подчеркнуть глаголы, определить время 

2) составить 
конспект по 
теме урока 
используя 
материалы 
видео-ролика 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/466233 

3)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586080687921862-492245306225168363500177-vla1-3762&filmId=8461258362274116031
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586080687921862-492245306225168363500177-vla1-3762&filmId=8461258362274116031
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586080687921862-492245306225168363500177-vla1-3762&filmId=8461258362274116031
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/466233


 Математика (сдать до 10.04.2020) 

Стр.175 Контрольная работа, 1 вариант 

 История 

стр.248-250, вопр.2-3 в тетрадь 

 География 

стр 156-159 читать 

 Трудовое обучение (девочки)Учеб. Стр.145-148 Инструкционная карта. Запись в 
тетрадь 

(мальчики) Склеивание изделий из 
древесины. https://yandex.ru/video/search?text=технология%20склеивания%20деталей%20из%
20древесины&path=wizard&parent-reqid=1586081186914752-470661671673508645800203-vla1-
2435&filmId=17412754375746819736 Просмотр ролика. Пересказ. 

 

10.04.2020 

 История 

стр. 251-253, читать 

 Биология 

стр 152-156, конспект о культурах, рисунок. 

 Математика 

Сделать работу над ошибками (кому написала)+вариант 2 контрольной работы 

 Русский язык  упр. 268, 269 

 Труд, девочки. Тема: Назначение оборок. Правила расчета длины ткани на оборку. 
Задание в вайбере 

       мальчики Свойства древесины. https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-
nauki/library/2019/07/11/prezentatsiya-svoystva-drevesiny-6-klass Просмотр презентации. 
Выписать в тетрадь все свойства древесины. 

8А 

06.04.2020 

 Литература 

с.73 А. Куприн  Рассказ « Куст сирени» прочитать, посмотреть видеоурок , ответить на проблемный вопрос « Можно ли считать 
рассказ « Куст сирени» еще одним произведением о любви?Если да, то о какой любви идет речь? О чем заставил задуматься 
рассказ?»  

 Алгебра 

№ Дата Тема урока Задание 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586081186914752-470661671673508645800203-vla1-2435&filmId=17412754375746819736
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586081186914752-470661671673508645800203-vla1-2435&filmId=17412754375746819736
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586081186914752-470661671673508645800203-vla1-2435&filmId=17412754375746819736
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2019/07/11/prezentatsiya-svoystva-drevesiny-6-klass
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2019/07/11/prezentatsiya-svoystva-drevesiny-6-klass


п/п 

1 06.04 Повторение темы: 
«Квадратный трехчлен» 

1) Записать тему урока; 
2) Повторить по блокноту 
+ теоретическому 
материалу тему занятия 
(смотри ссылку) 
  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-
uravneniia-11021/osnovnye-poniatiia-9117/re-8861a043-
7088-4ff6-bd01-b53008f882da 

3) Выполнить задание №1 https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-
uravneniia-11021/osnovnye-poniatiia-9117/tv-58388822-0fff-
4337-a289-20456cac6616/to?testResultId=72096284 

4) Выполнить задание №2 https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-
uravneniia-11021/osnovnye-poniatiia-9117/re-3dc97630-8a11-
4500-a60a-fd8b64cb46e0/pe?resultId=2178826750 

5) Выполнить задание №3 https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-
uravneniia-11021/osnovnye-poniatiia-9117/re-fc4c3ca1-1c34-
434c-9964-31471bc918ce/pe?resultId=2178826764 

6) Выполнить задание №4 https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-
uravneniia-11021/osnovnye-poniatiia-9117/re-ab47ba53-
a00e-4d2f-83b0-4dceb2e096a7/pe?resultId=2178826793 

 Физика 

Решение задач по теме: 

«Работа и мощность 

электрического тока» 

1) Записать тему урока; 

2) Перечертить таблицу «Потребляемая 

различными приборами и устройствами», 

добавить колонку «Работа (А)»; 
3) Вычислить значения работы, при t=5 секунд, 

используя максимальное значение мощности 

электроприбора (Например - Лампы дневного 
света 80 Вт) 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-

iavleniia-12351/rabota-i-moshchnost-toka-12367/re-

aa44330a-39ec-4dd0-a3d2-d70ed142a191 

4) Тренировка по теме «Работа и мощность тока» Смотрите ссылку на электронной почте. 

 Биология 
  

Понятие об анализаторах. 
Зрительный анализатор 

Просмотреть видеоурок по теме. 
Ответить на вопросы письменно 

после параграфа 45 

https://infourok.ru/videouroki/246 
  

  

 Химия 

Физическ
ие 
явления. 
Химическ
ие 
реакции. 

§ 26, 27 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8982038640042378222&path=wizard&text=видеоурок+физические+и+химич
еские+явления+8+класс 
  

Выполни
ть 
задания 
  

 Технология 

конспект по презентации (https://kopilkaurokov.ru/ ) 

 

07.04.2020 

 Физическая культура 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/rabota-i-moshchnost-toka-12367/re-aa44330a-39ec-4dd0-a3d2-d70ed142a191
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/rabota-i-moshchnost-toka-12367/re-aa44330a-39ec-4dd0-a3d2-d70ed142a191
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/rabota-i-moshchnost-toka-12367/re-aa44330a-39ec-4dd0-a3d2-d70ed142a191
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8982038640042378222&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8982038640042378222&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://kopilkaurokov.ru/


1.Прием мяча, 
отраженного сеткой. 
Нападающий удар 

1) Завести тонкую 
тетрадь в клетку; 
2) Записать тему №1,2 
и дату урока 

  

3) составить конспект 
по теме урока 
используя материалы 
видео-ролика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/381/ 

4)выполнить тест в 
Google-форме, 
количество баллов 
отправить в виде фото 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA1liY-
7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link 
Отметки: 
«5» - 18-20 баллов 
«4» - 14-17 баллов 
«3» - 9-13 баллов 
«2» - 0-8 баллов 

 Русский язык 

учебник параграф 52 . теорию прочитать.   упр 325, 336 расставить в учебнике. 

 Геометрия 

Повторение темы: 
«Теорема Пифагора» 

1)Записать число и тему урока в 
тетрадь; 

  

2) Повторить материал по теме 
урока 

Блокнот 
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-
9235/teorema-pifagora-9225/re-c8adcccc-87a7-47f4-ae00-
4d42ac40b985 
  
https://www.youtube.com/ 
watch?v=hoC7cg8aKXg 
  

3) Выполнить тренировочные 
задания 

Смотри почту 

4) Выполнить самостоятельную 
работу по теме: «Теорема 
Пифагора» 

Смотри почту 

  

География Что такое хозяйство 
страны? 

Просмотреть видеоурок по теме. 
Ответить на вопросы письменно 

после параграфа 41 

https://infourok.ru/videouroki/739 
  

  

 Музыка 

Посмотреть урок №14 (основная часть) для 8 класса на тему «Ленинградская симфония Шостаковича» на сайте «Российская 
электронная школа» и выполнить тренировочные задания к этому уроку (результат прислать личным сообщением). 

 

  

08.04.2020 

 Физическая культура 

1.основные приемы игры –
нападающий удар 

1) Записать тему №1,2 и 
дату урока 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/381/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA1liY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA1liY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/teorema-pifagora-9225/re-c8adcccc-87a7-47f4-ae00-4d42ac40b985
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/teorema-pifagora-9225/re-c8adcccc-87a7-47f4-ae00-4d42ac40b985
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/teorema-pifagora-9225/re-c8adcccc-87a7-47f4-ae00-4d42ac40b985
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=hoC7cg8aKXg
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=hoC7cg8aKXg


2) составить конспект по 
теме урока используя 
материалы видео-ролика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/ 

3) выполнить тест в 
Google-форме, количество 
баллов отправить в виде 
фото 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9Ffhc 
W7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link 
Отметки: 
«5» - 18-20 баллов 
«4» - 14-17 баллов 
«3» - 9-13 баллов 
«2» - 0-8 баллов 

  

 Алгебра 

Решение 
квадратных 
уравнений 

1) Записать 
тему урока; 

  

2) запишите 
полное 
решение 
уравнения в 
рабочую 
тетрадь + 
выберите 
вариант 
ответа среди 
предложенных 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdURlYYZKPbj5R70iLvUhzTJUeGCpRaBbbJyj8tQKWTeaax-
Q/viewform?usp=sf_link 

  

История П.27. 
Прослушать урок. Сделать  конспект . Выписать 

определения. 
Пройти  тест. Скриншот в личку с результатом. 

РЭШ. Урок 22. 
  

  

  

  

Английский язык 
Рыжова О.А. 

A successful person Unit 4 step 1 
1. Упр.3 стр. 100 
2. Упр. 4 стр. 101 

Письменно и заголовок 

текста из ГДЗ не 

принимается!!! 
  

  

  

учебник/тетрадь 

 

09.04.2020 

 Русский 

тренажёр пунктуации стр 56- 57, графический объяснить( подчеркнуть) уточняющие члены предложения. 

 Геометрия 

Понятие площади 
многоугольника. Площадь 
прямоугольника 

1)Записать число и тему урока в 
тетрадь; 

  

2) Запишите теоретический https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdURlYYZKPbj5R70iLvUhzTJUeGCpRaBbbJyj8tQKWTeaax-Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdURlYYZKPbj5R70iLvUhzTJUeGCpRaBbbJyj8tQKWTeaax-Q/viewform?usp=sf_link
https://edu.skyeng.ru/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237/re-82be81a7-27f8-4553-b2fc-04ef8ad704b3


  
  
ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ ДО 
14.04 

материал в блокнот 9235/ploshchad-mnogougolnika-9237/re-82be81a7-27f8-4553-b2fc-
04ef8ad704b3 

3) Выполните раздел задание с 
1 по 12 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-
9235/ploshchad-mnogougolnika-9237 

  4) Прислать фото, записанной 
теории и сообщить о том, что 
решили задание 

  

  

Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить модуль 2 
Выполнить задания: 

1. Упр. 2А Traditions and food 

(vocabulary) 
2. упр. 2B There was little food 

in the fridge 

https://edu.skyeng.ru/ 

  

 Химия 

Химическ
ие 
уравнени
я. 

§ 28 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333237190606159656&path=wizard&text=видеоурок+по+химии+8+класс+
химические+уравнения 

После 
парагра
фа 
вопрос 
2, 3 
страниц
а 166, 
167 

 География 

География Как география изучает 
хозяйство 

Прочитать параграф 42. 
Ответить на вопросы 
письменно после параграфа. 
Выполнить задания ВПР 

  

o Обществознание Пп 17-18. 
Прослушать урок. Сделать  конспект . Выписать 

определния. 
Пройти  тест. Скриншот в личку с результатом. 

РЭШ. Урок 12. 
  

 

10.04.2020 

 Информатика 

п.3.4 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Краткий конспект , примеры задач выполнить в Pascal 
, http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt 
если нет тетради заводим (12-18л) выполнить онлаинтест вариант1 https://onlinetestpad.com/hnxqjg2mwnwwa 
вариант 2 https://onlinetestpad.com/hnvhihr7hzs6k 

вариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы от А, В,К, М, Н, Ч –делают 1 вариант, остальные второй, скрин результата теста мне 
в личку 

 до 15ч (подписываем кл, фи) если нет тетради заводим (12-18л) 
 Русский язык 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237/re-82be81a7-27f8-4553-b2fc-04ef8ad704b3
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237/re-82be81a7-27f8-4553-b2fc-04ef8ad704b3
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237
https://edu.skyeng.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333237190606159656&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+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333237190606159656&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+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://onlinetestpad.com/hnxqjg2mwnwwa
https://onlinetestpad.com/hnvhihr7hzs6k


написать сочинение 9.1 и 9.3 сдать14.04 

 Литература 

с.108-114,вопрос 3 письменно   

 Алгебра 

Теорема Виета 1) Записать тему урока;   

  2) Используя представленные 
материалы, запишите теорию 
в блокнот 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-
11021/teorema-vieta-9116/re-1b3fd56d-1f01-4596-9b25-f62857cda735 
  
https://www.youtube.com/watch?v=ES3_OF6hHP8 
  
https://www.youtube.com/watch?v=YctnR1JX1WM 

  3) Выполнить только задания 
№ 1-9 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-
11021/teorema-vieta-9116 

 ОБЖ 

§7.4 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепление здоровья человека и общества. Записать основные 
определения. 

§7.5 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Письменно ответы на «Вопросы» 

 

11.04.2020 

  

Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

Загрязнение 

воды. Water 

pollution. 

Unit 6 step 3 

проработать устно 

упражнения, 

запомнить слова, 

выражения. 

Тетрадь/учебник 

  

  

 Черчение 

Проецирование 
предмета на три 
взаимно 
перпендикулярные 
плоскости проекций. 

Чертеж №1 Ученики чертят три вида черт 
№1 ( нижний) 
Ученицы чертят три вида 
чертежа №1 (верхний) 

Сдать чертежи на 
оценку после 
окончания 
карантина 

  

  

o Биология Слуховой 

анализатор 

Просмотреть 

видеоурок по 

https://infourok.ru/videouroki/248 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/teorema-vieta-9116/re-1b3fd56d-1f01-4596-9b25-f62857cda735
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/teorema-vieta-9116/re-1b3fd56d-1f01-4596-9b25-f62857cda735
https://www.youtube.com/watch?v=ES3_OF6hHP8
https://www.youtube.com/watch?v=YctnR1JX1WM
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/teorema-vieta-9116
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/teorema-vieta-9116


теме. Ответить 

на вопросы 

письменно после 

параграфа 46 

  

 ИЗО 

1.«Мой дом-мой образ жизни». https://uchitelya.com/izo/107932-prezentaciya-moy-dom-moy-
obraz-zhizni-8-klass.html 

Выполнить эскизы и рисунок дома, в котором вы хотели бы жить. К 8 апреля. 

2. «Интерьер комнаты-портрет её хозяина». https://uchitelya.com/izo/139173-prezentaciya-
interer-komnaty-portret-ee-hozyaina.html Смотреть презентацию. Д.задание на последнем 
слайде 

  

 История П. 26. 
Прослушать урок. Сделать  конспект . 
Выписать определения. 
Пройти  тест. Скриншот в личку с 
результатом. 

РЭШ. Урок 23. 
  

 

8Б 

6.04.2020 

 Алгебра 

Продолжаем изучать квадратные уравнения. П24 пример 2 номер 581 и сразу отправляем 
фото ДЗ 582(абв). Решение подобно разобранном  в учебнике фото в личку.жду до 12-00. С 
завтрашнего дня уроки по вашему расписанию. 

 Биология 
  

Понятие об 

анализаторах. 

Зрительный 

анализатор 

Просмотреть 

видеоурок по теме. 

Ответить на 

вопросы письменно 

после параграфа 45 

https://infourok.ru/videouroki/246 

  

 Информатика 

п.3.4 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Конспект , выполнить онлаинтест 8_Тест 
«Программирование разветвляющихся алгоритмов» (электронное приложение к учебнику) Отправить 
скрин результата 

 Русский язык 

https://uchitelya.com/izo/107932-prezentaciya-moy-dom-moy-obraz-zhizni-8-klass.html
https://uchitelya.com/izo/107932-prezentaciya-moy-dom-moy-obraz-zhizni-8-klass.html
https://uchitelya.com/izo/139173-prezentaciya-interer-komnaty-portret-ee-hozyaina.html
https://uchitelya.com/izo/139173-prezentaciya-interer-komnaty-portret-ee-hozyaina.html


пар.51, упр319 

 Химия 

Физич
еские 
явлен
ия. 
Химич
еские 
реакци
и. 

§ 26, 27 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8982038640042378222&path=wizard&text=в
идеоурок+физические+и+химические+явления+8+класс 
  

Выпо
лнить 
задан
ия 
  

 Технология 

конспект по презентации (https://kopilkaurokov.ru/ ) 

 

07.04.2020 

 Физическая культура 

1.Прием 
мяча, 
отраженног
о сеткой. 
Нападающи
й удар 

1) Завести 
тонкую 
тетрадь в 
клетку; 
2) Записать 
тему №1,2 
и дату 
урока 

  

3) 
составить 
конспект по 
теме урока 
используя 
материалы 
видео-
ролика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/381/ 

4)выполнит
ь тест в 
Google-
форме, 
количество 
баллов 
отправить в 
виде фото 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA
1liY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link 
Отметки: 
«5» - 18-20 баллов 
«4» - 14-17 баллов 
«3» - 9-13 баллов 
«2» - 0-8 баллов 

 Русский язык  

пар. 52, упр.325 

 Литература 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8982038640042378222&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8982038640042378222&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://kopilkaurokov.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/381/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA1liY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA1liY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link


А.Т. Твардовский "Василий Тёркин" 

 Геометрия 
  
o  

П 69 номер 68. ДЗ 69. 

 Физика 

Магнитное поле 
§ 57-58,№. 40 (1) 

 История 

 учебник &13-14 РЭШ урок 18 тест решить, отправить в л/с  

 

08.04.2020 

 Физическая культура 

 

1.основные 
приемы 
игры –
нападающий 
удар 

1) 
Записать 
тему №1,2 
и дату 
урока 

  

2) 
составить 
конспект 
по теме 
урока 
используя 
материалы 
видео-
ролика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/ 

3) 
выполнить 
тест в 
Google-
форме, 
количество 
баллов 
отправить 
в виде 
фото 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9Ffhc 
W7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link 
Отметки: 
«5» - 18-20 баллов 
«4» - 14-17 баллов 
«3» - 9-13 баллов 
«2» - 0-8 баллов 

 Алгебра 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link


Учимся по расписанию. Сегодня самостоятельная работа. Затем в классе пример номер 3 из 
п 24 номер 583(АБ). Дз 584, 598 

  

o География Что такое 

хозяйство 

страны? 

Просмотреть 

видеоурок по 

теме. Ответить 

на вопросы 

письменно 

после параграфа 

41 

https://infourok.ru/videouroki/739 

 Русский язык 

пар. 52, упр.327 

 Английский язык ( Затомская О.А.) 

Учебник :у2,3с.95  записать слова,составить свои предложения,у.3.с.110,у.11 с.96( читать 
один из текстов,голосовым сообщение отправить)   ДЗ  у.11с.96-97,написать 7 вопросов к 
одному из текстов.    

 

9.04.2020 

 Литература 

В тетр. краткая биография Платонова, чтение его рассказа и ответы на вопросы 

 Физика 

Постоянные 
магниты. 
Магнитное 
поле 
постоянных 
магнитов. 
Магнитное 
поле Земли 

§ 60-61 
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2013/03/06/prezentatsiya-
k-uroku-fiziki-elektromagnity 

§ 60-
61, 
упр 
43(1,2) 

Сдать 09.04 до 16.00 по 
электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Геометрия  
  
o  

Учимся по расписанию.  Кл работа п 114, 115,116 краткий конспект. Дз номер 6 п 114, 

номер 10 п115 

  

 Химия 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


Химич
еские 
уравне
ния. 

§ 28 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333237190606159656&path=wizard&text
=видеоурок+по+химии+8+класс+химические+уравнения 

После 
параг
рафа 
вопро
с 2, 3 
стран
ица 
166, 
167 

 Музыка 

Посмотреть урок №14 (основная часть) для 8 класса на тему «Ленинградская симфония 
Шостаковича» на сайте «Российская электронная школа» и выполнить тренировочные 
задания к этому уроку (результат прислать личным сообщением). 

 

10.04.2020 

 Алгебра 

Кл работа:   п25 пример 2,3.  номер 600(бв), 602(бв) ДЗ п25 учить правило, номер 600(г)602(г) 

  

o География 8б Как география 

изучает 

хозяйство 

Прочитать параграф 

42. Ответить на 

вопросы письменно 

после параграфа. 

Выполнить задания 

ВПР 

 ОБЖ 

§7.4 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепление здоровья 
человека и общества. Записать основные определения. 

§7.5 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Письменно ответы на «Вопросы» 

 

11.04.2020 

 Черчение 

Проецирование 
предмета на три 
взаимно 
перпендикулярные 
плоскости проекций. 

Чертеж №1 Ученики чертят три вида черт 
№1 ( нижний) 
Ученицы чертят три вида 
чертежа №1 (верхний) 

Сдать чертежи на 
оценку после 
окончания 
карантина 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333237190606159656&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+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333237190606159656&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+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 ИЗО 

1.«Мой дом-мой образ жизни». https://uchitelya.com/izo/107932-prezentaciya-moy-dom-moy-
obraz-zhizni-8-klass.html 

Выполнить эскизы и рисунок дома, в котором вы хотели бы жить. К 8 апреля. 

2. «Интерьер комнаты-портрет её хозяина». https://uchitelya.com/izo/139173-prezentaciya-
interer-komnaty-portret-ee-hozyaina.html Смотреть презентацию. Д.задание на последнем 
слайде 

8В 

09.04.2020 

 География 

Тема по географии: Как география изучает хозяйство. 
Задание: прочитать параграф 42, выполнить проверочную работу. 
Работу выполнить в классной тетради по географии, сфотографировать и выслать личным 
сообщением. 

 Обществознание 

Параграф #17, дть определение терминам: поребность, ресурсы.  
Заполнить таблицу. 
  

 Геометрия 

Понятие площади 
многоугольника. 
Площадь 
прямоугольника 
  
  
ЗАДАНИЕ 
ВЫПОЛНИТЬ ДО 
14.04 

1)Записать число и 
тему урока в тетрадь; 

  

2) Запишите 
теоретический 
материал в блокнот 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-
klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-
mnogougolnika-9237/re-82be81a7-27f8-4553-
b2fc-04ef8ad704b3 

3) Выполните раздел 
задание с 1 по 12 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-
klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-
mnogougolnika-9237 

  4) Прислать фото, 
записанной теории и 
сообщить о том, что 
решили задание 

  

 Физика 

Постоянные 
магниты. 
Магнитное 
поле 
постоянных 
магнитов. 
Магнитное 

§ 60-61 
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2013/03/06/prezentatsiya-
k-uroku-fiziki-elektromagnity 

§ 60-
61, 
упр 
43(1,2) 

Сдать 09.04 до 16.00 по 
электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

https://uchitelya.com/izo/107932-prezentaciya-moy-dom-moy-obraz-zhizni-8-klass.html
https://uchitelya.com/izo/107932-prezentaciya-moy-dom-moy-obraz-zhizni-8-klass.html
https://uchitelya.com/izo/139173-prezentaciya-interer-komnaty-portret-ee-hozyaina.html
https://uchitelya.com/izo/139173-prezentaciya-interer-komnaty-portret-ee-hozyaina.html
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237/re-82be81a7-27f8-4553-b2fc-04ef8ad704b3
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237/re-82be81a7-27f8-4553-b2fc-04ef8ad704b3
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237/re-82be81a7-27f8-4553-b2fc-04ef8ad704b3
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237/re-82be81a7-27f8-4553-b2fc-04ef8ad704b3
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


поле Земли 

 Химия 

Химич
еские 
уравне
ния. 

§ 28 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333237190606159656&path=wizard&text
=видеоурок+по+химии+8+класс+химические+уравнения 

После 
параг
рафа 
вопро
с 2, 3 
стран
ица 
166, 
167 

 Музыка 

Посмотреть урок №14 (основная часть) для 8 класса на тему «Ленинградская симфония 
Шостаковича» на сайте «Российская электронная школа» и выполнить тренировочные 
задания к этому уроку (результат прислать личным сообщением). 

 Обществознание 

&17, слова дать определение: потребность,ресурсы.  Заполнить таблицу. 

 

10.04.2020 

 Алгебра 

Теорема Виета 1) Записать тему 

урока; 

  

  2) Используя 

представленные 

материалы, 

запишите теорию в 

блокнот 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-

uravneniia-11021/teorema-vieta-9116/re-1b3fd56d-1f01-

4596-9b25-f62857cda735 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ES3_OF6hHP8 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YctnR1JX1WM 

  3) Выполнить 

только задания № 

1-9 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-

uravneniia-11021/teorema-vieta-9116  

  

Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

Портрет 

успешного 

человека 

Изучить модуль 2 

Выполнить задания: 

1. Describing 
people 

2. Describing 

https://edu.skyeng.ru/  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333237190606159656&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+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333237190606159656&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+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/teorema-vieta-9116/re-1b3fd56d-1f01-4596-9b25-f62857cda735
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/teorema-vieta-9116/re-1b3fd56d-1f01-4596-9b25-f62857cda735
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/teorema-vieta-9116/re-1b3fd56d-1f01-4596-9b25-f62857cda735
https://www.youtube.com/watch?v=ES3_OF6hHP8
https://www.youtube.com/watch?v=YctnR1JX1WM
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/teorema-vieta-9116
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/teorema-vieta-9116
https://edu.skyeng.ru/


yourself positive 
3. My best friend 

  

  

  

 Физическая культура 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11.04.2020 

 Физическая культура 

Нижняя прямая 
подача мяча.. 

1) Завести 
тонкую тетрадь 
в клетку; 

  

  2) составить 
конспект по 
теме урока 
используя 
материалы 
видео-ролика 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/57645/view  

  3)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/57645/view


  

  

  

  

  

  

  

  

Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

Моя семья-

мой путь к 

успеху 

Unit 4 step 1, step 2 

устно проработать 

упражнения, 

запомнить слова, 

выражения, 

грамматический 

материал. 

  

Тетрадь/учебник 

  

 Черчение 

Проецирование 
предмета на три 
взаимно 
перпендикулярные 
плоскости проекций. 

Чертеж №1 Ученики чертят три вида черт 
№1 ( нижний) 
Ученицы чертят три вида 
чертежа №1 (верхний) 

Сдать чертежи на 
оценку после 
окончания 
карантина 

  

 ИЗО 

1.«Мой дом-мой образ жизни». https://uchitelya.com/izo/107932-prezentaciya-moy-dom-moy-
obraz-zhizni-8-klass.html 

Выполнить эскизы и рисунок дома, в котором вы хотели бы жить. К 8 апреля. 

Передачи мяча 
снизу, сверху в 
парах, тройках 

1) Просмотреть 
видео-урок. 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/55054/view  

  2)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

https://uchitelya.com/izo/107932-prezentaciya-moy-dom-moy-obraz-zhizni-8-klass.html
https://uchitelya.com/izo/107932-prezentaciya-moy-dom-moy-obraz-zhizni-8-klass.html
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/55054/view


2. «Интерьер комнаты-портрет её хозяина». https://uchitelya.com/izo/139173-prezentaciya-
interer-komnaty-portret-ee-hozyaina.html Смотреть презентацию. Д.задание на последнем 
слайде 

8Г 

6.04.2020 

 Английский язык 

Учебник :у2,3с.95  записать слова,составить свои предложения,у.3.с.110,у.11 с.96( читать 
один из текстов,голосовым сообщение отправить)   ДЗ  у.11с.96-97,написать 7 вопросов к 
одному из текстов 

 Хи
м
ия 

Физическ
ие 
явления. 
Химическ
ие 
реакции. 

§ 26, 27 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8982038640042378222&path=wizard&tex
t=видеоурок+физические+и+химические+явления+8+класс 
  

Выпо
лнить 
задан
ия 
  

 Алгебра 

Продолжаем изучать квадратные уравнения. П24 пример 2 номер 581 и сразу 
отправляем фото ДЗ 582(абв). Решение подобно разобранном  в учебнике фото в 
личку.жду до 12-00. С завтрашнего дня уроки по вашему расписанию. 

  
o  

  

 Биология 
  

Понятие об 

анализаторах. 

Зрительный 

анализатор 

Просмотреть 

видеоурок 

по теме. 

Ответить на 

вопросы 

письменно 

после 

параграфа 

45 

https://infourok.ru/videouroki/246 

  

  

https://uchitelya.com/izo/139173-prezentaciya-interer-komnaty-portret-ee-hozyaina.html
https://uchitelya.com/izo/139173-prezentaciya-interer-komnaty-portret-ee-hozyaina.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8982038640042378222&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8982038640042378222&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


 Технология 

конспект по презентации (https://kopilkaurokov.ru/ ) 

 

7.04.2020 

 Русский язык  

пар. 52, упр.325 

 Литература 

А.Т. Твардовский "Василий Тёркин" 

 Геометрия 
 П 69 номер 68. ДЗ 69. 

o  
 Химия 

Химич
еские 
уравне
ния. 

§ 28 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333237190606159656&path=wizard&text
=видеоурок+по+химии+8+класс+химические+уравнения 

После 
параг
рафа 
вопро
с 2, 3 
стран
ица 
166, 
167 

 учебник &13-14 РЭШ урок 18 тест решить, отправить в л/с  

  

География 8в Что такое 

хозяйство 

страны? 

Просмотреть 

видеоурок по 

теме. Ответить на 

вопросы 

письменно после 

параграфа 41 

https://infourok.ru/videouroki/739 

 История 

 

8.04.2020 

 Физичекая культура 

Нижняя прямая 
подача мяча. 

1) Завести 
тонкую тетрадь 
в клетку; 

  

https://kopilkaurokov.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333237190606159656&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+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333237190606159656&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+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 Физика 

Магнитное поле, § 57-58, №. 40 (1) 

 Информатика 

п.3.4 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Краткий конспект , примеры задач выполнить 
в Pascal , http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt 
если нет тетради заводим (12-18л) выполнить онлаинтест 
вариант1 https://onlinetestpad.com/hnxqjg2mwnwwa 
вариант 2 https://onlinetestpad.com/hnvhihr7hzs6k вариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы 
от А, В,К, М, Н, Ч –делают 1 вариант, остальные второй, скрин результата теста мне в личку 

 до 15ч (подписываем кл, фи) если нет тетради заводим (12-18л) 
 Алгебра 

Учимся по расписанию. Сегодня самостоятельная работа. Затем в классе пример номер 3 из 
п 24 номер 583(АБ). Дз 584, 598 

 Русский язык 

пар. 52, упр.327 

 ОБЖ§7.4 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепление 
здоровья человека и общества. Записать основные определения. 

§7.5 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Письменно ответы на «Вопросы» 

 

9.04.2020 

 Литература 

В тетр. краткая биография Платонова, чтение его рассказа и ответы на вопрос 

 Геометрия 

2) составить 
конспект по 
теме урока 
используя 
материалы 
видео-ролика 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/964169 

3)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://onlinetestpad.com/hnxqjg2mwnwwa
https://onlinetestpad.com/hnvhihr7hzs6k
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/964169


Учимся по расписанию.  Кл работа п 114, 115,116 краткий конспект. Дз номер 6 п 114, номер 

10 п115 

   

 География Как география 
изучает 
хозяйство 

Прочитать параграф 
42. Ответить на 
вопросы письменно 
после параграфа. 
Выполнить задания 
ВПР 

 Музыка 

Посмотреть урок №14 (основная часть) для 8 класса на тему «Ленинградская симфония 
Шостаковича» на сайте «Российская электронная школа» и выполнить тренировочные 
задания к этому уроку (результат прислать личным сообщением). 

 Обществознание 

&17, слова дать определение: потребность,ресурсы.  Заполнить таблицу. 

 

10.04.2020 

 Физика 

Постоянные 
магниты. 
Магнитное 
поле 
постоянных 
магнитов. 
Магнитное 
поле Земли 

§ 60-61 
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2013/03/06/prezentatsiya-
k-uroku-fiziki-elektromagnity 

§ 60-
61, 
упр 
43(1,2) 

Сдать 10.04 до 16.00 по 
электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Алгебра  

Кл работа:   п25 пример 2,3.  номер 600(бв), 602(бв) ДЗ п25 учить правило, номер 

600(г)602(г) 

 ИЗО 

Мой дом-мой образ жизни». https://uchitelya.com/izo/107932-prezentaciya-moy-dom-moy-obraz-
zhizni-8-klass.html 

Выполнить эскизы и рисунок дома, в котором вы хотели бы жить. К 8 апреля. 

2. «Интерьер комнаты-портрет её хозяина».  https://uchitelya.com/izo/139173-prezentaciya-
interer-komnaty-portret-ee-hozyaina.html 

Смотреть презентацию. Д.задание на последнем слайде. 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://uchitelya.com/izo/107932-prezentaciya-moy-dom-moy-obraz-zhizni-8-klass.html
https://uchitelya.com/izo/107932-prezentaciya-moy-dom-moy-obraz-zhizni-8-klass.html
https://uchitelya.com/izo/139173-prezentaciya-interer-komnaty-portret-ee-hozyaina.html
https://uchitelya.com/izo/139173-prezentaciya-interer-komnaty-portret-ee-hozyaina.html


К 10апреля. 

 

11.04.2020 

 Физическая культура 

  

  

 Черчение 

Проецирование 
предмета на три 
взаимно 
перпендикулярные 
плоскости проекций. 

Чертеж №1 Ученики чертят три вида черт 
№1 ( нижний) 
Ученицы чертят три вида 
чертежа №1 (верхний) 

Сдать чертежи на 
оценку после 
окончания 
карантина 

8Д 

6.04.2020 

 Чтение 8д — Паустовский. Очерк жизни и творчества. Краткая запись. 
 Русский язык стр 205, № 288, 289, 290, оавило наизусть стр205 

 Биология стр 181-183, воп. 2,3,4 в тетрадь 

 География стр 155-158, воп.4,5  
 Задание по математике 8 «д» класс 06.04.2020 

Классная работа –   № 396, 398(1)  

Домашняя работа -  № 399, 403( из 1 – 1 столбик 1 пример) 

 

7.04.2020 

 Трудовое обучение 

девочки — Тема урока: Цветник.Разбивочный чертеж..Составные части. Сайт: green-portal.ru. 
Законспектировать. Зарисовки макетов клумб 

Передачи мяча 
снизу, сверху в 
парах, тройках 

1) Просмотреть 
видео-урок. 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/55054/view  

  2)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/55054/view


мальчики- Эксплуатация мебели и причины её износа. https://videointercoms.ru/ekspluataciya-mebeli-i-

prichiny-ee-iznosa-prichiny-spisaniya-mebeli.html Прочесть. Выписать в тетрадь причины износа мебели. 
  

 Чтение — Рассказ «Телеграмма», стр.194-199. Отрывок наизусть сначала рассказа и кончая 
словами «Пастуший рожок затих до весны». 

 Задание по математике 8 «д» класс 07.04.2020 

Классная работа –   № 400, 403 

Домашняя работа -  №  402 , ( из 1 – 1 столбик 2 пример) 

 Музыка 

Посмотреть урок №14 (основная часть) для 8 класса на тему «Ленинградская симфония Шостаковича» 

на сайте «Российская электронная школа» и ответить в тетради (или на листочках) на следующие 

вопросы: 

1) Какое название дал Д.Д. Шостакович своей Симфонии № 7 ? 

2) Почему седьмая симфония Дмитрия Шостаковича считается величайшим произведением нашей 

музыкальной культуры? 

3) Удалось ли Д. Шостаковичу передать музыкальным языком ужас блокады Ленинграда и героизм 

нашего народы в годы Великой Отечественной Войны? 

 (ответы сфотографировать  и прислать личным сообщением). 

 

8.04.2020 

 Русский язык 

стр.207, №292 

 Биология 

стр.184-188, сообщение о непарнокопытных и рисунок в тетрадь 

 Задание по математике 8 «д» класс 08.04.2020 

Классная работа –   № 402(3)  404 ( 1 строка) 

Домашняя работа -  №  404 ( 2 строка) 402 , ( из 1 – 1 столбик 3 пример) 

 Трудовое обучение (мальчики) 

Планирование работ по ремонту мебели. http://www.myshared.ru/slide/803604 Просмотр презентации. 

Выписать в тетрадь план работы по ремонту. 

(девочки). Тема: «Основные разбивочные линии и опорные точки на местности при разбивке 

цветника». Читать, конспектировать;  

 Обществознание. 

https://videointercoms.ru/ekspluataciya-mebeli-i-prichiny-ee-iznosa-prichiny-spisaniya-mebeli.html
https://videointercoms.ru/ekspluataciya-mebeli-i-prichiny-ee-iznosa-prichiny-spisaniya-mebeli.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Ð·Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ�%20Ð½Ð°%20ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ñ�Ð¸Ð½/Ð¿Ð¾%20Ñ�ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ�Ñ�%20Ð¼ÐµÐ±ÐµÐ»Ð¸.%20http:/www.myshared.ru/slide/803604


Тема: «Избирательная система». Читать, конспектировать. Задание в вайбере;  

 

9.04.20120 

 Русский язык 

стр 208, №293, 294 

 География 

стр 159-161, воп 2-4 в тетрадь 

 Физическая культура 

  

 Задание по математике 8 «д» класс 09.04.2020 

Классная работа –   № 403 (1 столбик) 

Домашняя работа -  №  403 (2 столбик) 

 Трудовое обучение 

Ремонт столярного изделия. http://www.drevesinas.ru/remontmebeli/ Прочесть §85,§86. Ответить 

письменно на вопросы в §86. 

 

10.04.2020 

 Русский язык 

стр209, №295, 296 

 Физическая культура  

Нижняя прямая 

подача мяча.. 
1) Завести 

тонкую тетрадь в 

клетку; 

  

  2) составить 

конспект по теме 

урока используя 

материалы 

видео-ролика 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/964169  

  3)выполнить 

тест, отправить 

ответы в сети 

Viber 

  

http://www.drevesinas.ru/remontmebeli/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/964169


  

 История 

Тема: Развитие науки и географические открытия в первой половине 19 века,  стр.257-260, конспект, 

ответить письменно на вопросы. 

 Чтение 

Тема: Паустовский К.Г. Телеграмма. Ответы на вопросы письменно,стр.199 

 Труд, девочки. Тема: Размещение растений в цветнике. Построить чертеж клумб в тетрадь 

            мальчики Ремонт столярного изделия с заменой 
деталей. http://pereosnastka.ru/articles/remont-mebeli Прочесть материал. 

9а 

6.04.2020 

 Русский язык 

 «Двоеточие в БСП», «Тире в БСП», параграфы 34,35 прочитать, работая с теоретическим 
материалом нужно пользоваться таблицей в грамматической тетради, на платформе РЭШ 
прослушать уроки №42,45 выполнить тренировочные задания, контрольные задания В1 и В2, 
отправить скриншот ТОЛЬКО контрольных заданий на мою почту или по вайберу в личные 
сообщения. Д.з. упр.200, выписать только СП, выполнить задание к упражнению. 

 Алгебра  

вариант 36 №1-15; часть 2 №21-23 

 Английский язык 

Упр.69 стр.84  перевод 

 Физическая культура 

1. Прием мяча 

снизу двумя 

1) Завести тонкую 

тетрадь в клетку; 

  

Нижняя прямая 

подача мяча.. 
1) Завести 

тонкую тетрадь в 

клетку; 

  

  2) составить 

конспект по теме 

урока используя 

материалы 

видео-ролика 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/57645/view  

  3)выполнить 

тест, отправить 

ответы в сети 

Viber 

  

http://pereosnastka.ru/articles/remont-mebeli
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/57645/view


руками через 

сетку 

2. Нападающий 

удар после 

подбрасывания 

партнером мяча, 

комбинации из 

основных 

элементов 

2) Записать тему №1,2 

и дату урока 

3) составить конспект 

по теме урока 

используя материалы 

видео-ролика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/ 

4)выполнить тест, 

отправить ответы в 

сети Viber 

  

 

07.04.2020 

 Физика 

Строение 
атома. Опыт 
Резерфорда. 
Атомная 
энергетика. 
Биологическо
е действие 
радиации. 

1) Записать тему и дату 
урока в тетрадь; 

  

2) Просмотреть видео 
урок; 
3) выполнить конспект 
урока; 

https://www.youtube.com/watch?v=fIPn01HAVYs 
  
https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_ATkNyE 

  4) выполнить тест – 
результаты отправить 
фото с подписью темы ФИ 
и класс на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.r
u 

https://onlinetestpad.com/ru/test/35087-fizika-11-klass-
tema-71-stroenie-atoma-opyty-rezerforda 
  
https://onlinedz.ru/subjects/physics/9class/l4wff4lndot7
o/ 

 Русский язык 

 «Синтаксический и пунктуационный разбор БСП», прочитать параграф 36+ ссылка, 
с.140 контрольные вопросы ответить устно, задания на карточках. 

 Литература 

9А  Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество.  «Мёртвые души»: образ города. Сатира на 
чиновничество. Образ Чичикова. Понятие о герое и антигерое. Образ дороги + ссылка. 
Составить литературный портрет писателя в тетради, записать термины «герой», 
«антигерой» в словарь. Дать описание города письменно в тетрадях, отправить мне 
ТОЛЬКО на почту. 

 Химия 

Кислород. § 25 
  

Заполнить маршрутный 
лист 

 

08.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/
https://www.youtube.com/watch?v=fIPn01HAVYs
https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_ATkNyE
https://onlinetestpad.com/ru/test/35087-fizika-11-klass-tema-71-stroenie-atoma-opyty-rezerforda
https://onlinetestpad.com/ru/test/35087-fizika-11-klass-tema-71-stroenie-atoma-opyty-rezerforda
https://onlinedz.ru/subjects/physics/9class/l4wff4lndot7o/
https://onlinedz.ru/subjects/physics/9class/l4wff4lndot7o/


   

История Пп. 29. 
Прослушать урок. Сделать  конспект . 
Выписать определения. 
Пройти  тест. Скриншот в личку с 
результатом. 

РЭШ. Урок 28. 
  

 Физика 

Закон 
радиоактивного 
распада 

1) Записать тему и дату 
урока в тетрадь; 

  

2) Просмотреть видео урок; 
3) выполнить конспект 
урока; 

https://www.youtube.com/watch?v=558Mm3qMCgA 
  
https://www.youtube.com/watch?v=u-tK_yUCs00 

4) выполнить тест – 
результаты отправить 
фото с подписью темы ФИ 
и класс на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRqP 
KJgS36t6gLHPgkgWfuOMSzIQhP8NVE7yBFyZvj_ 
1fLeA/viewform?usp=sf_link 
  
  

 Информатика 

  П.4.3 Тема Информационные ресурсы и сервисы Интернета. Краткий конспект 
презент. http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt 

выполнить тест и отправить на электронную почту скрин  результата теста вариант выбираем 
так ,чьи фамилии на буквы от А до И-1 вариант, остальные второй . 

https://onlinetestpad.com/hnhwyctsvxf4u https://onlinetestpad.com/hnhgfc6o32wv6 

 Биология 

Заполнить в РТ урок 39 "Экология как наука" стр 101 

 

9.04.2020 

 Литература.  

Дать развёрнутый ответ по карточке письменно, фото ТОЛЬКО на почту. Выбираете ту 
карточку, где есть буква, с которой начинается ваша фамилия. 

Карточка 1. А, Д, И, Н, С, Я.  Словесный портрет помещика Манилова. (2 глава)   

 Каковы последствия хозяйствования Маниловых?  Какие художественные приёмы использует 
Н.В. Гоголь при создании характера помещика? Роль детали.  Типичность 
образа.  «Маниловщина». 

Карточка 2. Х, Щ, Б, Е, К. 

https://www.youtube.com/watch?v=558Mm3qMCgA
https://www.youtube.com/watch?v=u-tK_yUCs00
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRqPKJgS36t6gLHPgkgWfuOMSzIQhP8NVE7yBFyZvj_1fLeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRqPKJgS36t6gLHPgkgWfuOMSzIQhP8NVE7yBFyZvj_1fLeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRqPKJgS36t6gLHPgkgWfuOMSzIQhP8NVE7yBFyZvj_1fLeA/viewform?usp=sf_link
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
https://onlinetestpad.com/hnhwyctsvxf4u


 Словесный портрет помещицы Коробочке Настасье Петровне (3 глава).  Какие 
художественные приёмы использует Н.В. Гоголь при создании характеров помещика? Роль 
детали. Типичность образа. 

Карточка 3. О, Т, Ц, Э, В, Ж. 

Словесный портрет помещика Ноздрёва (4 глава) Какие художественные приёмы 
использует Н.В. Гоголь при создании характеров помещика? Роль детали. 
«Ноздрёвщина».  Типичность образа.  Какая польза России от такого помещика? 

Карточка 4. Л, П, У, Ч, Ю. 

  -  Словесный портрет помещика Собакевича (5глава). Что говорит о чиновниках, о 
просвещении, о еде, о Плюшкине, об умерших крестьянах Собакевич?   Как слушает 
Чичикова?        Какие художественные приёмы использует Н.В. Гоголь при создании 
характеров помещика?  Роль детали.  Типичность образа. 

Карточка 5. Г, З, М, Р,Ф,Ш. 

 Помещик Плюшкин (глава 6). Портрет, речь, обстановка дома, семья, судьба детей. Чичиков 
и Плюшки, жизнь крестьян у «заплатанного скряги». 

9.04.20 Факультатив. 9А,9В 

Сайт РЕШУ ОГЭ русский язык, апрельские тесты 1 вариант, пишем изложение в тетрадях для 
факульт. курса, результат теста с сайта и написанное изложение отсылаем мне на ПОЧТУ.(в 
теме сообщения указываем свою Ф.И.) 

 Психология  вhhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&t
ext=мультик+о+психологической+подготовке+к+огэ&path=wizard&parent-
reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-
man-web-yp-
57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=182334426606091
23986&text=мультик+о+психологической+подготовке+к+огэ&path=wizard&parent
-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-
man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1 

   
 Геометрия 

учеб. п 129,№54 (1), №59 (1,2). п.127 №48 

 Физика 

Период 
полураспадов 
химических 
элементов. 
Термоядерная 
реакция. 
  
Задание 
сдать до 
14.04 

1) Записать тему и дату 
урока в тетрадь; 

  

2) Просмотреть видео урок; 
3) дополнить конспект; 
4) Разобрать и записать 
решение задач в тетрадь; 

https://www.youtube.com/watch?v=VXzT93aYePs 
  
https://www.youtube.com/watch?v=2-t2Dfrxu84 
  
https://www.youtube.com/watch?v=uLKMCzz_ggg 

5) Решить задачи; 
6) Результаты работы 
отправить фото с 
подписью темы ФИ и класс 
на e-mail: 

1) Активность препарата 
32

P равна 2 мкКи. 
Какая масса такого препарата? 
Период полураспада 

32
P 14.5 суток. 

2) Во сколько раз число распадов ядер 
радиоактивного иода 

131
I в течение первых 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1
https://www.youtube.com/watch?v=VXzT93aYePs
https://www.youtube.com/watch?v=2-t2Dfrxu84
https://www.youtube.com/watch?v=uLKMCzz_ggg


LVsergeeva3003@yandex.ru суток больше числа распадов в течение 
вторых суток? Период полураспада 
изотопа 

131
I равен 193 часам. 

3) Какая доля радиоактивных ядер распадает-
ся через интервал времени, равный половине 
периода полураспада? Ответ приведите в про-
центах и округлите до целых. 
4) В образце, содержащем большое количе-
ство атомов стронция 38 

90
Sr, через 28 лет 

останется половина начального количества 
атомов. Каков период полураспада ядер ато-
мов стронция? (Ответ дать в годах.) 
5) Период полураспада ядер радиоактивного 
изотопа висмута 19 мин. Через какое время 
распадется 75% ядер висмута в исследуемом 
образце? (Ответ дать в минутах.) 
  

 

 

 Химия 

Сера § 26 
  
  

Выполнить упражнения 
1,2,3,4,5 

 

10.04.2020 

 Физическая культура 

Нижняя 
прямая 
подача 
мяча. 
Передача 
мяча снизу, 
сверху, в 
парах, в 
тройках 

1) Записать 
тему и дату 
урока в 
тетрадь 

  

2) 
просмотреть 
видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/119/ 

4)выполнить 
тест в 
Google-
форме, 
количество 
баллов 
отправить в 
виде фото 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9Ffhc 
W7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link 
Отметки: 
«5» - 18-20 баллов 
«4» - 14-17 баллов 
«3» - 9-13 баллов 
«2» - 0-8 баллов 

 Алгебра 

учеб. п31 формула, №734, 735, 736, 737, 743, 749 (а,б,в), 752(б) 

 Русский язык  

Параграф 37+ссылка, упр.209, тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/119/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link


 Литература.  
Эссе по выбору учащихся «Правда Н.В. Гоголя о помещичьей Руси. Что обнажил писатель, 
что обличает в помещиках, над чем смеётся?», «От каких типичных особенностей характера 
помещиков необходимо избавляться?», «Первое знакомство с поэмой «Мёртвые души».  

 Английский язык 
Упр.78 стр.88 ответить на вопросы 

 

11.04.2020 

 Английский язык 
Стр.92 упр.89 ответить на вопросы 

 ОБЖ 

§9.3 §10.1 Репродуктивное здоровье населения. Сделать письменно «Практикум» по §9.3 

9б 

6.04.2020 

 Русский язык 

Тема Понятие о бессоюзном сложном предложении» 

1. Смотреть видео урок 
2.  П 31.32 
3. Упражнение на закрепление на почте 

 Алгебра  

вариант 36 №1-15; часть 2 №21-23 

  

Английский язык 
Рыжова О.А. 

Fiesta time Изучить модуль 1 

Выполнить задания: 

1. Grammar  Fiesta 
time 

2. Tenses (verbs) 
Maria's plans 

https://edu.skyeng.ru/  

  

Ферферова Е.Ю. 
MODAL VERBS (Revision) 
1 Изучить презентацию 
2-  конспект с переводом, таблица (учебник) 
Практика. 

 Физическая культура 

https://edu.skyeng.ru/


1. Прием мяча снизу двумя 

руками через сетку 

2. Нападающий удар после 

подбрасывания партнером 

мяча, комбинации из 

основных элементов 

1) Завести тонкую тетрадь в клетку; 

2) Записать тему №1,2 и дату урока 

  

3) составить конспект по теме урока используя 

материалы видео-ролика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/ 

4)выполнить тест, отправить ответы в сети 

Viber 

  

 

7.04.2020 

  

 Русский язык 

1. Изучить материал  по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=emwP92keuN4; 
2. Сделать конспект в тетрадь для правил, какие смысловые связи есть  между простыми 

предложениями в БСП; 
3. Выполнить упражнение 

  

 Литература: 

Тема: «М.Ю. Лермонтов   « Герой нашего времени».» 

( задание на почте) 

1. Пересказать письменно главу « Княжна Мэри»». 

2. Подробный связанный ответ на вопросы: 

1. Княжна Мери. Расскажите о ней. Как знакомится с ней Печорин? Как развиваются отношения 
между ними? Для чего Печорин влюбляет в себя Мери? Чем заканчивается эта история. 

3.  Письменный связанный ответ на вопросы: 

 Письменная связанная характеристика Веры с раскрытием всех пунктов:   

-Чем, на ваш взгляд, Вера отличается от предыдущих героинь.  
- опишите ее 
- семейное положение 
- чем жертвовала Вера ради Печорина 
- можете ли вы сказать, Вера  любила Печорина 
- почему Печорин относился к ней иначе, чем к остальным. 

  

Какой эпизод в тексте говорит о том, что он остро нуждался в Вере. Испытал боль от того, что 
боялся ее потерять? 
Как выдумаете Печорин любил Веру? 
-женщины любили его,  он их? 
- чего не хватало ему для того, чтобы стать действительно счастливым человеком? 

 Геометрия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/
https://www.youtube.com/watch?v=emwP92keuN4


вариант 36, №16-20, ч2 №21,22 

 Информатика (Демидова М.В.) 

Изучить презентацию к параграфу 4.2: 

1)         по ссылке http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php 

2)         у кого нет компьютера и Интернета, то из учебника 

Ознакомиться с анимациями и демонстрациями, пройдя по ссылкам: 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР: 

 демонстрация «Что такое Интернет» (119328) 
 анимация «Демонстрация IP-адресации» (192564) 
 анимация «Организация пространства имен» (192876) 
 анимация «Протокол .IP» (192655) 
 анимация «Сетевой уровень. IP-маршрутизация» (192947) 
 анимация «Демонстрация протокола TCP» (192744) 
 демонстрационный имитатор «Пакетная передачи данных в Интернете» (119376) 

Решить тест (вариант 1) по ссылке ниже или, если нет Интернета, то вопросы с 1-5 после 
параграфа письменно. Можно и тест решить и на вопросы ответить, скриншоты и фотографии 
отправлять в личные сообщения. 

Интерактивные тесты 

 Онлайн тест «Всемирная компьютерная сеть Интернет». Вариант 1 
 Онлайн тест «Всемирная компьютерная сеть Интернет». Вариант 2 

        (Мазий Е.А.) 

П.4.3 Тема Информационные ресурсы и сервисы Интернета. 

Краткий конспект презент. 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt 

выполнить тест и отправить на электронную почту скрин  результата теста 

вариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы от А до И-1 вариант, остальные второй . 

https://onlinetestpad.com/hnhwyctsvxf4u 

https://onlinetestpad.com/hnhgfc6o32wv6 

 Химия 

Кислород. § 25 
  

Заполнить маршрутный 
лист 
  

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7bea85e2-799c-4468-bd6f-de223082a9f4/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5baa2e05-34fa-4e19-b2e3-b7c8e5478ae2/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c7e96df9-5744-4375-b8b8-97b1e65fe565/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/64f191c3-0725-4b5a-81f4-bbfbf431631a/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e7c42ce3-4b84-4962-a06b-dddae6e45424/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4566fa1e-24eb-461e-871e-edf7f1532d34/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/818e5481-5d5d-41fd-86ed-85d87dc7aaf7/?interface=catalog
https://onlinetestpad.com/hngzf4pojxorm
https://onlinetestpad.com/hngln4hedc2sw
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
https://onlinetestpad.com/hnhwyctsvxf4u


8.04.2020 

 Английский язык Ферферова Е.Ю. 

  

Английский язык 
Рыжова О.А. 

Выбор 
профессии 

Написать 10 профессий 
на английском (не уровня 
начальной школы) 
Написать небольшое эссе 
на тему: What kind of 
profession I would like to 
get. 
10 предложений 
минимум. 

Тетрадь/учебник 

  

  

 Русский язык 

Русский язык. Ребята, много ошибок в определении вида сложного предложения. 

9в, б подробный инструктаж к заданиям 49, 50,52 

1. Упр.49 ( аудио) 

Инструкция: 
Необходимо письменно ответить на два вопроса в задании: 
1-What are they arguing about? __________________________________________________ 
 2- Why does Paul sound ironic? ____________________________________________________ 
Данный файл  вы можете найти на сайте росучебник (https://rosuchebnik.ru/→ 
Вкладка аудио→Ищете Аудиоприложения к учебникам→Английский язык 
→Выбираете наш УМК – Английский с удовольствием 
  
Ищем 9 класс, упражнение, слушаем ( можно хоть заслушаться!)→ Отвечаем! 

1. Упр 50 ( Устное задание, которое необходимо отправить голосовым сообщением). 

Прослушивая данный разговор,  следим за текстом. Повторяем выделенные жирным шрифтом 
фразы за спикерами. Постарайтесь имитировать интонацию. Записываем аудиофайл. 
ВНИМАНИЕ: Это задание отправляем в личные сообщения ВК!!!! Аудиофайлом с вашим голосовым 
сообщением. Плюс чтение вслух всего разговора. 

1. Упр. 52  (письменно в тетради) 

Соедините слова с их определениями. Дайте русский эквивалент. 
Оформляем таким образом 
1: insurance-………(перевод) 
Выбираете из 4 предложенных определений верное. Записываете с переводом. 
2: foreign currency-….. 
И т.д. все 4 слова и определения. 
  



Задание: Списать, подчеркнуть грамматическую основу, расставить знаки препинания, 
определить вид сложного предложения( ССП,СПП, СБП). Союзы и союзные слова 
обвести. 

1.Стемнело  на улицах зажглись фонари  они освещали свежий снег 

2.Когда стемнело тогда на улицах и зажглись фонари  которые освещали свежий снег 

3.Стемнело  но на улицах уже зажглись фонари  и они освещали свежий снег 

4. Ягненок дрожал мелкой дрожью и валился с ножек  когда его внесли в избу и опустили на 
пол. 

5. Солнце всходило  но вместе с ним с востока шли облака  и как-то не светлело 

6.  Изредка блеснет на солнце серебристой чешуйкой летучая рыбка  покажет черную спину 
играющий кит и шумно выпустит фонтан воды  высоко реет в воздухе темный фрегат или 
белоснежный альбатрос. 

7.Убеждения внушаются теорией  поведение же формируется примером. 

8. Если бы я мог сбросить со счетов еще лет десять  то мне хватило бы времени написать 
еще и вторую повесть. 

9. Даша прощалась с ним так  как прощаются навсегда. 

  

 Литература. 

1. Письменно в таблице сделать сравнительные характеристики. 

Печорин и Вернер 

1.Что сближает героев? 

2. Что ценит Печорин в Вернере? 

3. В чём отличие Вернера от Печорина? 

4. Почему они не стали друзьями? 

5. Сто значит дружба для Печорина и Вернера. 

  

Печорин и Грушницкий 

1. Чем характер Грушницкого был неприятен Печорину? 

2. Что стало причиной конфликта между Печориным и Грушницким? 

3. Часто симпатии читателя на стороне Печорина. Почему? 

4. Было ли убийство неизбежным? Испытывает ли Печорин торжество победителя? 



  

 Физика 

Строение 
атома. Опыт 
Резерфорда. 
Атомная 
энергетика. 
Биологическо
е действие 
радиации. 

1) Записать тему и дату 
урока в тетрадь; 

  

2) Просмотреть видео 
урок; 
3) выполнить конспект 
урока; 

https://www.youtube.com/watch?v=fIPn01HAVYs 
  
https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_ATkNyE 

  4) выполнить тест – 
результаты отправить 
фото с подписью темы ФИ 
и класс на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.r
u 

https://onlinetestpad.com/ru/test/35087-fizika-11-klass-
tema-71-stroenie-atoma-opyty-rezerforda 
  
https://onlinedz.ru/subjects/physics/9class/l4wff4lndot7
o/ 
  

  

 Биология 

Заполнить в РТ урок 39 "Экология как наука" стр 101 

 

9.04.2020 

 Психология  вhhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&t
ext=мультик+о+психологической+подготовке+к+огэ&path=wizard&parent-
reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-
man-web-yp-
57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=182334426606091
23986&text=мультик+о+психологической+подготовке+к+огэ&path=wizard&parent
-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-
man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1 

  

 Геометрия 

учеб. п 129,№54 (1), №59 (1,2). п.127 №48 

  

 Физика 

Закон радиоактивного 
распада. 

1) Записать тему и дату урока в тетрадь;   

2) Просмотреть видео урок; 
3) выполнить конспект урока; 

https://www.youtube.com/watch?v=558Mm3qMCgA 
  
https://www.youtube.com/watch?v=u-tK_yUCs00 

https://www.youtube.com/watch?v=fIPn01HAVYs
https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_ATkNyE
https://onlinetestpad.com/ru/test/35087-fizika-11-klass-tema-71-stroenie-atoma-opyty-rezerforda
https://onlinetestpad.com/ru/test/35087-fizika-11-klass-tema-71-stroenie-atoma-opyty-rezerforda
https://onlinedz.ru/subjects/physics/9class/l4wff4lndot7o/
https://onlinedz.ru/subjects/physics/9class/l4wff4lndot7o/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=18233442660609123986&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586351818805730-1245471173002140337400226-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1586351829.1
https://www.youtube.com/watch?v=558Mm3qMCgA
https://www.youtube.com/watch?v=u-tK_yUCs00


  

4) выполнить тест. 
5) результаты работы  отправить фото с 
подписью темы ФИ и класс на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRqP 
KJgS36t6gLHPgkgWfuOMSzIQhP8NVE7yBFyZvj_ 
1fLeA/viewform?usp=sf_link 
  
  

 Химия 

Сера § 26 
  
  

Выполнить упражнения 
1,2,3,4,5 

 Литература 

Сравнительная характеристика героев "Герои нашего времени" М.Ю Лермонтов 

  

o История Пп. 30 

Прослушать урок. 

Сделать  конспект . Выписать 

определения. 

Пройти  тест. Скриншот в личку с 

результатом. 

РЭШ. Урок 12. 

  

 

10.04.2020 

 Физическая культура 

Нижняя прямая 
подача мяча. 
Передача мяча снизу, 
сверху, в парах, в 
тройках 

1) Записать тему и 
дату урока в 
тетрадь 

  

2) просмотреть 
видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/119/ 

4)выполнить тест в 
Google-форме, 
количество баллов 
отправить в виде 
фото 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9Ffhc 
W7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link 
Отметки: 
«5» - 18-20 баллов 
«4» - 14-17 баллов 
«3» - 9-13 баллов 
«2» - 0-8 баллов 

 Алгебра 

учеб. п31 формула, №734, 735, 736, 737, 743. 749(а,б,в), 752(б) 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRqPKJgS36t6gLHPgkgWfuOMSzIQhP8NVE7yBFyZvj_1fLeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRqPKJgS36t6gLHPgkgWfuOMSzIQhP8NVE7yBFyZvj_1fLeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRqPKJgS36t6gLHPgkgWfuOMSzIQhP8NVE7yBFyZvj_1fLeA/viewform?usp=sf_link
https://resh.edu.ru/subject/lesson/119/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link


o Английский 
язык 

Рыжова О.А. 

Выбор 

профессий 

подростками в 

Великобритании 

Изучить модуль 2 

Выполнить задания: 

2. Infinitive 
or gerund 

3. Which is correct 

4. Choose 
the title 

https://edu.skyeng.ru/  

  

 Физика 

Период полураспадов 
химических элементов. 
Термоядерная реакция. 
  
Задание сдать до 14.04 

1) Записать тему и дату урока в тетрадь;   

2) Просмотреть видео урок; 
3) дополнить конспект; 
4) Разобрать и записать решение задач в 
тетрадь; 

https://www.youtube.com/watch?v=VXzT93aYePs 
  
https://www.youtube.com/watch?v=2-t2Dfrxu84 
  
https://www.youtube.com/watch?v=uLKMCzz_ggg 

5) Решить задачи; 
6) Результаты работы отправить фото с 
подписью темы ФИ и класс на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

1) Активность препарата 
32

P равна 2 мкКи. Какая масса такого препарата? 
Период полураспада 

32
P 14.5 суток. 

2) Во сколько раз число распадов ядер радиоактивного иода 
131

I в течение 
первых суток больше числа распадов в течение вторых суток? Период 
полураспада изотопа 

131
I равен 193 часам. 

3) Какая доля радиоактивных ядер распадается через интервал времени, 
равный половине периода полураспада? Ответ приведите в процентах и 
округлите до целых. 
4) В образце, содержащем большое количество атомов стронция 38 

90
Sr, 

через 28 лет останется половина начального количества атомов. Каков пе-
риод полураспада ядер атомов стронция? (Ответ дать в годах.) 
5) Период полураспада ядер радиоактивного изотопа висмута 19 мин. Через 
какое время распадется 75% ядер висмута в исследуемом образце? (Ответ 
дать в минутах.) 

11.04.2020 

 ОБЖ 

§9.3 §10.1 Репродуктивное здоровье населения. Сделать письменно «Практикум» 
по §9.3 

9В 

6.04.2020 

 Русский язык 

 «Двоеточие в БСП», «Тире в БСП», параграфы 34,35 прочитать, работая с теоретическим 
материалом нужно пользоваться таблицей в грамматической тетради, на платформе РЭШ 
прослушать уроки №42,45 выполнить тренировочные задания, контрольные задания В1 и В2, 
отправить скриншот ТОЛЬКО контрольных заданий на мою почту или по вайберу в личные 
сообщения. Д.з. упр.200, выписать только СП, выполнить задание к упражнению. 

https://edu.skyeng.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=VXzT93aYePs
https://www.youtube.com/watch?v=2-t2Dfrxu84
https://www.youtube.com/watch?v=uLKMCzz_ggg


  

 Алгебра  (сдать до 07.04.2020): 

Ё-стади, рабочая область 29672 (вариант 2) 

 Английский язык 

Ферферова Е.Ю. 

MODAL VERBS (Revision) 

1 Изучить презентацию 

2-  конспект с переводом, таблица (учебник) 

Практика. 

 Физическая культура 

1. Прием мяча 
снизу двумя 
руками через 
сетку 
2. Нападающий 
удар после 
подбрасывания 
партнером мяча, 
комбинации из 
основных 
элементов 

1) Завести тонкую 
тетрадь в клетку; 
2) Записать тему №1,2 и 
дату урока 

  

3) составить конспект по 
теме урока используя 
материалы видео-ролика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/ 

4)выполнить тест, 
отправить ответы в сети 
Viber 

  

 

07.04.2020 

  

 Физическая культура 

1. Нападающий 
удар после 
подбрасывания 
партнером мяча, 
комбинации из 
основных 
элементов 

1) Записать тему и дату 
урока в тетрадь 

  

2) просмотреть 
видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/ 

 Русский язык 

 «Синтаксический и пунктуационный разбор БСП», прочитать параграф 36+ ссылка, 
с.140 контрольные вопросы ответить устно, задания на карточках. 

 Литература 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/


9А  Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество.  «Мёртвые души»: образ города. Сатира на 
чиновничество. Образ Чичикова. Понятие о герое и антигерое. Образ дороги + ссылка. 
Составить литературный портрет писателя в тетради, записать термины «герой», 
«антигерой» в словарь. Дать описание города письменно в тетрадях, отправить мне 
ТОЛЬКО на почту. 

 Геометрия 

Ё-стади, рабочая область 29672 (вариант 1) 

 Химия 

Кислород. § 25 
  

Заполнить маршрутный 
лист 
  

 

8.04.2020 

 Английский язык Ферферова Е.Ю. 

  

9в, б подробный инструктаж к заданиям 49, 50,52 

1. Упр.49 ( аудио) 

Инструкция: 
Необходимо письменно ответить на два вопроса в задании: 
1-What are they arguing about? __________________________________________________ 
 2- Why does Paul sound ironic? ____________________________________________________ 
Данный файл  вы можете найти на сайте росучебник (https://rosuchebnik.ru/→ 
Вкладка аудио→Ищете Аудиоприложения к учебникам→Английский язык 
→Выбираете наш УМК – Английский с удовольствием 
  
Ищем 9 класс, упражнение, слушаем ( можно хоть заслушаться!)→ Отвечаем! 

1. Упр 50 ( Устное задание, которое необходимо отправить голосовым сообщением). 

Прослушивая данный разговор,  следим за текстом. Повторяем выделенные жирным шрифтом 
фразы за спикерами. Постарайтесь имитировать интонацию. Записываем аудиофайл. 
ВНИМАНИЕ: Это задание отправляем в личные сообщения ВК!!!! Аудиофайлом с вашим голосовым 
сообщением. Плюс чтение вслух всего разговора. 

1. Упр. 52  (письменно в тетради) 

Соедините слова с их определениями. Дайте русский эквивалент. 
Оформляем таким образом 
1: insurance-………(перевод) 
Выбираете из 4 предложенных определений верное. Записываете с переводом. 
2: foreign currency-….. 
И т.д. все 4 слова и определения. 
  



 

История Пп. 29. 
Прослушать урок. Сделать  конспект . 
Выписать определения. 
Пройти  тест. Скриншот в личку с 
результатом. 

РЭШ. Урок 28. 
  

 Информатика 

П.4.3 Тема Информационные ресурсы и сервисы Интернета. Краткий конспект 
презент. http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt 

выполнить тест и отправить на электронную почту скрин  результата теста вариант выбираем 
так ,чьи фамилии на буквы от А до И-1 вариант, остальные второй . 

https://onlinetestpad.com/hnhwyctsvxf4u https://onlinetestpad.com/hnhgfc6o32wv6 

 Биология 

Заполнить в РТ урок 39 "Экология как наука" стр 101 

 Алгебра (сдать до 09.04.2020): 

Ё-стади, рабочая область 29672 (А) 

 ОБЖ 

§9.3 §10.1 Репродуктивное здоровье населения. Сделать письменно «Практикум» по §9.3 

 

9.04.2020 

 Литература.  

Дать развёрнутый ответ по карточке письменно, фото ТОЛЬКО на почту. Выбираете ту 
карточку, где есть буква, с которой начинается ваша фамилия. 

Карточка 1. А, Д, И, Н, С, Я.  Словесный портрет помещика Манилова. (2 глава)   

 Каковы последствия хозяйствования Маниловых?  Какие художественные приёмы использует 
Н.В. Гоголь при создании характера помещика? Роль детали.  Типичность 
образа.  «Маниловщина». 

Карточка 2. Х, Щ, Б, Е, К. 

 Словесный портрет помещицы Коробочке Настасье Петровне (3 глава).  Какие 
художественные приёмы использует Н.В. Гоголь при создании характеров помещика? Роль 
детали. Типичность образа. 

Карточка 3. О, Т, Ц, Э, В, Ж. 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
https://onlinetestpad.com/hnhwyctsvxf4u


Словесный портрет помещика Ноздрёва (4 глава) Какие художественные приёмы 
использует Н.В. Гоголь при создании характеров помещика? Роль детали. 
«Ноздрёвщина».  Типичность образа.  Какая польза России от такого помещика? 

Карточка 4. Л, П, У, Ч, Ю. 

  -  Словесный портрет помещика Собакевича (5глава). Что говорит о чиновниках, о 
просвещении, о еде, о Плюшкине, об умерших крестьянах Собакевич?   Как слушает 
Чичикова?        Какие художественные приёмы использует Н.В. Гоголь при создании 
характеров помещика?  Роль детали.  Типичность образа. 

Карточка 5. Г, З, М, Р,Ф,Ш. 

 Помещик Плюшкин (глава 6). Портрет, речь, обстановка дома, семья, судьба детей. Чичиков 
и Плюшки, жизнь крестьян у «заплатанного скряги». 

9.04.20 Факультатив. 9А,9В 

Сайт РЕШУ ОГЭ русский язык, апрельские тесты 1 вариант, пишем изложение в тетрадях для 
факульт. курса, результат теста с сайта и написанное изложение отсылаем мне на ПОЧТУ.(в 
теме сообщения указываем свою Ф.И.) 

  

 Геометрия (сдать до 10.04.2020): 

Ё-стади, рабочая область 29672 (Б) 

 Физика 

Решение задач по 
теме «Строение 
атомного ядра» 

            Решить 
предложенные задачи 

Решить и 
отправить 
предложенные 
задачи 

Сдать 09.04 до 16.00 по 
электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

  

 Химия 

Сера § 26 
  
  

Выполнить упражнения 
1,2,3,4,5 

 

10.04.2020 

 Физическая культура 

Нижняя 
прямая 
подача 
мяча. 
Передача 
мяча снизу, 

1) Записать 
тему и дату 
урока в 
тетрадь 

  

2) 
просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/119/ 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/119/


сверху, в 
парах, в 
тройках 

видео урок 

4)выполнить 
тест в 
Google-
форме, 
количество 
баллов 
отправить в 
виде фото 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9Ffhc 
W7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link 
Отметки: 
«5» - 18-20 баллов 
«4» - 14-17 баллов 
«3» - 9-13 баллов 
«2» - 0-8 баллов 

 Русский язык  

Параграф 37+ссылка, упр.209, тест 

 Алгебра 

Учебное пособие для подготовки к экзамену – 50 вариант. 

 Литература.  
Эссе по выбору учащихся «Правда Н.В. Гоголя о помещичьей Руси. Что обнажил писатель, 
что обличает в помещиках, над чем смеётся?», «От каких типичных особенностей характера 
помещиков необходимо избавляться?», «Первое знакомство с поэмой «Мёртвые души».  

 

 

11.04.2020 

 Физика 

Л Р №7 Изучение 
деления ядра атома 
урана по 
фотографии трека 

Деления ядра атома 
урана по предложенной 
фотографии на стр 307 
учебника Физика 9 

Записать тему Л 
Р №7 и 
письменно 
ответить на 
задание №1 
и№2 

Сдать 11.04 до 16.00 по 
электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

  

9Г 
задание на 6.04. 

  

 Чтение 

Учебник Стихи Марины Цветаевой. Ответить на вопросы. Д.з. Отработка навыков 
выразительного чтения. Отправить аудиозапись выразительного прочтения одного из 
стихов. 

 Русский язык 

Задание. Дан текст. Переписать расставить знаки препинания, выполнить задание. 

 История 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


 Учеб.стр246, 8д- история Учеб. стр.253 

 Биология 

стр 165-169, табл. стрь167 в тетрадь 

Физическая культура 

1. Прием мяча 
снизу двумя 
руками через 
сетку 
2. Нападающий 
удар после 
подбрасывания 
партнером мяча, 
комбинации из 
основных 
элементов 

1) Завести тонкую 
тетрадь в клетку; 
2) Записать тему №1,2 и 
дату урока 

  

3) составить конспект по 
теме урока используя 
материалы видео-ролика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/ 

4)выполнить тест, 
отправить ответы в сети 
Viber 

  

 

Задание на 07.04.2020 

  

 Физическая культура 

1. Нападающий 
удар после 
подбрасывания 
партнером мяча, 
комбинации из 
основных 
элементов 

1) Записать тему и дату 
урока в тетрадь 

  

2) просмотреть 
видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/ 
  

 Чтение  

биография К. Паустовского читать, пересказ. Прочитать рассказ « Стекольный мастер 

 Русский язык 

1. Стр 131- изучить правило; 
2. Упражнение 157 

 Трудовое обучение 

девочки. Тема: «Общее представление о вечнозеленых цветочных растениях». Сайт : 

flowerlib.ru  Конспект. Зарисовки цветов. 

мальчики Уход и обслуживание столярного инструмента. https://samodomik.ru/stroitelnyj-

instrument/uxod-za-instrumentom.html Прочесть материал 

 Математика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/
https://samodomik.ru/stroitelnyj-instrument/uxod-za-instrumentom.html
https://samodomik.ru/stroitelnyj-instrument/uxod-za-instrumentom.html


Все действия с обыкновенными дробями, № 1206, №1209 

 ОБЖ 

Сочинение на тему «Ценность здоровья человека» 

 

Задание на 08.04.2020 

  

 Чтение 

рассказ «Стекольный мастер» письменно ответить на все вопросы 1, 4 

 География 

стр. 183-185, читать, устно вопросы 

 Биология 

стр. 169-171. информация из рамки в тетерадь, составить памятку 

 Трудовое обучение (мальчики) 

Ремонт столярного изделия. http://www.drevesinas.ru/remontmebeli/ Прочесть §85,§86. 
Ответить письменно на вопросы в §86 

(девочки). Тема «Цветковые растения для озеленения недостаточно освещенного и светлого 
помещения с сухим воздухом». Читать, конспектировать. Задание в вайбере; 

  Обществознание . 

Тема «Преступление и уголовная ответственность». Читать. Конспектировать. Задание в 
вайбере 

 

Задание на 09.04.2020 

  

 Физическая культура 

Ведение 
мяча с 
изменением 
направлени
я. Ловля 
мяча на 
месте 

1) Записать 
тему и дату 
урока в 
тетрадь 

  

2) 
просмотрет
ь видео 
урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/ 

http://www.drevesinas.ru/remontmebeli/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/


4)выполнит
ь тест в 
Google-
форме, 
количество 
баллов 
отправить в 
виде фото 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA
1liY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link 
Отметки: 
«5» - 18-20 баллов 
«4» - 14-17 баллов 
«3» - 9-13 баллов 
«2» - 0-8 баллов 

  

 Математика 

Понятие объема 
тела 

Стр 98 учебника №308, 
№310 

Сделанное задание отправить по 
возможности по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru  до 
16.00 

  

 География 

стр 186-187 читать и работать с картой 

  

 Трудовое обучение (девочки)  работа с проектом; 

(мальчики) Ремонт табурета или стула. https://blog-potolok.ru/kak-vypolnit-remont-derevyannyx-
stulev-svoimi-rukami/ Прочесть. Выписать в тетрадь порядок работы. 

 История – Учеб.стр.257-264 читать, конспект, ответы на вопросы 1,4 

 

Задание на 10.04.2020 

 Физическая культура 

Нижняя 
прямая 
подача 
мяча. 
Передача 
мяча снизу, 
сверху, в 
парах, в 
тройках 

1) Записать 
тему и дату 
урока в 
тетрадь 

  

2) 
просмотреть 
видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/119/ 

4)выполнить 
тест в 
Google-
форме, 
количество 
баллов 
отправить в 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9Ffhc 
W7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link 
Отметки: 
«5» - 18-20 баллов 
«4» - 14-17 баллов 
«3» - 9-13 баллов 
«2» - 0-8 баллов 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA1liY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBhy20ogz6TfCcQxpBOA1liY-7IE5Bz5GoyV7rFKu83u_Ng/viewform?usp=sf_link
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://blog-potolok.ru/kak-vypolnit-remont-derevyannyx-stulev-svoimi-rukami/
https://blog-potolok.ru/kak-vypolnit-remont-derevyannyx-stulev-svoimi-rukami/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/119/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmN6P9FfhcW7uDLD4scFqKxmaBnZLnYxIUOZq5T2_xInD7A/viewform?usp=sf_link


виде фото 

 Физика 

Умножение и 
деление целых 
чисел на 
однозначное число 

Стр  351 учебника №1238 Сделанное задание отправить по 
возможности по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru  до 
16.00 

 Труд, девочки. Тема: Требования растений хризантем к условиям выращивания. 
Конспект. Составить схему главных операций при уходе за хризантемами 

            мальчики Этапы изготовления и сборки табурета. https://mebel-expert.info/kak-
sdelat-taburetku-svoimi-rukami-iz-dereva/    Просмотреть ролик. Выписать в тетрадь 
порядок работы. 

10А 

6. 04 .2020 

 Алгебра и начала мат.анализа 

Пар.30. Конспект презентации (ссылка в группе); видеурок (ссылка в группе); №30.1; 30.2 

 Физика 

1 06.04 Уравнение 
состояния 
идеального 
газа. 
Газовые 
законы. 

1) запишите тему 
урока в тетрадь; 

  

2) Просмотреть 
видео урок; 
3) Выполнить 
конспект с выводом 
формул (При 
необходимости 
вернитесь к 
предыдущей теме и 
повторите ее); 
4) Записать газовый 
закон, название и 
начертить график 

https://www.youtube.com/watch?v=N8RpIGy_6OA 
  
https://www.youtube.com/watch?v=UMld6gSiQS8 
  
https://www.youtube.com/watch?v=LbrlSUkGTlw 

      5) Решить задания используя газовые законы: 

 

  

 Английский язык 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://mebel-expert.info/kak-sdelat-taburetku-svoimi-rukami-iz-dereva/
https://mebel-expert.info/kak-sdelat-taburetku-svoimi-rukami-iz-dereva/
https://www.youtube.com/watch?v=N8RpIGy_6OA
https://www.youtube.com/watch?v=UMld6gSiQS8


УПР.33, 34, 35 ПИСЬМ 

 

7. 04 .2020 

 Геометрия 

1) Составить конспект по презентации 

2) Рассмотреть решение задач по презентации 

  

 Химия 

Альдегиды § 12 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9511735988573787656&parent-
reqid=1586098979274413-1252936197965257457402329-prestable-
app-host-sas-web-yp-
101&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+альдегиды+10+класс 
  

Выполнить 
задания 

 

8. 04 .2020 

 Алгебра 

пар.31, №31.1, 31.5 

 Английский язык 

10  А, Б 
подробный инструктаж к заданиям 37, 38, 40, (39) 

1. Упр 37 ( аудио) 

Инструкция: 
Необходимо  ВНИМАТЕЛЬНО ПРОСЛУШАТЬ РАЗГОВОР ПОДРОСТКОВ ВЫБРАТЬ ИЗ 
ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ТУ СИТУАЦИЮ, О КОТОРОЙ ИДЕТ РЕЧЬ И ОТМЕТИТЬ ИЛИ 
ПОДЧЕРКНУТЬ ЕЕ. ЗАПИСИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ТЕТРАДИ: 
1-Embarrassing moments  at school _Здесь должен быть ваш перевод_________ 

1. Parents embarrassing their children__ Здесь должен быть ваш перевод ____ 
2. Siblings embarrassing each other___ Здесь должен быть ваш перевод______ 
3. Children embarrassing their parents _ Здесь должен быть ваш перевод ___ 
4. Funny situations with their friends _ Здесь должен быть ваш перевод ____ 

Данный файл  вы можете найти на сайте росучебник (https://rosuchebnik.ru/→ 
Вкладка аудио→Ищете Аудиоприложения к учебникам→Английский язык 
→Выбираете наш УМК – Английский с удовольствием 
  
Ищем 10 класс, упражнение, слушаем ( можно хоть заслушаться!)→ Отвечаем! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9511735988573787656&parent-reqid=1586098979274413-1252936197965257457402329-prestable-app-host-sas-web-yp-101&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%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9511735988573787656&parent-reqid=1586098979274413-1252936197965257457402329-prestable-app-host-sas-web-yp-101&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%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9511735988573787656&parent-reqid=1586098979274413-1252936197965257457402329-prestable-app-host-sas-web-yp-101&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%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9511735988573787656&parent-reqid=1586098979274413-1252936197965257457402329-prestable-app-host-sas-web-yp-101&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%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


  

  

История Тема  «Общественное  движение  при  Николае 

1»  Конспект.   Скриншот отправить  вличку. 

РЕШУ  ЕГЭ 

  

 География 

пар.24. ключевые слова., рис97- выписать страны-лидеры в современном мире. 

пар 25. ключевые слова. Работа с рис.101, выписать страны Европейского Союза по годам. 
Выделить страны НАТО. рис 102 

 

 9. 04 .2020 

 Геометрия 

 Практикум решения задач по теме " Площадь поверхности и объём пирамиды". Сдать до 18 
апреля. 

 Информатика 

Тема. Обобщение и систематизация . Элементы теории множеств и алгебры логики. Стр 208, 
№ 15 (отправить на электронную почту.) 

Стр 216  задание 3,4 письменно (триггер , сумматор) 

  

o Обществознание П 29. Сделать конспект в 

тетради. 

Выписать определения. 

  

РЕШУ  ЕГЭ 

  

 Технология (девочки) 

1. Упр 38 Письменно. Прослушайте еще раз. 

Запишите некоторые примеры затруднительных (смущающих) ситуаций о каких говорят спикеры. 

1. Упр. 40 Задание и устное и письменное) 

 ( Устное задание, которое необходимо отправить голосовым сообщением). 
ВНИМАНИЕ: Это задание отправляем в личные сообщения ВК!!!!  Упр. 40 Аудиофайлом с вашим 
голосовым сообщением - чтение вслух всего разговора с заполненными пропусками 
ПЕРЕВОД В УЧЕБНИКЕ ИЛИ ТЕТРАДИ 
!!!!!Упр.39 ( говорение: ответы на вопросы устно) 
  



https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/01/08/metodicheskaya-razrabotka-
uroka-tehnologii-v-10-klasse-dizayn Это ссылка для 10 класса.Прочитать материал и 
ответить письменно на вопросы в тетрадь 

 

10.04.2020 

 Алгебра 

уравнения №31.7 

 Физическая культура 

  

  

 История 

Тема: Внешняя политика при Николае  1» 
Сделать  конспект . Выписать определения. 
Скриншот отправить в личку.. 

РЕШУ  ЕГЭ 
  

 

11.04.2020 

 Астрономия 

Планеты-
гиганты 
Солнечной 
системы. 

§ 15-16 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/01/23/planety_giganty_.pptx 

§ 15-16 
Ответить 
на вопросы 
в 
приложении 
  
  

Сдать 13.04 до 16.00 по 
электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

Здравствуйте, ребята. Задание по астрономии на 11.04, отправить 
на aleinikovvictor@yandex.ru     13.04 до 16.00. Не забывайте подписать свою фамилию. 

Вопросы по астрономии 

Подвижные 
игры на 
скорость. 

1) составить 
конспект по 
теме урока 
используя 
материалы 
видео-ролика 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1094026/view 

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

  

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/01/08/metodicheskaya-razrabotka-uroka-tehnologii-v-10-klasse-dizayn
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/01/08/metodicheskaya-razrabotka-uroka-tehnologii-v-10-klasse-dizayn
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1094026/view


1.         Назвать основные виды движения Земли. 

2          Какова форма Земли? 

3        Чем похожи Марс и Земля. 

4          На какие группы делятся планеты Солнечной системы? 

5.          Чем Венера отличается от других планет земной группы? 

6          Какая из планет Солнечной системы самая большая по размерам? 

7          Назовите особенности атмосферы Венеры 

8          Какая из планет земной группы самая маленькая? 

9          Как происходила бы на Земле смена времён года, если бы ось Земли 
была         перпендикулярна к плоскости орбиты? 

10         Что представляют собой кольца планет. 

11       Есть ли магнитное поле у планет земной группы? У каких? 

12.       У какой планеты больше всего спутников 

13.       Какой из спутников обладает атмосферой? Какой планете он принадлежит? 

14       Какова особенность вращения планет - гигантов вокруг своей оси. 

15.       Почему иногда даже в крупный телескоп не видны кольца Сатурна? 

16        Что такое метеоры? 

17        Что означает слово «комета»?  

10Б 

6. 04 .2020 

УПР.33, 34, 35 ПИСЬМ 

 Алгебра и начала мат.анализа 

 Пар.30. Конспект презентации (ссылка в группе); видеурок (ссылка в группе); №30.1; 
30.2 

   

 Английский язык 

  

7. 04 .2020 

o Геометрия 

1) Составить конспект по презентации 

2) Рассмотреть решение задач по презентации 



  
o Химия 

Альдегид

ы 

§ 12 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9511735988573787656

&parent-reqid=1586098979274413-

1252936197965257457402329-prestable-app-host-sas-web-yp-

101&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+альдегиды+10+к

ласс 

  

Выполни

ть 

задания 

  
 8. 04 .2020 

o Алгебра 

пар.31, №31.1, 31.5 

  
o Английский язык 

10  А, Б 

подробный инструктаж к заданиям 37, 38, 40, (39) 

2. Упр 37 ( аудио) 

Инструкция: 

Необходимо  ВНИМАТЕЛЬНО ПРОСЛУШАТЬ РАЗГОВОР ПОДРОСТКОВ ВЫБРАТЬ ИЗ 

ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ТУ СИТУАЦИЮ, О КОТОРОЙ ИДЕТ РЕЧЬ И ОТМЕТИТЬ 

ИЛИ ПОДЧЕРКНУТЬ ЕЕ. ЗАПИСИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ТЕТРАДИ: 

1-Embarrassing moments  at school _Здесь должен быть ваш перевод_________ 

3. Parents embarrassing their children__ Здесь должен быть ваш перевод ____ 
4. Siblings embarrassing each other___ Здесь должен быть ваш перевод______ 
5. Children embarrassing their parents _ Здесь должен быть ваш перевод ___ 
6. Funny situations with their friends _ Здесь должен быть ваш перевод ____ 

Данный файл  вы можете найти на сайте росучебник (https://rosuchebnik.ru/→ 

Вкладка аудио→Ищете Аудиоприложения к учебникам→Английский язык 

→Выбираете наш УМК – Английский с удовольствием 
  

Ищем 10 класс, упражнение, слушаем ( можно хоть заслушаться!)→ Отвечаем! 

7. Упр 38 Письменно. Прослушайте еще раз. 

Запишите некоторые примеры затруднительных (смущающих) ситуаций о каких говорят 

спикеры. 

8. Упр. 40 Задание и устное и письменное) 

 ( Устное задание, которое необходимо отправить голосовым сообщением). 

ВНИМАНИЕ: Это задание отправляем в личные сообщения ВК!!!!  Упр. 40 Аудиофайлом с 

вашим голосовым сообщением - чтение вслух всего разговора с заполненными пропусками 

ПЕРЕВОД В УЧЕБНИКЕ ИЛИ ТЕТРАДИ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9511735988573787656&parent-reqid=1586098979274413-1252936197965257457402329-prestable-app-host-sas-web-yp-101&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%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9511735988573787656&parent-reqid=1586098979274413-1252936197965257457402329-prestable-app-host-sas-web-yp-101&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%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9511735988573787656&parent-reqid=1586098979274413-1252936197965257457402329-prestable-app-host-sas-web-yp-101&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%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9511735988573787656&parent-reqid=1586098979274413-1252936197965257457402329-prestable-app-host-sas-web-yp-101&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%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9511735988573787656&parent-reqid=1586098979274413-1252936197965257457402329-prestable-app-host-sas-web-yp-101&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%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


  

  

История Тема  «Общественное  движение  при  Николае 

1»  Конспект.   Скриншот отправить  вличку. 

РЕШУ  ЕГЭ 

  

 География 

пар.24. ключевые слова., рис97- выписать страны-лидеры в современном мире. 

пар 25. ключевые слова. Работа с рис.101, выписать страны Европейского Союза по годам. 
Выделить страны НАТО. рис 102 

 

9. 04 .2020 

 Информатика (сдать до 16.04.2020): 

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

2.         Выписать основные тезисы из презентации 

3.         Выполнить тест из этого же параграфа. 

 Геометрия 

 Практикум решения задач по теме " Площадь поверхности и объём пирамиды". Сдать до 18 
апреля. 

  

o Обществознание П 29. Сделать конспект в 

тетради. 

Выписать определения. 

  

РЕШУ  ЕГЭ 

  

 Технология (девочки)  

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/01/08/metodicheskaya-razrabotka-
uroka-tehnologii-v-10-klasse-dizayn Это ссылка для 10 класса.Прочитать материал и 
ответить письменно на вопросы в тетрадь 

 

10.04.2020 

!!!!!Упр.39 ( говорение: ответы на вопросы устно) 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/01/08/metodicheskaya-razrabotka-uroka-tehnologii-v-10-klasse-dizayn
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/01/08/metodicheskaya-razrabotka-uroka-tehnologii-v-10-klasse-dizayn


 Алгебра 

уравнения №31.7 

 Физическая культура 

  

  

 

11.04.2020 

 Астрономия 

Планеты-
гиганты 
Солнечной 
системы. 

§ 15-16 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/01/23/planety_giganty_.pptx 

§ 15-16 
Ответить 
на вопросы 
в 
приложении 
  
  

Сдать 13.04 до 16.00 по 
электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

Здравствуйте, ребята. Задание по астрономии на 11.04, отправить 
на aleinikovvictor@yandex.ru     13.04 до 16.00. Не забывайте подписать свою фамилию. 

Вопросы по астрономии 

1.         Назвать основные виды движения Земли. 

2          Какова форма Земли? 

3        Чем похожи Марс и Земля. 

4          На какие группы делятся планеты Солнечной системы? 

5.          Чем Венера отличается от других планет земной группы? 

6          Какая из планет Солнечной системы самая большая по размерам? 

7          Назовите особенности атмосферы Венеры 

Подвижные 
игры на 
скорость. 

1) составить 
конспект по 
теме урока 
используя 
материалы 
видео-ролика 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1094026/view 

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

  

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1094026/view


8          Какая из планет земной группы самая маленькая? 

9          Как происходила бы на Земле смена времён года, если бы ось Земли 
была         перпендикулярна к плоскости орбиты? 

10         Что представляют собой кольца планет. 

11       Есть ли магнитное поле у планет земной группы? У каких? 

12.       У какой планеты больше всего спутников 

13.       Какой из спутников обладает атмосферой? Какой планете он принадлежит? 

14       Какова особенность вращения планет - гигантов вокруг своей оси. 

15.       Почему иногда даже в крупный телескоп не видны кольца Сатурна? 

16        Что такое метеоры? 

17        Что означает слово «комета»?  

  

o История Тема: Внешняя политика при 

Николае  1» 

Сделать  конспект . Выписать 

определения. Скриншот отправить 

в личку.. 

РЕШУ  ЕГЭ 

  

11А 

06.04.2020 

  

 Алгебра (сдать до 07.04.2020): 

Ё-стади, рабочая область 29672 (экзамен 3) 

  

Английский язык 

Рыжова О.А. 

Family 

relations 

Изучить модуль 

1 

1. Present 
tenses 
grammar 

2. Family 
relations 

3. Living 
present 

https://edu.skyeng.ru/ 

  

https://edu.skyeng.ru/


  

 Русский язык 

пар87, упр498 

 Литература 

М.М Пришвин "Кладовая солнца" 

 Химия 

Тема урока Номер параграфа Задание 

Металлы и 

неметаллы. 

§ 16, 17 

  

  

Выполнить задания 

 

07.04.2020 

 Физика 

Строение 
атома. Опыт 
Резерфорда. 
Квантовые 
постулаты 
Бора. 

1) Записать тему и дату 
урока в тетрадь; 

  

2) Просмотреть видео урок; 
3) выполнить конспект 
урока; 

https://www.youtube.com/watch?v=fIPn01HAVYs 
https://www.youtube.com/watch?v=j_SVd_6DJ5s 

  4) выполнить тест – 
результаты отправить 
фото с подписью темы ФИ 
и класс на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

https://onlinetestpad.com/ru/test/35087-fizika-11-
klass-tema-71-stroenie-atoma-opyty-rezerforda 
https://onlinetestpad.com/ru/test/35092-fizika-11-
klass-tema-72-kvantovye-postulaty-bora 

 Алгебра 

Ё-стади, рабочая область 29672 (экзамен 4) 

 Биология 

прочитать параграф 73, найти (устно) ответы на вопросы после параграфа и 
подготовиться к проверочной работе по главе 7 "Антропогенез". 

 Информатика 

П.19-20 выписать определения стр 125,с 131 таблицу записать в тетрадь. 

Приготовить сообщение и отправить на эл.почту.+ фото тетради с записями п19-20 

 По любой теме сообщение 

https://www.youtube.com/watch?v=fIPn01HAVYs
https://www.youtube.com/watch?v=j_SVd_6DJ5s
https://onlinetestpad.com/ru/test/35087-fizika-11-klass-tema-71-stroenie-atoma-opyty-rezerforda
https://onlinetestpad.com/ru/test/35087-fizika-11-klass-tema-71-stroenie-atoma-opyty-rezerforda
https://onlinetestpad.com/ru/test/35092-fizika-11-klass-tema-72-kvantovye-postulaty-bora
https://onlinetestpad.com/ru/test/35092-fizika-11-klass-tema-72-kvantovye-postulaty-bora


1)Назначение и виды информационных моделей. 

2)Формализация задач из различных предметных областей 

 Астрономия 

Конечность и бесконечность Вселенной,§ 34 Астрономия 10-
11кл http://astro.websib.ru/link http://www.astronet.ru 

  

История Формирование духовной 

оппозиции в СССР середины 

1960-х – середины 1980-х гг. 

1.Прочитать параграф 36 

2.Ответить письменно на вопросы 

к параграфу. 

Ответы присылать через вайбер в личные сообщения 

или на эл. почту. 

 

08.04.2020 

  

Английский язык 

Рыжова О.А. 

What' your 

family 

like? 

Изучить модуль 1 

Выполнить задания: 

1. Аудирование What' 
your family like? 

2. Birthday preparations 

3. Which preposition 
(grammar) 

https://edu.skyeng.ru/  

  

 Алгебра (сдать до 07.04.2020): 

Ё-стади, рабочая область 29672 (экзамен 5) 

 География 

пар.54. ключевые слова., пар.55 таблица 72,73.Анализ, рис.246- состав Океании 

 

9.04.2020 

 Литература 

В тетр. краткая биография А.И Солженицына 

 Психология 

ознакомиться с 
материалами  https://www.youtube.com/channel/UCxuyupc2NXo3U_DHyZ0IxeQ 

http://astro.websib.ru/link
https://edu.skyeng.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCxuyupc2NXo3U_DHyZ0IxeQ


 Геометрия (сдать до 10.04.2020): 

Онлайн урок состоится в 12.00, ссылка будет в группе перед уроком. Ё-стади, 
рабочая область 29672 (экзамен 6) 

  

 Физика 

 

Ядерные 
реакции. 
Деление 
ядер урана. 
  
ЗАДАНИЕ 
ВЫПОНИТЬ 
ДО 14.04 

1) Записать тему и дату 
урока в тетрадь; 

  

2) Просмотреть видео урок; 
3) выполнить конспект 
урока; 

https://www.youtube.com/watch?v=XG4Ks7RAY6A 
  
https://www.youtube.com/watch?v=fvIkCVWLDVk 

4) выполнить тест; https://onlinetestpad.com/ru/test/35117-fizika-11-
klass-tema-87-delenie-yader-urana-cepnye-
yadernye-reakcii-yaderny 

  5) результаты работы 
отправить фото с 
подписью темы ФИ и класс 
на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

  

 

10.04.2020 

 Алгебра  (сдать до 12.04.2020): 

Ё-стади, рабочая область 29672 (экзамен 7) 

  

Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

Будущее 

человечества 

Изучить модуль 2 

Выполнить задания: 

1. Аудирование 
stressed out 
упр.2А 

2. Classes of contrast 
and purpose exams 

3. Writing skills 
informal letter 

https://edu.skyeng.ru/  

 

 Физическая культура 

https://www.youtube.com/watch?v=XG4Ks7RAY6A
https://www.youtube.com/watch?v=fvIkCVWLDVk
https://onlinetestpad.com/ru/test/35117-fizika-11-klass-tema-87-delenie-yader-urana-cepnye-yadernye-reakcii-yaderny
https://onlinetestpad.com/ru/test/35117-fizika-11-klass-tema-87-delenie-yader-urana-cepnye-yadernye-reakcii-yaderny
https://onlinetestpad.com/ru/test/35117-fizika-11-klass-tema-87-delenie-yader-urana-cepnye-yadernye-reakcii-yaderny
https://edu.skyeng.ru/


  

  

 

11.04.2020 

 Физическая культура 

11Б 

6.04.2020 

  

 Литература. 

Письменно в тетради. 

Тема: «1 сюжетная  линия  романа «Мастер и Маргарита» - ершалаимские главы. 

 Русский язык. 

1. Тест ЕГЭ; 

1. Сообщение о Понтий Пилате. 
2. Сопоставительная характеристика Иисуса Христа  Иешуа Га-Ноцри 

3. Сочинение по тексту из КИМА. 

Игры с 
включением 
прыжков 

1) составить 
конспект по 
теме урока 
используя 
материалы 
видео-ролика 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1094026/view 

  2)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

Комбинации из 
передвижений 
и остановок 
игрока верхняя 
передача мяча 
в парах с 
шагом. 

1) Просмотреть 
видео-урок. 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/95523/view  

  2)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1094026/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/95523/view


 Алгебра 

Тема. Статистическая вероятность. Прочитать п.70 стр 354, выучить определения1 и 2, 
разобрать задачу 1 стр355, выполнить №1156, заполнить последний столбец в №1157, 
заполнить табл., в №1158 в отдельной тетради. 

 Химия 
  

Тема урока Номер параграфа Задание 

Металлы и 

неметаллы. 

§ 16, 17 

  

  

Выполнить задания 

 

07.04.2020 

 Физика 

Строение 
атома. Опыт 
Резерфорда. 
Квантовые 
постулаты 
Бора. 

1) Записать тему и дату 
урока в тетрадь; 

  

2) Просмотреть видео урок; 
3) выполнить конспект 
урока; 

https://www.youtube.com/watch?v=fIPn01HAVYs 
https://www.youtube.com/watch?v=j_SVd_6DJ5s 

  4) выполнить тест – 
результаты отправить 
фото с подписью темы ФИ 
и класс на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

https://onlinetestpad.com/ru/test/35087-fizika-11-
klass-tema-71-stroenie-atoma-opyty-rezerforda 
https://onlinetestpad.com/ru/test/35092-fizika-11-
klass-tema-72-kvantovye-postulaty-bora 

 Психология 

ознакомиться с 
материалами  https://www.youtube.com/channel/UCxuyupc2NXo3U_DHyZ0IxeQ 

 Геометрия 

Заключительное повторение. Тема. 

Признак параллельности прямой и плоскости. Разобрать п. 10, п.11 на стр. 20-21, знать 
теорему, определения , свойства 1 и 2., решить №49,№54 в отдельной тетради. 

 Информатика 

 П.19-20 выписать определения стр 125,с 131 таблицу записать в тетрадь. 

Приготовить сообщение и отправить на эл.почту.+ фото тетради с записями п19-20 

 По любой теме сообщение 

1)Назначение и виды информационных моделей. 

https://www.youtube.com/watch?v=fIPn01HAVYs
https://www.youtube.com/watch?v=j_SVd_6DJ5s
https://onlinetestpad.com/ru/test/35087-fizika-11-klass-tema-71-stroenie-atoma-opyty-rezerforda
https://onlinetestpad.com/ru/test/35087-fizika-11-klass-tema-71-stroenie-atoma-opyty-rezerforda
https://onlinetestpad.com/ru/test/35092-fizika-11-klass-tema-72-kvantovye-postulaty-bora
https://onlinetestpad.com/ru/test/35092-fizika-11-klass-tema-72-kvantovye-postulaty-bora
https://www.youtube.com/channel/UCxuyupc2NXo3U_DHyZ0IxeQ


2)Формализация задач из различных предметных областей 

 Конечность и бесконечность Вселенной,§ 34 Астрономия 10-
11кл http://astro.websib.ru/link http://www.astronet.ru 

o Астрономия 

 

8.04.2020 

 Литература. 

Задание: Письменно ответить на вопросы. 

1. Что хотел сделать с арестантом Пилат сразу? 
2. Что проповедует Иешуа? 
3. Что есть истина? 
4. Почему Пилат, желая спасти Иешуа, все же приговаривает его к смерти? Как он 

наказан за это? (см. гл.32) 

Выводы переписать в тетрадь. 

1. Булгаков переосмысливает евангельский сюжет: Иешуа не Иисус Христос, он сын 
человеческий, несущий идеалы добра, сострадательности, истины и внутренней 
свободы. 

2. Главный герой – Понтий Пилат, с образом которого связана проблема ответственности 
человека за свои поступки. 

3. Самый большой порок – трусость. 

 Алгебра 

Задание . Тренировочная работа 53,56 (показать все расчеты и выкладки) 

 География 

пар.54. ключевые слова., пар.55 таблица 72,73.Анализ, рис.246- состав Океании 

 

09.04.2020 

 Геометрия 

задания №705-712 

 Технология 

(девочки)  « Технология изготовления изделий. Культура 
труда .Экологические   последствия технологий .» 

1.Выберите единственно правильный ответ: 

1) Фирма производит блага: 

А) для удовлетворения потребностей предпринимателя; 

http://astro.websib.ru/link


Б) для продажи на рынке; 

В) для выполнения государственного плана; 

Г) нет правильного ответа. 

2) Что не является фирмой? 

А) коммерческая школа; 

Б) государственная поликлиника; 

В) зубной врач, занимающийся частной практикой; 

Г) человек, продающий газеты у метро. 

  

2. Ответьте на вопросы: 

1) Перечислите источники информации. 

2) Перечислите периферийное компьютерное оборудование, которое вы знаете. 

3)Устройство, предназначенное для вывода информации на бумагу, называется… 

4) Для чего используются телефоны с АОН? 

5) Перечислите современные промышленные технологии. 

3.Природные ресурсы широко используют в современных промышленных 
технологиях. Найдите соответствие: 

  

ресурсы предприятия 

1.Минеральные и водные А. Транспортные 

2.Биологические и земельные Б. Сельскохозяйственные 

3.Земельные В. Промышленные 

  

Группа ресурсов Полезные ископаемые 

1.топливно-энергетические А.Гранит, мрамор, алмаз, яшма 

2.сырьё для чёрной и цветной 
металлургии 

Б.подземные минерализованные и 
пресные воды 

3.горно-химическое сырьё В.нефть, природный газ, торф, 
горючие сланцы 

4.природные строительные и 
поделочные материалы 

Г.поваренная и калийная соли, 
фосфориты, апатиты 



5.гидроминеральные Д.оловянная, железная, марганцевая, 
медная руда 

  

4.Являются ли данные утверждения верными? Ответьте «да» или «нет»: 

1)Главная цель фирмы – повышение качества продукции. 

2)Ключевые слова свободного предпринимательства – самостоятельность и инициативность. 

3)Доходом от фактора производства «земля» является рента. 

4)Руководитель предприятия с отдельными работниками заключает коллективный договор. 

5. Какое искусство росписи по дереву серебром, а в дальнейшем оловом получило название? 

  

 Физика 

Ядерные 
реакции. 
Деление 
ядер урана. 
  
ЗАДАНИЕ 
ВЫПОНИТЬ 
ДО 14.04 

1) Записать тему и дату 
урока в тетрадь; 

  

2) Просмотреть видео урок; 
3) выполнить конспект 
урока; 

https://www.youtube.com/watch?v=XG4Ks7RAY6A 
  
https://www.youtube.com/watch?v=fvIkCVWLDVk 

4) выполнить тест; https://onlinetestpad.com/ru/test/35117-fizika-11-
klass-tema-87-delenie-yader-urana-cepnye-
yadernye-reakcii-yaderny 

  5) результаты работы 
отправить фото с 
подписью темы ФИ и класс 
на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

  

 

10.04.2020 

 Алгебра 

Решение задач с помощью сложения и вычитания десятичных дробей 

1.      Разобрать пример стр 222 

2.      Аналогично решить №872 и 874(проговаривать правило стр 221) 

№889(1,2) по действиям 

 Физическая культура 

https://www.youtube.com/watch?v=XG4Ks7RAY6A
https://www.youtube.com/watch?v=fvIkCVWLDVk
https://onlinetestpad.com/ru/test/35117-fizika-11-klass-tema-87-delenie-yader-urana-cepnye-yadernye-reakcii-yaderny
https://onlinetestpad.com/ru/test/35117-fizika-11-klass-tema-87-delenie-yader-urana-cepnye-yadernye-reakcii-yaderny
https://onlinetestpad.com/ru/test/35117-fizika-11-klass-tema-87-delenie-yader-urana-cepnye-yadernye-reakcii-yaderny


  

 

Игры с 
включением 
прыжков 

1) составить 
конспект по 
теме урока 
используя 
материалы 
видео-ролика 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1094026/view 

  2)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1094026/view

