
5а 

27.04.2020 

 Английский язык Учебник: у. 4 (А) с.116 устно, у. 3 с. 116 продолжить ряд своими 
примерами   

 История  Прочитать параграф 46, письменно ответить на вопросы "Проверьте 
себя" в желтой рамочке. 

 Русский язык параграф 118, упр 668, литература Р.Стивенсон " Вересковый мед" 
 Математика №967(5-12), 968(2,4) 
 Физкультура Написать 5 упражнений на развитие силы ног.  

 

28.04.2020 

 русский язык параграф 119, выучить правила, слова в рамке   
 литература Д.Дефо " Робинзон Крузо ", прочитать 
  

География Разнообразие форм 

рельефа Земли. 

Движение земной 

коры 

Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/627 

https://infourok.ru/videouroki/625 

 

29.04.2020 

 Английский язык Посмотреть урок №30  английский язык(основная часть) для 5 
класса на тему «MY pet» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 
«тренировочные задания») и выполнить задания 

 ОБЖ §9.2, Перевязки. Провести самостоятельные тренировки по бинтованию 
конечностей согласно схемам 

 русский язык параграф 119, упр 686 
 Технология «Подготовка технологической  документации».  Прочесть материал. 

Ответить письменно на вопросы в конце статьи  в разделе «Проверяем свои 
знания».   http://tepka.ru/tehnologiya_7m/3.html 

 Математика №975, 976(1-4) 

 

30.04.2020 

 Русский язык параграф 119 -120, правило 
 Математика №977 (1-8) 
 Задания по музыке  

30.04.2020г. Тема «О  подвигах,  о  доблести  и  славе...» 

1) Познакомиться с историей создания военных песен (пройти по ссылке):              

       https://www.youtube.com/watch?v=cXX2HFrQp44 

2)Послушать песню Олега Газманова «Бессмертный полк» 

https://infourok.ru/videouroki/627
https://infourok.ru/videouroki/625
http://tepka.ru/tehnologiya_7m/3.html
https://www.youtube.com/watch?v=cXX2HFrQp44


        https://www.youtube.com/watch?v=o9TonRZDLrI 

 

06.05.2020 

 Английский язык Учебник У. 4 (В) с.117 устно , у.6 с.117 составить 3 предложения 
используя словосочетания 

 Математика №978(1-6), 998(1) 
 Русский язык параграф 121,упр. 691 
 Технология мальчики «Расчёт стоимости материалов».  Прочесть 

материал. https://jurprime.ru/kak-rasschitat-stoimost-stolyarnogo-izdeliya/     

 

07.05.2020 

 Биология прочитать п. 18 'Царство Животные' и в РТ заполнить урок 
 Русский язык параграф 122, упр. 694 
 Задания по музыке  

07.05.2020г. Посмотреть урок №16 (основная часть) для 5 класса на тему 
«О  подвигах,  о  доблести  и  славе» на сайте «Российская электронная школа» 
(вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка 
«проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его 
личным сообщением, указав ФИ и класс). 

Ссылка для просмотра урока   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/ 

 

08.05.2020 

 История Прочитать параграф 47,48. Выполнить тест. 
 Информатика Работа 18. 

 

 5Б 

27.04.2020 

 Английский язык Учебник: у. 4 (А) с.116 устно, у. 3 с. 116 продолжить ряд своими 
примерами   

 Русский язык П.109 (повторить правило на стр.104) , п.110 (выучить). Упражнение  № 
634 (читайте внимательно задание). 

 Литература Чтение наизусть: И.А.Бунин (стр.163), Д.Б.Кедрин "Алёнушка", 
А.А.Прокофьев "Алёнушка", Н.М.Рубцов "Родная деревня". Отправляем видео 27 
апреля. 

 История  Прочитать параграф 46, письменно ответить на вопросы "Проверьте 
себя" в желтой рамочке. 

 Математика №967(5-12), 968(2,4) 
 Физкультура Написать 5 упражнений на развитие силы ног.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=o9TonRZDLrI
https://jurprime.ru/kak-rasschitat-stoimost-stolyarnogo-izdeliya/%09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/


28.04.2020 

  

География Разнообразие форм 

рельефа Земли. 

Движение земной 

коры 

Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/627 

https://infourok.ru/videouroki/625 

 Технология. Девочки. Тема : «Лоскутное шитьё». 

1.Найди в Интернете историю лоскутного шитья. 

2. Что такое ПЭЧВОРК? 

3. Попробуй разработать свой узор для лоскутного изделия в технике «квадрат» и в 
технике «треугольник». 

мальчики  «Подготовка технологической  документации».  Прочесть материал. Ответить 
письменно на вопросы в конце статьи  в разделе «Проверяем свои 
знания».   http://tepka.ru/tehnologiya_7m/3.html 

 Русский язык Изложение. (Видео). (Упражнение  № 630.) 
 ИЗО Тема:  «Я выбираю жизнь» Задание: изобразить любой рисунок  ЗОЖ (здоровый 

образ жизни) 

 

29.04.2020 

 Русский язык Повторить правило на стр.106 (п.110). Упражнение № 635. 
 Литература Чтение наизусть: И.А.Бунин (стр.163), Д.Б.Кедрин "Алёнушка", 

А.А.Прокофьев "Алёнушка", Н.М.Рубцов "Родная деревня". Отправляем видео.  
 Физкультура Написать 5 упражнений для развития мышц спины. 

 Английский язык Посмотреть урок №30  английский язык(основная часть) для 5 
класса на тему «MY pet» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 

«тренировочные задания») и выполнить задания 
 ОБЖ §9.2, Перевязки. Провести самостоятельные тренировки по бинтованию 

конечностей согласно схемам 

   
 Математика №975, 976(1-4) 

 

30.04.2020 

 Математика №977 (1-8) 

 Русский язык Повторить правило на стр.106 (п.110). Упражнение № 635. 
 Литература Чтение наизусть: И.А.Бунин (стр.163), Д.Б.Кедрин "Алёнушка", 

А.А.Прокофьев "Алёнушка", Н.М.Рубцов "Родная деревня". Отправляем видео.  
 Задания по музыке  

30.04.2020г. Тема «О  подвигах,  о  доблести  и  славе...» 

https://infourok.ru/videouroki/627
https://infourok.ru/videouroki/625
http://tepka.ru/tehnologiya_7m/3.html


1) Познакомиться с историей создания военных песен (пройти по ссылке):              

       https://www.youtube.com/watch?v=cXX2HFrQp44 

2)Послушать песню Олега Газманова «Бессмертный полк» 

        https://www.youtube.com/watch?v=o9TonRZDLrI 

 

06.05.2020 

 Английский язык Учебник У. 4 (В) с.117 устно , у.6 с.117 составить 3 предложения 
используя словосочетания 

 Русский язык Повторить правила п.110-112. Выполнить тест. 
 Литература Прочитать статью "Саша Чёрный" (страница 172-173). Прочитать Рассказ 

"Кавказский пленник" Саши Чёрного. 
 Математика №978(1-6), 998(1) 
 Физическая кульура Повторение правил безопасности в спортивном зале и на 

спортивной площадке (устно) 

 

07.05.2020 

 Биология прочитать п. 18 'Царство Животные' и в РТ заполнить урок 
 Русский язык Записать в тетрадь слова в рамочке на стр.108, 121. Составить с 

каждым предложение. 
 Литература Выписать  из рассказа "Кавказский пленник" смешные цитаты, антонимы, 

эпитеты, метафоры. 
 Задания по музыке  

07.05.2020г. Посмотреть урок №16 (основная часть) для 5 класса на тему 
«О  подвигах,  о  доблести  и  славе» на сайте «Российская электронная школа» 
(вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка 
«проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его 
личным сообщением, указав ФИ и класс). 

Ссылка для просмотра урока   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/ 

 

08.05.2020 

 История Прочитать параграф 47,48. Выполнить тест. 
 Информатика Работа 18. 

5В 

27.04.2020 

 Английский язык Учебник: у. 4 (А) с.116 устно, у. 3 с. 116 продолжить ряд своими 
примерами   

 Русский язык П.109 (повторить правило на стр.104) , п.110 (выучить). Упражнение  № 
634 (читайте внимательно задание). 

https://www.youtube.com/watch?v=cXX2HFrQp44
https://www.youtube.com/watch?v=o9TonRZDLrI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/


 Литература Чтение наизусть: И.А.Бунин (стр.163), Д.Б.Кедрин "Алёнушка", 
А.А.Прокофьев "Алёнушка", Н.М.Рубцов "Родная деревня". Отправляем видео 27 
апреля. 

 История Прочитать параграф 46, письменно ответить на вопросы "Проверьте 
себя" в желтой рамочке. 

 Математика пар.36, просмотреть видеоурок, выполняя необходимые записи. 
№1033, 1035 

 Физкультура Написать 5 упражнений на развитие силы ног.  

 

28.04.2020 

 Математика рассмотреть пример№1 на стр248. По аналогии выполнить №1037. 
 Технология. Девочки. Тема : «Лоскутное шитьё». 

1.Найди в Интернете историю лоскутного шитья. 

2. Что такое ПЭЧВОРК? 

3. Попробуй разработать свой узор для лоскутного изделия в технике «квадрат» и в 
технике «треугольник». 

мальчики  «Подготовка технологической  документации».  Прочесть материал. Ответить 
письменно на вопросы в конце статьи  в разделе «Проверяем свои 
знания».   http://tepka.ru/tehnologiya_7m/3.html 

 Русский язык Изложение. (Видео). (Упражнение  № 630.) 
 ИЗО Тема:  «Я выбираю жизнь» Задание: изобразить любой рисунок  ЗОЖ (здоровый 

образ жизни) 

 

29.04.2020 

 Русский язык Повторить правило на стр.106 (п.110). Упражнение № 635. 
 Литература Чтение наизусть: И.А.Бунин (стр.163), Д.Б.Кедрин "Алёнушка", 

А.А.Прокофьев "Алёнушка", Н.М.Рубцов "Родная деревня". Отправляем видео.  
 информатика Демидова М.В.(сдать до 30.04.2020):  Работа 16 стр 173 (если нет 

компьютера, то можно выполнять при помощи приложения «Калькулятор» на 
телефоне. 

  Информатика (Мазий Е.А.  ) Создаём анимацию по собственному замыслу.(4-5 
слайдов). (если нет компьютера , то описать создание анимации в тетради). 

 Английский язык Посмотреть урок №30  английский язык(основная часть) для 5 
класса на тему «MY pet» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 
«тренировочные задания») и выполнить задания 

  

География Разнообразие форм 

рельефа Земли. 

Движение земной 

коры 

Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/627 

https://infourok.ru/videouroki/625 

 Математика №1052, 1123(1) 

http://tepka.ru/tehnologiya_7m/3.html
https://infourok.ru/videouroki/627
https://infourok.ru/videouroki/625


 

30.04.2020 

 Математика №1123 (2,11) 

 Русский язык Повторить правило на стр.106 (п.110). Упражнение № 635. 
 Литература Чтение наизусть: И.А.Бунин (стр.163), Д.Б.Кедрин "Алёнушка", 

А.А.Прокофьев "Алёнушка", Н.М.Рубцов "Родная деревня". Отправляем видео.  

 

06.05.2020 

 Математика №1123(16), 1153 
 Английский язык Учебник У. 4 (В) с.117 устно , у.6 с.117 составить 3 предложения 

используя словосочетания 
 Русский язык Повторить правила п.110-112. Выполнить тест. 
 Литература Прочитать статью "Саша Чёрный" (страница 172-173). Прочитать Рассказ 

"Кавказский пленник" Саши Чёрного. 
  

география Внешние силы, 

изменяющие рельеф. 

Выветривание. Работа 

текучих вод, 

ледников и ветра. 

Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/626  

 Информатика (сдать до 07.05.2020): Демидова М.В. Практическая работа №17 стр. 
176 

 Информатика Работа № 18 

 

07.05.2020 

 Биология прочитать п. 18 'Царство Животные' и в РТ заполнить урок 
 Русский язык Записать в тетрадь слова в рамочке на стр.108, 121. Составить с 

каждым предложение. 

 Литература Выписать  из рассказа "Кавказский пленник" смешные цитаты, антонимы, 
эпитеты, метафоры. 

 Задания по музыке  

07.05.2020г. Посмотреть урок №16 (основная часть) для 5 класса на тему 
«О  подвигах,  о  доблести  и  славе» на сайте «Российская электронная школа» 
(вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка 
«проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его 
личным сообщением, указав ФИ и класс). 

Ссылка для просмотра урока   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/ 

 Математика. Номера 845, 969 (4) 

 

https://infourok.ru/videouroki/626
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/


08.05.2020 

 История Прочитать параграф 47,48. Выполнить тест. 

5Г 

27.04.2020 

Русский язык  и литература 5 класс 27.04-30.04.20 

  

№ День недели Предмет Тема Дом задание Ресурсы 

1 Понедельник 

(27.04.20) 
  

Русский 

язык 
  

Как определить 

спряжение 

глаголов с 

безударным 

личным 

окончанием. 
Проверочная 

работа на тему: 

«Глагол» 

1.Повторить 

теорию. 
2.Подготовиться к 

терменологическому 

диктанту 

  

2 Вторник 

(28.04.20) 
Русский 

язык   
  

Морфологический 

разбор глагола 
Работа над 

ошибками 

1.Изучить §120 
2.Выполнить 

упр.687 

  

Литература Даниэль Дефо. 

Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо» 
  

1.Прослушать видео 

урок 
2.Прочитать 

произведение 

«Робинзон Крузо» 

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

iTGms 
  

3 Среда 
(29.04.20) 

Русский 

язык 

Онлайн 

урок 
в 10.00 

Мягкий знак 

после шипящих в 

глаголах во 2-ом 

лице 

единственного 

числа 

1.Изучить §121 
2.Выполнить 

упр.690,691 

  

Литература Даниэль Дефо. 

«Робинзон 

Крузо». Образ 

главного героя. 
  

1.Составьте план по 

роману «Робинзон 

Крузо» 
2. Дать 

характеристику 

главному герою. 

  

4 Четверг 

(30.04.20) 
Русский 

язык 

Онлайн 

урок 
в 10.00 

Употребление 

времён 
1.Изучить §122 
2.Выполнить 

упр.695 

(подчеркнуть все 

орфограммы, 

выделить 

грамматическую 

основу, указать вид 

и спряжение 

глагола) 

  

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


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Математика (сдать до 28.04.2020): №977 (2 ст), 994 (3), 997 
 Информатика Демидова М.В. (сдать до 28.04.2020): Работа 16 стр 173 (если нет 

компьютера, то можно выполнять при помощи приложения «Калькулятор» на 
телефоне. 

 Английский язык Учебник: у. 4 (А) с.116 устно, у. 3 с. 116 продолжить ряд своими 
примерами   

 История  Прочитать параграф 46, письменно ответить на вопросы "Проверьте 
себя" в желтой рамочке. 

  Информатика (Мазий Е.А.  ) Создаём анимацию по собственному замыслу.(4-5 
слайдов). (если нет компьютера , то описать создание анимации в тетради). 

 Физкультура Написать 5 упражнений на развитие силы ног.  

 

28.04.2020 

  

География Разнообразие форм 

рельефа Земли. 

Движение земной 

коры 

Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/627 

https://infourok.ru/videouroki/625 

 ОБЖ §9.2, Перевязки. Провести самостоятельные тренировки по бинтованию 
конечностей согласно схемам. 

 математика (сдать до 29.04.2020): № 972, 994 (1), 1015 
 Задание по музыке 5г класс 28.04.2020г. Тема «О  подвигах,  о  доблести  и  славе...» 

https://infourok.ru/videouroki/627
https://infourok.ru/videouroki/625


1) Познакомиться с историей создания военных песен (пройти по 
ссылке):   https://www.youtube.com/watch?v=cXX2HFrQp44 

2)Послушать песню Олега Газманова «Бессмертный 
полк   https://www.youtube.com/watch?v=o9TonRZDLrI 

 

29.04.2020 

 математика (сдать до 30.04.2020): № 1001 (1 ст), 1003 (1 ст), 1005 
 Физкультура Написать 5 упражнений для развития мышц спины. 

 Английский язык Посмотреть урок №30  английский язык(основная часть) для 5 
класса на тему «MY pet» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 

«тренировочные задания») и выполнить задания 
 Технология мальчики  

«Подготовка технологической  документации».  Прочесть материал. Ответить письменно на 
вопросы в конце статьи  в разделе «Проверяем свои 
знания».   http://tepka.ru/tehnologiya_7m/3.html 

 

30.04.2020 

 математика (сдать до 06.05.2020): Контрольная работа 

 

06.05.2020 

Русский язык  и литература 5 класс 06.05.20-08.05.20 

№ День 

недели 
Предмет Тема Дом задание Ресурсы 

1 Среда 

(06.05.20) 
Русский 

язык 
Диктанта из 

слов с 

непроверяемыми 

написаниями 

раздела. 

На стр.137 выполнить 

упражнение 703. 
Подчеркнуть ВСЕ 

орфограммы. 
Выполнить 

синтаксический разбор 

4 предложения. 

  

Литература Х.К. Андерсен и 

его сказочный 

мир. Сказка 

«Снежная 

королева». 

Реальное и 

фантастическое 

в сказке. Кай и 

Герда. В 

поисках Кая. 

Друзья и враги 

Герды. 

Внутренняя 

1.Прослушать видео 

урок. 
2. Дать 

характеристику 

главному герою. 
3. Составьте 

таблицу  Реальное и 

фантастическое в 

сказке. 
  

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

https://www.youtube.com/watch?v=cXX2HFrQp44
https://www.youtube.com/watch?v=o9TonRZDLrI
http://tepka.ru/tehnologiya_7m/3.html
https://www.youtube.com/watch?v=JBWDFaObWig


  

  

06.05.2020 

 Английский язык Учебник У. 4 (В) с.117 устно , у.6 с.117 составить 3 предложения 
используя словосочетания 

 Математика (сдать до 07.05.2020): Параграф 36, определение выучить, №1034, 1038, 
1040 

 Физическая кульура Повторение правил безопасности в спортивном зале и на 
спортивной площадке (устно) 

 

07.05.2020 

 Биология прочитать п. 18 'Царство Животные' и в РТ заполнить урок 
 Математика (сдать до 08.05.2020): Параграф 37, №1057, 1060 (а,в), 1063 
 Трудовое обучение девочки Тема : «Лоскутное шитьё по шаблонам». 

1.Изучи в интернете и разработай свой узор для лоскутного изделия в технике 
«спираль» и в технике «изба» 

2. Зарисуй эти узоры в тетрадь. 

 

08.05.2020 

красота героини 

2 Четверг 

(07.05.20) 
Русский 

язык 
Контрольный 

диктант по теме 

"Корни с 

чередованием. 

Личные 

окончания 

глаголов" 

Контрольная работа 

состоится с 10.00 до 

10.45. После работы 

приниматься не будут. 
Выполнить работу 

строго выполняя 

задания. 

  

3 Пятница 

(08.05.20) 
Русский 

язык 
Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

картине О. 

Попович "Не 

взяли на 

рыбалку" 

1.На стр.172 находится 

картина «Не взяли на 

рыбалку». 
2. Изучить 

иллюстрацию. 
3. Составить план 

написания сочинения 

по картине. 
4.Написать сочинение 

на черновик. 
5.11.05.20  написать 

сочинение и сдать. 

  

Литература Писатели-

сказочники и их 

герои 

В виде таблицы 

укажите друзей и 

врагов Герды. 
Опишите  внутреннюю 

красоту героини 

Герды. 

  



 История Прочитать параграф 47,48. Выполнить тест. 

5Д 

27.04.2020 

 Чтение И.Соколов – Микитов «Весна» 
 Задание по математике 5 «д» класс 27.04.2020 

Домашняя работа -  №  771(1,2 столбик ) № 772 

 Задание по русскому языку  5 «д» класс 27.04.2020 

Домашняя работа – упр  222 

 Технология мальчики Стамеска. Правила безопасной работы. Написать в тетрадь 
правило техники безопасности. Выполнение упражнений по работе 
стамеской.  Запиливание брусков. 

В тетрадь нарисовать, правило работы стамеской.  Удаление подрезанного 
материала. В тетрадь написать виды удаления подрезного материала 

 

28.04.2020 

 Физкультура Написать 5 упражнений на развитие силы ног. 
 Задание по математике 5 «д» класс 28 .04.2020 

Домашняя работа -  №  771(3,4,5 столбик ) 776 

Задание по русскому языку  5 «д» класс 28 .04.2020 

Домашняя работа – упр  221 

Задание по природоведению  5 «д» класс 28 .04.2020 

 Стр  138- 141 прочитать, выписать главное вв тетрадь 

 

29.04.2020 

 Чтение И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом…»  
 Физкультура Написать 5 упражнений для развития мышц спины. 
 Задание по математике  

Домашняя работа -  №774  775 

 Трудовое обучение мальчикиИзделие: подставка из реек для цветов. Варианты 
Материалы. Детали. Нарисовать свой эскиз подставки под цветы 

Технический рисунок. Последовательность операций. Составить последовательность 
изготовления подставки. 



Строгание заготовок по чертежу. В тетрадь написать  технику безопасности при 
строгании. 

девочки Общее представление о прядении. 

 

30.04.2020 

 Чтение Прочитать рассказ « Тема и Жучка» стр 163-165. Устно ответить на 
вопросы.   Описать своего питомца. (3-4 предложения) 

 Задание по русскому языку  5 «д» класс 30 .04.2020 Домашняя работа – 
упр  225,  228 

 Задания по музыке 5д 

30.04.2020г. Отгадать музыкальные загадки, напиши только ответ. 

1) Кто в оркестре всем поможет? Сложный ритм стучать он может. 

     Ритм любой из разных стран! Кто же это? (..................._) 

2) У какого инструмента есть и струны, и педаль? 

Угадать его несложно, это звонкий наш (....................)   

3)  Приложил к губам я трубку – полилась по лесу трель. 

                  Инструмент тот очень хрупкий, называется…(.....................) 

4) Ой, звенит она, звенит, всех игрою веселит, 

                А всего – то три струны ей для музыки нужны. 

                Кто такая? Отгадай-ка! Ну, конечно (....................) 

 

06.05.2020 

 Физическая кульура Повторение правил безопасности в спортивном зале и на 
спортивной площадке (устно) 

 Трудовое обучение девочки  Виды тканей. Натуральные ткани. 

мальчики Удаление подрезанного материала. Предупреждение брака. Смотреть ролик по 
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=WUbgePFNx-g 

Подгонка деталей соединений. Назвать виды соединений Сборка изделия с помощью 
клея.  После просмотра ролика написать в тетрадь, последовательность склеивания деталей. 

 Задание по математике 5 «д» класс 06.05.2020 Домашняя работа -  №789(2)  790(1) 

 

07.05.2020 

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


 Задание по русскому языку  5 «д» класс 07.05.2020 Домашняя работа – упр  229 
 Задания по музыке 07.05.2020г. Тема «О  подвигах,  о  доблести  и  славе...» 

Познакомиться с историей создания военных песен (пройти по ссылке):               

       https://www.youtube.com/watch?v=cXX2HFrQp44 

6А 

27.04.2020 

 ИЗО Тема: «Цвет»Задание: изобразить любой рисунок из двух цветов (красный -синий 
или жёлтый - розовый), вы выбираете свои два цвета. 

 Русский язык. 

РЭШ , урок 97 выполнить, фото контр.заданий В1,В2 отправить в личные сообщения по 
вайберу. 

 Литература. 

1.с.161-165 прочитать, посмотреть урок (ссылка). 

2. Прочитать стихотв. «Мелколесье. Степь и дали», «Пороша», «Перед весной бывают дни 
такие». 

3.Д.з. с.163, 164 вопросы устно. 

 Математика пар.46. Просмотреть видеоурок, выполняя необходимые записи. №1296, 
1298 

 Биология 1. Выполнить тест. Урок 20 в РТ на с.51 

2.Прочитать п.36 «Раздражимость - свойство живых организмов» и заполнить в РТ 
Урок 21 

Задание можно выполнять до 30.04. 

 

28.04.2020 

 Математика №1299,1300 
 Русский язык.  Выполнить проверочную работу. 
 Английский язык Упр.2а стр.101-письменно. Информация на стр.102 прочитать-устно 
 Задание по музыке 6а класс 28.04.2020г. Тема урока «Опера «Орфей и Эвридика» 

К.Глюка» 

1) Посмотреть миф об Орфее и Эвридике (пройти по 
ссылке)   https://www.youtube.com/watch?v=xUOuWB9O5pY 

2) Познакомиться с содержанием оперы К. Глюка «Орфей и 
Эвридика»    https://soundtimes.ru/teatr-vozrozhdeniya-i-barokko/orfej-i-evridika 

 

29.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=cXX2HFrQp44
https://www.youtube.com/watch?v=xUOuWB9O5pY
https://soundtimes.ru/teatr-vozrozhdeniya-i-barokko/orfej-i-evridika


  

География Жизнь в 

безлесных 

пространствах. 

Почва. 

Просмотреть видеоурок 

по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://www.youtube.com/watch?v=4kOmwX4_ghg  

 история . задание: учебник пар-ф 23, РЭШ урок 30, решить тест.  
 Математика пар.47 №1335, 1336 

 

30.04.2020 

 Русский язык.    Параграф 99, прослушать аудиозапись, заполнить таблицу упр.594. 
Выполнить упр.599 

 Математика Проверочная работа 
 ОБЖ §7.1 Здоровый образ жизни и профилактика утомления. §7.2 Компьютер и его 

влияние на здоровье. Составить для себя правила пользования компьютером 
 Английский язык Упр.3,4 стрн.103-письменно 
  

  

 

06.05.2020 

 Математика №292(1,3) 300 
 Русский язык.  

Параграф 100, работа с таблицами, прослушать аудиозапись, упр.600 

 Литература.  

1.С.169-175 прочитать, ознакомиться с биографией поэтов. 

2.По желанию выучить наизусть любое стихотворение со стр.170,173-174(видео мне на 
вайбер) 

  

география Человек и биосфера Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

https://infourok.ru/videouroki/643  

Физкультура 
ОРУ. Игра в 

мини-

волейбол. 

Эстафеты. 

1)  Посмотреть 

видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/476353/view  

  2.)Выполнить 

тест. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4kOmwX4_ghg
https://infourok.ru/videouroki/643
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/476353/view


маршрутному листу 

 

07.05.2020 

 Английский язык Упр.3,4,5 стр.104,105 -устно 

 Русский язык.  Параграф 100, работа с таблицами, прослушать аудиозапись, 

упр.602 

 Математика. Номера 410, 462(1) 

 ОБЖ §7.3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Письменно 

выполнить практикум. §7.4 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Прочитать 

  

 

08.05.2020 

 Русский язык. 

Параграф 100, работа с таблицами, прослушать аудиозапись, упр.603,604 

 Информатика Работа 17. Создаём циклическую презентацию 

6Б 

27.04.2020 

 ИЗО Тема: «Цвет»Задание: изобразить любой рисунок из двух цветов (красный -синий 
или жёлтый - розовый), вы выбираете свои два цвета. 

 Русский язык. 

РЭШ , урок 97 выполнить, фото контр.заданий В1,В2 отправить в личные сообщения по 
вайберу. 

 Литература. 

Физическая 

культура 
Легкая 

атлетика. 

Прыжок в 

высоту с 5-7 

беговых шагов 

способом 

перешагивания. 

Метание 

теннисного 

мяча на 

дальность. 

ИТБ. 

1)  Посмотреть 

видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/458828/view  

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/458828/view


1.с.161-165 прочитать, посмотреть урок (ссылка). 

2. Прочитать стихотв. «Мелколесье. Степь и дали», «Пороша», «Перед весной бывают дни 
такие». 

3.Д.з. с.163, 164 вопросы устно. 

 Математика Кл работа:   п41 номер 1147 по утверждению в п41 ДЗ номер 1148 по 
утверждению в п41 

Биология 1. Выполнить тест. Урок 20 в РТ на с.51 
2.Прочитать п.36 «Раздражимость - свойство живых организмов» и заполнить в РТ Урок 21 
Задание можно выполнять до 30.04. 
  

 

28.04.2020 

 Математика 28.04.  Классная работа: п41, номер 1149(3)  ДЗ номер 1150(1) 
 Русский язык. Выполнить проверочную работу. 
 Физкультура Написать 5 упражнений на развитие силы ног. 
 Английский язык Упр.2а стр.101-письменно. Информация на стр.102 прочитать-устно 

 

29.04.2020 

География Жизнь в 

безлесных 

пространствах. 

Почва. 

Просмотреть видеоурок 

по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://www.youtube.com/watch?v=4kOmwX4_ghg  

  

 история задание: учебник пар-ф 23, РЭШ урок 30, решить тест.  
 обществознание  , решить тест 
 математика Кл работа:   п41 номер 1149(2) ДЗ номер 1150(3) 

 

30.04.2020 

 Математика Классная работа: п41, номер 1143(7,8) ДЗ номер 1145(4) 
   
 Русский язык.    Параграф 99, прослушать аудиозапись, заполнить таблицу упр.594. Выполнить 

упр.599 
 Технология посмотреть видео и научиться набирать петли на спицы. Записать в 

тетрадь  условное обозначение  петель в тетрадь 
 Английский язык Упр.3,4 стрн.103-письменно 
 Задания по музыке  

30.04.2020г. Тема урока «Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка» 

1) Посмотреть миф об Орфее и Эвридике (пройти по ссылке)      

          https://www.youtube.com/watch?v=xUOuWB9O5pY 

https://www.youtube.com/watch?v=4kOmwX4_ghg
https://www.youtube.com/watch?v=xUOuWB9O5pY


2) Познакомиться с содержанием оперы К. Глюка «Орфей и Эвридика»          

        https://soundtimes.ru/teatr-vozrozhdeniya-i-barokko/orfej-i-evridika 

 

06.05.2020 

 Русский язык.  

Параграф 100, работа с таблицами, прослушать аудиозапись, упр.600 

 Литература.  

1.С.169-175 прочитать, ознакомиться с биографией поэтов. 

2.По желанию выучить наизусть любое стихотворение со стр.170,173-174(видео мне на 
вайбер) 

 Математика  Кл работа:   п42 номер 1179 ДЗ номер 1175 

  

география Человек и биосфера Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/643  

 

07.05.2020 

 Английский язык Упр.3,4,5 стр.104,105 -устно 
 Технология мальчики Этапы проектирования и конструирования.       Смотреть ролик 

по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Ae66zkPCXxs&t=99s. 

Начертить таблицу поэтапного проектирования Применение ПК при проектировании 
изделий.  В тетрадь написать своими словами:  ПК при создании проекта, его 
польза.      

девочки  https://videouroki.net/razrabotki/viazaniie-tsvietochnykh-uzorov.html посмотреть урок 

и выполнить схему на компьютере или в крайнем случае на листочке в клеточку 

 Русский язык.   Параграф 100, работа с таблицами, прослушать аудиозапись, 
упр.602 

 Задания по музыке  

07.05.2020г. Посмотреть урок №16 (основная часть) для 6 класса на тему «Опера «Орфей и 
Эвридика» К. Глюка. Рок-опера «Орфей и Эвридика» А. Б. Журбина» на сайте «Российская 
электронная школа» (вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка 
«проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным 
сообщением, указав ФИ и класс). 

Ссылка для просмотра урока   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/main/268163/ 

 Математика 7.05 Классная работа: п42, номер 1180 ДЗ номер 1176 

https://soundtimes.ru/teatr-vozrozhdeniya-i-barokko/orfej-i-evridika
https://infourok.ru/videouroki/643
https://www.youtube.com/watch?v=Ae66zkPCXxs&t=99s
https://videouroki.net/razrabotki/viazaniie-tsvietochnykh-uzorov.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/main/268163/


 

08.05.2020 

 Математика Кл работа:   п42 номер 1187 ДЗ номер 1215(2) 

 Русский язык. 

Параграф 100, работа с таблицами, прослушать аудиозапись, упр.603,604 

Информатика Работа 17. Создаём циклическую презентацию 

6в 

27.04.2020 

 Русский язык. 

РЭШ , урок 97 выполнить, фото контр.заданий В1,В2 отправить в личные сообщения по 
вайберу. 

 Литература. 

1.с.161-165 прочитать, посмотреть урок (ссылка). 

2. Прочитать стихотв. «Мелколесье. Степь и дали», «Пороша», «Перед весной бывают дни 
такие». 

3.Д.з. с.163, 164 вопросы устно. 

 Математика Кл работа:   п41 номер 1147 по утверждению в п41 ДЗ номер 1148 по 
утверждению в п41 

 Технология мальчики Требования к творческому проекту. 

Ознакомиться с творческим проектом, на стр.153-176. Поиск темы проекта. Разработка 
технического задания. Описать данный  проект описанный в учебнике  и переписать в 
тетрадь 

 Биология 1. Выполнить тест. Урок 20 в РТ на с.51 

2.Прочитать п.36 «Раздражимость - свойство живых организмов» и заполнить в РТ 
Урок 21 

Задание можно выполнять до 30.04. 

 

28.04.2020 

 Математика 28.04.  Классная работа: п41, номер 1149(3)  ДЗ номер 1150(1) 
 Русский язык.  Выполнить проверочную работу. 
 Физкультура Написать 5 упражнений на развитие силы ног. 

 



29.04.2020 

География Жизнь в 

безлесных 

пространствах. 

Почва. 

Просмотреть видеоурок 

по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://www.youtube.com/watch?v=4kOmwX4_ghg  

 история учебник пар-ф 23, РЭШ урок 30, решить тест.  
 математика Кл работа:   п41 номер 1149(2) ДЗ номер 1150(3) 

 

30.04.2020 

 Математика Классная работа: п41, номер 1143(7,8) ДЗ номер 1145(4) 
  

Английский 

язык 
Рыжова О.А. 

Rather-

quite-fairly 

Запомните слова на стр. 120 

Напишите конспект значения слов 

rather-quite-fairly стр. 120-121 

Выполните упр. 9 стр. 121 письменно 

Учебник/тетрадь 

  

 Русский язык.  Параграф 99, прослушать аудиозапись, заполнить таблицу упр.594. 
Выполнить упр.599 

 ОБЖ §7.1 Здоровый образ жизни и профилактика утомления. §7.2 Компьютер и его 
влияние на здоровье. Составить для себя правила пользования компьютером 

 Задания по музыке  

30.04.2020г. Тема урока «Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка» 

1) Посмотреть миф об Орфее и Эвридике (пройти по ссылке)      

          https://www.youtube.com/watch?v=xUOuWB9O5pY 

2) Познакомиться с содержанием оперы К. Глюка «Орфей и Эвридика»          

        https://soundtimes.ru/teatr-vozrozhdeniya-i-barokko/orfej-i-evridika 

 

06.05.2020 

 Русский язык.  

Параграф 100, работа с таблицами, прослушать аудиозапись, упр.600 

 Литература.  

1.С.169-175 прочитать, ознакомиться с биографией поэтов. 

2.По желанию выучить наизусть любое стихотворение со стр.170,173-174(видео мне на 
вайбер) 

https://www.youtube.com/watch?v=4kOmwX4_ghg
https://www.youtube.com/watch?v=xUOuWB9O5pY
https://soundtimes.ru/teatr-vozrozhdeniya-i-barokko/orfej-i-evridika


 Математика  Кл работа:   п42 номер 1179 ДЗ номер 1175 
   

география Человек и биосфера Просмотреть видеоурок по теме 
Выполнить задание по маршрутному 
листу 

https://infourok.ru/videouroki/643 

 

07.05.2020 

 Русский язык.   Параграф 100, работа с таблицами, прослушать аудиозапись, 

упр.602 

 Задания по музыке  

07.05.2020г. Посмотреть урок №16 (основная часть) для 6 класса на тему «Опера 
«Орфей и Эвридика» К. Глюка. Рок-опера «Орфей и Эвридика» А. Б. Журбина» на 
сайте «Российская электронная школа» (вкладка «тренировочные задания») и 
выполнить задания (результат: кнопка «проверить», после проверки сделать один 
скриншот экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и класс). 

Ссылка для просмотра урока   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/main/268163/ 

Английский 
язык 
Рыжова 
О.А. 

Rather-
quite-
fairly 

Стэп 6 стр. 122 
упр. 1 
аудирование, упр. 
2,3 устно 
упр. 4 стр. 124 
письменно в 
тетради 
полностью 
упр. 9 стр. 126 
письменно 
should – должен/ 
shouldn't – не 
должен 

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

 ОБЖ §7.3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Письменно выполнить практикум. §7.4 Влияние социальной среды на развитие и 
здоровье человека. Прочитать 

 Математика 7.05 Классная работа: п42, номер 1180 ДЗ номер 1176 

 

08.05.2020 

 Математика Кл работа:   п42 номер 1187 ДЗ номер 1215(2) 

 Русский язык. 

Параграф 100, работа с таблицами, прослушать аудиозапись, упр.603,604 

Информатика Работа 17. Создаём циклическую презентацию 

6г 

https://infourok.ru/videouroki/643
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/main/268163/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/


27.04.2020 

 Русский язык параграф 93, упр 558,литература 
 Литература К.Кулиев Чтение стихов 
 Математика    Дидактический материал с 122 №223-226 
 Физкультура Написать 5 упражнений на развитие силы ног.  
  

История П 22. «Развитие культуры в 

русских  землях во второй половине 

XIII – XIV вв» 

Прослушать урок. Выполнить  тест. 

Выписать определения и 

даты.  Скрин учителю 

РЭШ. Урок 29. 

  

 Биология 1. Выполнить тест. Урок 20 в РТ на с.51 

2.Прочитать п.36 «Раздражимость - свойство живых организмов» и заполнить в РТ 
Урок 21 

Задание можно выполнять до 30.04. 

 

28.04.2020 

 Математика повторить п.44-45,все понятия, свойства, решить 1306 
 Информатика Мазий Е.А. п.18, см презентацию, записать в тетрадь информацию со слайда 3-

7(скрин  в л.с) 

 http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-18-1-upravlenie-
ispolnitelem-chertjozhnik.ppt 

информатика Демидова М.В. (сдать до 29.04.2020): Параграф 17, выписать определения и 
тезисы. 

 русский язык параграф 94, упр. 564, литература  Мифы Древней Греции " Скотный 
двор Авгия  " 

 Английский язык Упр.2а стр.101-письменно. Информация на стр.102 прочитать-устно 

 

29.04.2020 

 Физкультура Написать 5 упражнений для развития мышц спины. 
  

География Жизнь в 

безлесных 

пространствах. 

Почва. 

Просмотреть видеоурок 

по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://www.youtube.com/watch?v=4kOmwX4_ghg  

 русский язык параграф 95,упр 571, литература  Мифы Древней Греции "Яблоки 
Гесперид " 

https://www.youtube.com/watch?v=4kOmwX4_ghg


 Математика (задание на 29.04.30.04) №1324,1330, дидакт. м с.58 №199(3,4)фото в 
группе 

 

30.04.2020 

 Математика ( классная работа)  п. 27 читать , разобрать диаграммы на рис., выполнить №784-785 
 Русский язык параграф 96, упр 576 устно 
 Английский язык Упр.3,4 стрн.103-письменно 

 

06.05.2020 

 Математика 1343,1345(1) 
 Русский язык параграф 98, упр 580, литература  Геродот " Легенда об Арионе " 
  

география Человек и биосфера Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/643  

 Физическая кульура Повторение правил безопасности в спортивном зале и на 
спортивной площадке (устно) 

 

07.05.2020 

 Русский язык параграф 98, упр 582 
 Английский язык Упр.3,4,5 стр.104,105 -устно 
 Математитка  Повторить НОК .НОД №139,164,169 

 

8.05.2020 

 Математика Выучить правила нахождения НОД И НОК  

6д 

27.04.2020 

 Чтение стр.174- 175, аудиозапись чтения, письменно ответить на вопросы 

Задание по математике 6 «д» класс 27.04.2020 

Домашняя работа -  № 531( меняйте местами множители) 536 

Задание по биологии  6 «д» класс 27.04.2020 

https://infourok.ru/videouroki/643


Прочитать тему: Песок и глина – минеральная часть почвы., ответить на 
вопросы. Выписать  главное из темы 

Задание по изобразительному искусству-  6 «д» класс 27.04.2020 

Рисование на тему «Весна» 

 

28.04.2020 

  

Русский язык Стр.160, упр.214 

 чтение пересказ" Рассказы про зверей" 
 Физкультура Написать 5 упражнений на развитие силы ног. 
 Задание по математике 

Домашняя работа -  № 532( 1 столбик)  решаем по действиям в столбик    № 535 

 Задание по музыке . Тема урока «Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка» 

Посмотреть миф об Орфее и Эвридике (пройти по 
ссылке)    https://www.youtube.com/watch?v=xUOuWB9O5pY 

 Трудовое обучение Выпиливание заготовок. Смотреть ролик на сайте. Урок 
технологии. Выпиливание лобзиком.www. youtube.com       

Черновая разметка.  По картинке описать все виды разметок 

 

29.04.2020 

  

Русский язык Стр. 161упр.216 

 Физкультура Написать 5 упражнений для развития мышц спины. 
 Задание по математике 6 «д» класс 29.04.2020 

Домашняя работа -  532(2 столбик) решаем по действиям в столбик №542 

Задание по биологии  6 «д» класс 29.04.2020 

Прочитать тему «Минеральные соли в почве..» ответить на вопросы, написать в 
тетрадь краткий конспект данной темы. 

 

30.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=xUOuWB9O5pY
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587908683531244-475530737715378239900299-production-app-host-man-web-yp-312&filmId=1031163427294991423
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587908683531244-475530737715378239900299-production-app-host-man-web-yp-312&filmId=1031163427294991423
http://www.youtube.com/watch?v=FxCao34KzOc


 География стр 149-155 из красной рамки в тетрадь, стр 148 рис. в тетрадь 
 Русский язык Стр. 162 упр.217 

 

06.05.2020 

  Чтение стр 178- 182 прочитать, вопросы после рассказа, на 1 вопрос дать 
письменный ответ 

 Физическая кульура Повторение правил безопасности в спортивном зале и на 
спортивной площадке (устно) 

 Задание по математике 6 «д» класс 06.05.2020 

Домашняя работа -  538(1 столбик) решаем по действиям в столбик                  

Задание по биологии  6 «д» класс 06.05.2020 

Прочитать тему «Различие почв по их составу.» ответить на вопросы, написать в 
тетрадь краткий конспект данной темы. 

 

07.05.2020 

 Трудовое обучение мальчики Отделка деталей напильником. В тетрадь написать 
технику безопасности при работе напильником. 

 ОБЖ Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. П.7.3 стр 
160-164. В тетрадь написать : влияние  маркови на организм человека. 

 География стр 155-158, рис. стр 157 в тетрадь и вопрос 1 в тетрадь 

 Чтение стр 183- 185, вопросы, нарисовать рисунок 

7а 

27.04.2020 

Вопросы: 

 Русский язык стр.88- 89, обозначить условие выбора 

 История  Просмореть видеоурок "Экономическое развитие России в XVII вв.", 
прочитать параграф 17, письменно ответить на вопросы к параграфу на стр. 35. 

 Технология девочки просмотреть презентацию и ответить на 
вопросы  письменно в тетрадь. Если есть возможность , выполнить розу- 
паутинку( при наличии материалов) 

1. Какие инструменты и материалы используются для вышивки лентами? 
2.  Запишите основные виды стежков. 
3. Запишите несколько правил при работе с лентами , не менее трёх. 
4. Какие основные требования к качеству изделия? 

мальчики «Творческий проект. Этапы творческого проектирования». Выписать в тетрадь 
определение творческого проекта и таблицу этапов 
проекта.    https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/conspect/ 

 Алгебра пар.27.выучить алгоритм на стр206. Просмотреть видеоурок, выполняя 
необходимые записи. №1034 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/conspect/


 

28.04.2020 

 Физическая культура:  

Техника 

прыжков в 

длину 

1) Записать тему №1,2 

и дату урока 

  

2) Посмотреть  Видео 

ролик 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bfFW_a_Ujj0 

3) запомнить и 

записать 

подготовительные 

упражнения 

  

  

 Геометрия №553 
   

 Английский 
язык 

Рыжова О.А. 

ЗО
Ж 

Просмотреть видеоролик и 
выписать  основные правила 
здорового образа жизни. How 
to live healthy life? 
И какой призыв у Мартинаса 
Алекны, выпишите его. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zd00
oIDAt60 

Затомская О.А.   Учебник: у. 9 с.78 устно+ тест 
онлайн https://testedu.ru/test/e
nglish-language/7-
klass/phrasal-verbs-make-look-
take-give.html 

  

 русский язык упр.454 

 

29.04.2020 

География Страны Южной Европы. 
Италия. Практическая 
работа: Составление 
описания одной из 
стран Южной Европы 

Просмотреть видеоурок по теме 
Выполнить задание по маршрутному 
листу 

https://videouroki.net/video/61-
strany-yuzhnoj-evropy.html 

 Обществознание  Ответить устно на вопросы к главе III на стр. 152. 

Физика 
Центр тяжести тела. 
Условия равновесия тел. 

§ 63,64 №33 (4,5) Сдать до 16.00 по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Алгебра №1035 

https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ
https://www.youtube.com/watch?v=bfFW_a_Ujj0
https://www.youtube.com/watch?v=Zd00oIDAt60
https://www.youtube.com/watch?v=Zd00oIDAt60
https://testedu.ru/test/english-language/7-klass/phrasal-verbs-make-look-take-give.html
https://testedu.ru/test/english-language/7-klass/phrasal-verbs-make-look-take-give.html
https://testedu.ru/test/english-language/7-klass/phrasal-verbs-make-look-take-give.html
https://testedu.ru/test/english-language/7-klass/phrasal-verbs-make-look-take-give.html
https://videouroki.net/video/61-strany-yuzhnoj-evropy.html
https://videouroki.net/video/61-strany-yuzhnoj-evropy.html
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


 

30.04.2020 

 Физическая культура:  

1.Техника 

прыжка в 

длину с 

места 

  

1) Записать тему №1,2 и 

дату урока 

https://www.youtube.com/watch?v=csVs8PxyFCk 

Записать подводящие упражнения для прыжков в длину 

Техника 

прыжка в 

длину с 

места 

  

  

2Посмотреть видео ролик 

по данной теме 

Выполнить прыжок с 

места 

замерить  результать  и 

отправить мне на Viber/ 

  

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

  

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

 Информатика (Мазий Е.А.) В реферате "История развития компьютерной техники" 
оформить титульную страницу в соответствии с требованиями задания 4.15.(см. 
таблицу) 

 информатика Демидова М.В. (сдать до 02.05.2020): 

Сделать презентацию из 7-10 слайдов по одной из выбранных тем (снять видеоотчет и 
отправить по вайберу, не более 30 секунд): 

1. Наш дружный класс! 
2. Моя любимая школа: от столовой до спортзала! 
3. Мой любимый урок-….(алгебра, информатика …). 

 Литература ответить письменно на вопрос" О чем заставил задуматься 
рассказ А.Платонова " Юшка" 

 ОБЖ § 8.2 Оказание первой помощи при наружном кровотечении 

Составить подробную памятку по остановке артериального и венозного кровотечений. 

 

  

06.05.2020 

 Алгебра пар.28 читать, алгоритм на стр. 209-выучить, просмотреть видеоурок, №1047. 

 Русский язык упр.466 
  

география Страны Юго-

Западной Азии. 

Страны Центральной 

Азии 

Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/705  

https://www.youtube.com/watch?v=csVs8PxyFCk
https://www.youtube.com/watch?v=IVFzJTdsQsY
https://www.youtube.com/watch?v=dNWcP-NbzSM
https://infourok.ru/videouroki/705


 Обществознание. Ответить письменно на вопросы № 3,6,7,11 к главе 1 на стр. 
152, отправить в личные сообщения. 

 

07.05.2020 

 Физическая культура:  

1. Техника 

прыжков в 

длину 

1) Записать тему №1,2 

и дату урока 

  

2) Посмотреть  Видео 

ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=LdjPEOF_C1Y  

3) Выполнить 

возможные 

упражнения из видео 

ролика и пришлите 

фото с выполнением 

упражнений 

  

  

 Информатика (сдать до 08.05.2020) Демидова М.В. Сделать презентацию с 
гиперссылками, анимацией и музыкой на тему «Времена года» 

 Информатика (Мазий Е.А.) РЕШ урок 

№16 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/   , выполнить тренировочное 
задание (скрин в л.с.) 

 ОБЖ § 8.3 Оказания первой помощи при ушибах и переломах. Письменно выполнить 
практикум. Подробно! 

 Литература РЭШ урок 26, учебник стр.155 прочитать 
 Алгебра № 1048, 1049. 

 

08.05.2020 

 Русский язык, упр.467 
  

o Физика 

Коэффициент полезного действия 

§ 65  Прочитать и устно ответить на вопросы 

к § 65  

  

Английский 

язык 
Рыжова О.А. 

Болезни Найдите в словаре 10 слов по теме 

«Болезни», запишите в тетрадь. 

Письменно переведите текст. 

Infectious diseases 
1. Infectious diseases are disorders 

caused by organisms — such as 

Тетрадь/словарь 

https://www.youtube.com/watch?v=LdjPEOF_C1Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/


bacteria, viruses, fungi or parasites. 

Many organisms live in and on our 

bodies. 

2. Some infectious diseases can be 

passed from person to person. Some 

are transmitted by bites from insects 

or animals. 

3. Signs and symptoms vary 

depending on the organism causing 

the infection, but often include fever 

and fatigue. Mild complaints may 

respond to rest and home remedies, 

while some life-threatening infections 

may require hospitalization. 

4. Many infectious diseases, such as 

measles and chickenpox, can be 

prevented by vaccines. Frequent and 

thorough hand-washing also helps 

protect you from infectious diseases. 

5. Each infectious disease has its own 

specific signs and symptoms. 

7б 

27.04.2020 

  

Английски

й язык 
Рыжова 

О.А. 

ЗО

Ж 

Просмотреть 

видеоролик и 

выписать  основны

е правила 

здорового образа 

жизни. How to live 

healthy life? 

И какой призыв у 

Мартинаса 

Алекны, 

выпишите. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zd00oIDAt6

0 

 Технология девочки просмотреть презентацию и ответить на 
вопросы  письменно в тетрадь. Если есть возможность , выполнить розу- 
паутинку( при наличии материалов) 

Вопросы: 

1. Какие инструменты и материалы используются для вышивки лентами? 
2.  Запишите основные виды стежков. 
3. Запишите несколько правил при работе с лентами , не менее трёх. 
4. Какие основные требования к качеству изделия? 

https://www.youtube.com/watch?v=Zd00oIDAt60
https://www.youtube.com/watch?v=Zd00oIDAt60


мальчики «Творческий проект. Этапы творческого проектирования». Выписать в тетрадь 
определение творческого проекта и таблицу этапов 
проекта.    https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/conspect/ 

 Русский язык параграф 77,упр 471 устно 
 Алгебра  Кл работа:   п28 алгоритм стр211, номер 1047(2,5) по алгоритму. ДЗ п28, 

номер  1048(2,4)по алгоритму. 
 История п. 25 прочитать, сделать презентацию о любом Русском путешественники и 

первопроходце XVII в.  

 

28.04.2020 

 Физическая культура:  

Техника 

прыжков в 

длину 

1) Записать тему №1,2 

и дату урока 

  

2) Посмотреть  Видео 

ролик 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bfFW_a_Ujj0 

3) запомнить и 

записать 

подготовительные 

упражнения 

  

  

 ОБЖ § 8.2 Оказание первой помощи при наружном кровотечении Составить 
подробную памятку по остановке артериального и венозного кровотечений. 

 Геометрия  Классная работа: п22 задача 2,3,6 номер 576 ДЗ номер 577 
 литература Сообщение "Смешное и грустное в рассказе М.Зощенко " Беда " 

 

29.04.2020 

 История: п.26 прочитать (выписать ключевые даты, понятия,события). Пройти 
тест https://onlinetestpad.com/ru/test/69-kultura-rossii-v-xvii-v 

  

География Страны Южной 

Европы. Италия. 

Практическая работа: 

Составление описания 

одной из стран 

Южной Европы 

Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по маршрутному 

листу 

https://videouroki.net/video/61-

strany-yuzhnoj-evropy.html  

Английский 
язык 
Рыжова О.А. 

ЗОЖ Healthy Food 
Eating is fun, especially when you are hungry. 
Most people have a favourite food. Some people 
enjoy eating sweet things like cakes, chocolates 
and ice cream. Other people enjoy savoury foods 
like cheese and meet. Enjoying eating is our 
body’s way of making sure that is gets the things 

Прочитать текст и 
отправить аудио 
файл чтения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/conspect/
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ
https://www.youtube.com/watch?v=bfFW_a_Ujj0
https://onlinetestpad.com/ru/test/69-kultura-rossii-v-xvii-v
https://videouroki.net/video/61-strany-yuzhnoj-evropy.html
https://videouroki.net/video/61-strany-yuzhnoj-evropy.html


it needs to work properly. 
Food helps us to keep warm, talk, run and do all 
the other things we do. It helps us to grow and 
stay healthy. 
Vitamins also help us to be healthy. Scientists 
name vitamins after the alphabet. All of them are 
very important, for example: vitamin C keeps our 
skin and gums healthy. It is found in fresh fruit 
and green vegetables, such as oranges, 
blackcurrants, lettuce. Brussels sprouts and 
spinach also contain a lot of vitamin C. 
Vitamin D helps our bones to grow strong and 
hard, and we are able to make it for ourselves if 
our skin gets enough sunlight. But we can also 
get vitamin D if we eat fish, milk, butter, cheese 
and margarine. Some people buy pills and tablets 
containing vitamins. But most of us get more than 
enough of them from our food. 
  

Физика 
Центр тяжести тела. 
Условия равновесия тел. 

§ 63,64 №33 (4,5) Сдать до 16.00 по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 русский язык параграф 78, упр. 480 
 Алгебра 29.04 Кл работа:   п28 алгоритм стр211, номер 1049(1,2) по алгоритму. ДЗ 

п28, номер  1050(1,2)по алгоритму, 1073 

 

30.04.2020 

 Физическая культура: 

1.Техника 

прыжка в 

длину с 

места 

  

1) Записать тему №1,2 и 

дату урока 

https://www.youtube.com/watch?v=csVs8PxyFCk 

Записать подводящие упражнения для прыжков в длину 

Техника 

прыжка в 

длину с 

места 

  

  

2Посмотреть видео ролик 

по данной теме 

Выполнить прыжок с 

места 

замерить  результать  и 

отправить мне на Viber/ 

  

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

  

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

 Обществознание: повторить п. 6 и 7 . Выполнить тест по теме:  

"Виновен - Отвечай" https://obrazovaka.ru/test/po-obschestvoznaniyu-vinoven-otvechay-7-
klass.html 

 Геометрия  Классная работа: п22 задача 4,5 номер 580(1) ДЗ номер 619 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=csVs8PxyFCk
https://www.youtube.com/watch?v=IVFzJTdsQsY
https://www.youtube.com/watch?v=dNWcP-NbzSM
https://obrazovaka.ru/test/po-obschestvoznaniyu-vinoven-otvechay-7-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/po-obschestvoznaniyu-vinoven-otvechay-7-klass.html


 Русский язык параграф 79, ответы на вопросы устно 

 

06.05.2020 

 Русский язык параграф 79, упр. 484 
 Алгебра. Кл работа:   п29, номер 1084. ДЗ п29, номер  1081 
   

география Страны Юго-

Западной Азии. 

Страны Центральной 

Азии 

Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/705  

  

Английский 

язык 

Рыжова 

О.А. 

Здоровье. 

Слова 

синонимы. 

Synonyms and 

antonyms (синонимы и 

антонимы). Близкие 

по значению и 

противоположные по 

значению слова. 

Выполнить онлайн 

тест из 15 вопросов и 

результат теста 

отправить фото. 

https://englsecrets.ru/testy/sinonimy-

i-antonimy.html  

 История: стр. 103 "Сословный быт и картина мира русского человека в 17 веке" 
(https://www.youtube.com/watch?v=ffoi478Alv0), выполнить конспект, прорешать тест 
по теме: «Образование и культура в XVII в. Сословный быт и обычаи». Фото 
выполненноготеста отправьте на e-mail: LVsergeeva3003@yandex.ru 

 

  

07.05.2020 

 Физическая культура:  

1. Техника 

прыжков в 

длину 

1) Записать тему №1,2 

и дату урока 

  

2) Посмотреть  Видео 

ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=LdjPEOF_C1Y  

3) Выполнить 

возможные 

упражнения из видео 

ролика и пришлите 

фото с выполнением 

  

https://infourok.ru/videouroki/705
https://englsecrets.ru/testy/sinonimy-i-antonimy.html
https://englsecrets.ru/testy/sinonimy-i-antonimy.html
https://www.youtube.com/watch?v=ffoi478Alv0
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/13_proverochnoe_testirovanie_po_teme.doc
https://www.youtube.com/watch?v=LdjPEOF_C1Y


упражнений 

  

 Обществознание: Прочитать параграф 11 ("Виды и формы бизнеса") и 12 ("Обмен, 
торговля, реклама"), выполнить тест по теме"Виды и формы бизнеса" в рабочей 
тетради. Фото выполненноготеста отправьте на e-mail: LVsergeeva3003@yandex.ru 

 Русский язык параграф 80, упр. 489 
 Геометрия 7.05. Классная работа: п23 задача 1  ДЗ номер 626, 660 

 

08.05.2020 

 Алгебра 8.05. Кл работа:   п29, номер 1088. ДЗ п29, номер  1089. 
  

o Физика 

Коэффициент полезного действия 

§ 65  Прочитать и устно ответить на вопросы 

к § 65  

7в 

27.04.2020 

 Русский язык П.69. Упражнение № 420 
  

география Страны Южной Европы. 

Италия. Практическая работа: 

Составление описания одной 

из стран Южной Европы 

Просмотреть видеоурок по 

теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://videouroki.net/video/61-

strany-yuzhnoj-evropy.html  

Английский 
язык 
Рыжова О.А. 

ЗОЖ Просмотреть 
видеоролик и 
выписать  основные 
правила здорового 
образа жизни. How to live 
healthy life? 
И какой призыв у 
Мартинаса Алекны, 
выпишите. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zd00oIDAt60 

 Информатика В реферате "История развития компьютерной техники" оформить 
титульную страницу в соответствии с требованиями задания 4.15.(см. таблицу) 

 Алгебра  Кл работа:   п28 алгоритм стр211, номер 1047(2,5) по алгоритму. ДЗ п28, 
номер  1048(2,4)по алгоритму. 

 История п. 25 прочитать, сделать презентацию о любом Русском путешественники и 
первопроходце XVII в.  

 

28.04.2020 

http://оек-школа.рф/files/uploads/files/test__obshch_7_kl__p_15.docx
https://videouroki.net/video/61-strany-yuzhnoj-evropy.html
https://videouroki.net/video/61-strany-yuzhnoj-evropy.html
https://www.youtube.com/watch?v=Zd00oIDAt60


  

 Физическая культура:  

Техника 

прыжков в 

длину 

1) Записать тему №1,2 

и дату урока 

  

2) Посмотреть  Видео 

ролик 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bfFW_a_Ujj0 

3) запомнить и 

записать 

подготовительные 

упражнения 

  

  

   
 Геометрия  Классная работа: п22 задача 2,3,6 номер 576 ДЗ номер 577 
 ОБЖ § 8.2 Оказание первой помощи при наружном кровотечении Составить 

подробную памятку по остановке артериального и венозного кровотечений. 
 Литература Стихотворения русских поэтов XX века о Родине, родной природе. Чтение 

наизусть  
 Задание по музыке  

28.04.2020г. Посмотреть урок №15 (основная часть) для 7 класса на тему 
«Международные хиты» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 
«тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», 
после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным 
сообщением, указав ФИ и класс) 

 

29.04.2020 

 История: п.26 прочитать (выписать ключевые даты, понятия,события). Пройти 
тест https://onlinetestpad.com/ru/test/69-kultura-rossii-v-xvii-v 

 Русский язык П.69. (правила на стр.170, 171 выучить). Упражнение № 425. 
  

Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

ЗОЖ Healthy Food 
Eating is fun, especially when you are 

hungry. Most people have a favourite 

food. Some people enjoy eating sweet 

things like cakes, chocolates and ice 

cream. Other people enjoy savoury foods 

like cheese and meet. Enjoying eating is 

our body’s way of making sure that is gets 

the things it needs to work properly. 

Food helps us to keep warm, talk, run and 

do all the other things we do. It helps us to 

grow and stay healthy. 

Vitamins also help us to be healthy. 

Scientists name vitamins after the 

alphabet. All of them are very important, 

Прочитать текст 

и отправить 

аудио файл 

чтения 

https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ
https://www.youtube.com/watch?v=bfFW_a_Ujj0
https://onlinetestpad.com/ru/test/69-kultura-rossii-v-xvii-v


for example: vitamin C keeps our skin and 

gums healthy. It is found in fresh fruit and 

green vegetables, such as oranges, 

blackcurrants, lettuce. Brussels sprouts 

and spinach also contain a lot of vitamin 

C. 

Vitamin D helps our bones to grow strong 

and hard, and we are able to make it for 

ourselves if our skin gets enough sunlight. 

But we can also get vitamin D if we eat 

fish, milk, butter, cheese and margarine. 

Some people buy pills and tablets 

containing vitamins. But most of us get 

more than enough of them from our food. 

  

  

Физика 
Центр тяжести тела. 
Условия равновесия тел. 

§ 63,64 №33 (4,5) Сдать до 16.00 по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Алгебра 29.04 Кл работа:   п28 алгоритм стр211, номер 1049(1,2) по алгоритму. ДЗ 
п28, номер  1050(1,2)по алгоритму, 1073 

 

  

30.04.2020 

 Физическая культура: 

1.Техника 

прыжка в 

длину с 

места 

  

1) Записать тему №1,2 и 

дату урока 

https://www.youtube.com/watch?v=csVs8PxyFCk 

Записать подводящие упражнения для прыжков в длину 

Техника 

прыжка в 

длину с 

места 

  

  

2Посмотреть видео ролик 

по данной теме 

Выполнить прыжок с 

места 

замерить  результать  и 

отправить мне на Viber/ 

  

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

  

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

 Обществознание: повторить п. 6 и 7 . Выполнить тест по теме:  "Виновен - 
Отвечай" https://obrazovaka.ru/test/po-obschestvoznaniyu-vinoven-otvechay-7-klass.html 

 Геометрия  Классная работа: п22 задача 4,5 номер 580(1) ДЗ номер 619 
  

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=csVs8PxyFCk
https://www.youtube.com/watch?v=IVFzJTdsQsY
https://www.youtube.com/watch?v=dNWcP-NbzSM
https://obrazovaka.ru/test/po-obschestvoznaniyu-vinoven-otvechay-7-klass.html


география Страны Юго-

Западной Азии. 

Страны Центральной 

Азии 

Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/705  

  

 

06.05.2020 

  

 Русский язык Повторить п. 68-70. Разобрать п.71 (выучить правила на стр.174-175). 
 Алгебра. Кл работа:   п29, номер 1084. ДЗ п29, номер  1081 
 История: стр. 103 "Сословный быт и картина мира русского человека в 17 веке" 

(https://www.youtube.com/watch?v=ffoi478Alv0), выполнить конспект, прорешать 
тест по теме: «Образование и культура в XVII в. Сословный быт и обычаи». Фото 
выполненноготеста отправьте на e-mail: LVsergeeva3003@yandex.ru 

Английский 
язык 
Рыжова О.А. 

Здоровье. 
Слова 
синонимы. 

Synonyms and antonyms 
(синонимы и антонимы). 
Близкие по значению и 
противоположные по значению 
слова. Выполнить онлайн тест 
из 15 вопросов и результат 
теста отправить фото. 

https://englsecrets.ru/testy/sinonimy-
i-antonimy.html 

 

07.05.2020 

 Физическая культура:  

1. Техника 

прыжков в 

длину 

1) Записать тему №1,2 

и дату урока 

  

2) Посмотреть  Видео 

ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=LdjPEOF_C1Y  

3) Выполнить 

возможные 

упражнения из видео 

ролика и пришлите 

фото с выполнением 

упражнений 

  

  

 Обществознание: Прочитать параграф 11 ("Виды и формы бизнеса") и 12 ("Обмен, 
торговля, реклама"), выполнить тест по теме"Виды и формы бизнеса" в рабочей 
тетради. Фото выполненноготеста отправьте на e-mail: LVsergeeva3003@yandex.ru 

 Русский язык П.71. Упражнения № 434, 435. 
  

https://infourok.ru/videouroki/705
https://www.youtube.com/watch?v=ffoi478Alv0
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/13_proverochnoe_testirovanie_po_teme.doc
https://englsecrets.ru/testy/sinonimy-i-antonimy.html
https://englsecrets.ru/testy/sinonimy-i-antonimy.html
https://www.youtube.com/watch?v=LdjPEOF_C1Y
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/test__obshch_7_kl__p_15.docx


география Страны Восточной 

Азии. Япония 

Посмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задания по маршрутному 

листу 

https://videouroki.net/video/65-

strany-vostochnoj-azii.html  

 Геометрия 7.05. Классная работа: п23 задача 1  ДЗ номер 626, 660 

 

08.05.2020 

 Алгебра 8.05. Кл работа:   п29, номер 1088. ДЗ п29, номер  1089. 
  

o Физика 

Коэффициент полезного действия 

§ 65  Прочитать и устно ответить на вопросы 

к § 65  

  

Английский 

язык 
Рыжова О.А. 

Болезни Найдите в словаре 10 слов по теме «Болезни», 

запишите в тетрадь. Письменно переведите текст. 

Infectious diseases 
1. Infectious diseases are disorders caused by organisms 

— such as bacteria, viruses, fungi or parasites. Many 

organisms live in and on our bodies. 

2. Some infectious diseases can be passed from person 

to person. Some are transmitted by bites from insects or 

animals. 

3. Signs and symptoms vary depending on the organism 

causing the infection, but often include fever and 

fatigue. Mild complaints may respond to rest and home 

remedies, while some life-threatening infections may 

require hospitalization. 

4. Many infectious diseases, such as measles and 

chickenpox, can be prevented by vaccines. Frequent 

and thorough hand-washing also helps protect you from 

infectious diseases. 

5. Each infectious disease has its own specific signs and 

symptoms. 

7г 

27.04.2020 

 Русский язык П.69. Упражнение № 420 
  

география Страны Южной Европы. 

Италия. Практическая работа: 

Составление описания одной 

Просмотреть видеоурок по 

теме 

Выполнить задание по 

https://videouroki.net/video/61-

strany-yuzhnoj-evropy.html  

https://videouroki.net/video/65-strany-vostochnoj-azii.html
https://videouroki.net/video/65-strany-vostochnoj-azii.html
https://videouroki.net/video/61-strany-yuzhnoj-evropy.html
https://videouroki.net/video/61-strany-yuzhnoj-evropy.html


из стран Южной Европы маршрутному листу 

 Английский 
язык 

Рыжова О.А. 

ЗО
Ж 

Просмотреть 
видеоролик и 
выписать  основны
е правила 
здорового образа 
жизни. How to live 
healthy life? 
И какой призыв у 
Мартинаса Алекны, 
выпишите. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zd00oIDAt6
0 

 Алгебра пар.27.выучить алгоритм на стр206. Просмотреть видеоурок, выполняя 
необходимые записи. №1034 

 История п. 25 прочитать, сделать презентацию о любом Русском путешественники и 
первопроходце XVII в.  

 

28.04.2020 

 Физическая культура:  

Техника 

прыжков в 

длину 

1) Записать тему №1,2 

и дату урока 

  

2) Посмотреть  Видео 

ролик 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bfFW_a_Ujj0 

3) запомнить и 

записать 

подготовительные 

упражнения 

  

  

 Геометрия №553 
 Литература Стихотворения русских поэтов XX века о Родине, родной природе. Чтение 

наизусть  
 Задание по музыке  

28.04.2020г. Посмотреть урок №15 (основная часть) для 7 класса на тему 
«Международные хиты» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 
«тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», 
после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным 
сообщением, указав ФИ и класс) 

 

29.04.2020 

 История: п.26 прочитать (выписать ключевые даты, понятия,события). Пройти 
тест https://onlinetestpad.com/ru/test/69-kultura-rossii-v-xvii-v 

 Русский язык П.69. (правила на стр.170, 171 выучить). Упражнение № 425. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zd00oIDAt60
https://www.youtube.com/watch?v=Zd00oIDAt60
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ
https://www.youtube.com/watch?v=bfFW_a_Ujj0
https://onlinetestpad.com/ru/test/69-kultura-rossii-v-xvii-v


Английский 
язык 
Рыжова О.А. 

ЗОЖ Healthy Food 
Eating is fun, especially when you are hungry. 
Most people have a favourite food. Some people 
enjoy eating sweet things like cakes, chocolates 
and ice cream. Other people enjoy savoury foods 
like cheese and meet. Enjoying eating is our 
body’s way of making sure that is gets the things 
it needs to work properly. 
Food helps us to keep warm, talk, run and do all 
the other things we do. It helps us to grow and 
stay healthy. 
Vitamins also help us to be healthy. Scientists 
name vitamins after the alphabet. All of them are 
very important, for example: vitamin C keeps our 
skin and gums healthy. It is found in fresh fruit 
and green vegetables, such as oranges, 
blackcurrants, lettuce. Brussels sprouts and 
spinach also contain a lot of vitamin C. 
Vitamin D helps our bones to grow strong and 
hard, and we are able to make it for ourselves if 
our skin gets enough sunlight. But we can also 
get vitamin D if we eat fish, milk, butter, cheese 
and margarine. Some people buy pills and tablets 
containing vitamins. But most of us get more than 
enough of them from our food. 
  

Прочитать текст и 
отправить аудио 
файл чтения 

  

 Физическая культура:  

1. Техника 

прыжков в 

длину. 

2.Техника 

прыжка в 

длину с 

места 

1) Записать тему №1,2 и 

дату урока 

  

2Посмотреть видео ролик 

по данной теме 

https://www.youtube.com/watch?v=csVs8PxyFCk 

Записать подводящие упражнения для прыжков в длину 

3) Выполнить прыжок с 

места 

замерить  результать  и 

отправить мне на Viber/ 

  

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

  

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

 История: п.26 прочитать (выписать ключевые даты, понятия,события). Пройти 
тест https://onlinetestpad.com/ru/test/69-kultura-rossii-v-xvii-v 

 Алгебра №1035 

  

 

30.04.2020 

 Обществознание: повторить п. 6 и 7 . Выполнить тест по теме: "Виновен - 
Отвечай" https://obrazovaka.ru/test/po-obschestvoznaniyu-vinoven-otvechay-7-klass.html 

  Геометрия Учим теорию на стр167-169 

https://www.youtube.com/watch?v=csVs8PxyFCk
https://www.youtube.com/watch?v=IVFzJTdsQsY
https://www.youtube.com/watch?v=dNWcP-NbzSM
https://onlinetestpad.com/ru/test/69-kultura-rossii-v-xvii-v
https://obrazovaka.ru/test/po-obschestvoznaniyu-vinoven-otvechay-7-klass.html


 Русский язык П.69. (правила на стр.170, 171 выучить). Упражнение № 425. 
 Информатика В реферате "История развития компьютерной техники" оформить 

титульную страницу в соответствии с требованиями задания 4.15.(см. таблицу) 
  

география Страны Юго-

Западной Азии. 

Страны Центральной 

Азии 

Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/705  

ОБЖ § 8.2 Оказание первой помощи при наружном кровотечении Составить подробную 
памятку по остановке артериального и венозного кровотечений. 

 
  

06.05.2020 

 Алгебра пар.28 читать, алгоритм на стр. 209-выучить, просмотреть видеоурок, №1047. 
 Русский язык Повторить п. 68-70. Разобрать п.71 (выучить правила на стр.174-175). 
 История: стр. 103 "Сословный быт и картина мира русского человека в 17 веке" 

(https://www.youtube.com/watch?v=ffoi478Alv0), выполнить конспект, прорешать 
тест по теме: «Образование и культура в XVII в. Сословный быт и обычаи». Фото 
выполненноготеста отправьте на e-mail: LVsergeeva3003@yandex.ru 

Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

Здоровье. 

Слова 

синонимы. 

Synonyms and antonyms 

(синонимы и антонимы). 

Близкие по значению и 

противоположные по 

значению слова. Выполнить 

онлайн тест из 15 вопросов 

и результат теста отправить 

фото. 

https://englsecrets.ru/testy/sinonimy-

i-antonimy.html  

 

07.05.2020 

 Обществознание: Прочитать параграф 11 ("Виды и формы бизнеса") и 12 ("Обмен, 
торговля, реклама"), выполнить тест по теме"Виды и формы бизнеса" в рабочей 
тетради. Фото выполненноготеста отправьте на e-mail: LVsergeeva3003@yandex.ru 

 Русский язык П.71. Упражнения № 434, 435. 
 Информатика просмотреть РЕШ урок 

№16 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/   , выполнить тренировочное 
задание (скрин в л.с.) 

  

география Страны Восточной 

Азии. Япония 

Посмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задания по маршрутному 

листу 

https://videouroki.net/video/65-

strany-vostochnoj-azii.html  

 ОБЖ § 8.3 Оказания первой помощи при ушибах и переломах. Письменно выполнить 
практикум. Подробно! 

 Алгебра № 1048, 1049. 

https://infourok.ru/videouroki/705
https://www.youtube.com/watch?v=ffoi478Alv0
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/13_proverochnoe_testirovanie_po_teme.doc
https://englsecrets.ru/testy/sinonimy-i-antonimy.html
https://englsecrets.ru/testy/sinonimy-i-antonimy.html
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/test__obshch_7_kl__p_15.docx
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
https://videouroki.net/video/65-strany-vostochnoj-azii.html
https://videouroki.net/video/65-strany-vostochnoj-azii.html


 

08.05.2020 

  

o Физика 

Коэффициент полезного действия 

§ 65  Прочитать и устно ответить на вопросы 

к § 65  

  

Английский 

язык 
Рыжова О.А. 

Болезни Найдите в словаре 10 слов по теме «Болезни», 

запишите в тетрадь. Письменно переведите текст. 

Infectious diseases 
1. Infectious diseases are disorders caused by organisms 

— such as bacteria, viruses, fungi or parasites. Many 

organisms live in and on our bodies. 

2. Some infectious diseases can be passed from person 

to person. Some are transmitted by bites from insects or 

animals. 

3. Signs and symptoms vary depending on the organism 

causing the infection, but often include fever and 

fatigue. Mild complaints may respond to rest and home 

remedies, while some life-threatening infections may 

require hospitalization. 

4. Many infectious diseases, such as measles and 

chickenpox, can be prevented by vaccines. Frequent 

and thorough hand-washing also helps protect you from 

infectious diseases. 

5. Each infectious disease has its own specific signs and 

symptoms. 

7д 

27.04.2020 

 Математика (сдать до 28.04.2020) №624 (1), 626 (1) 

 Литература 7 класс 27.04.-30.04.20 

   
   
   

№ День недели Предмет Тема Дом задание 

1 Вторник (28.04.20) 
  

Литература К.Я. Ваншенкин. Страницы 

жизни и творчества.      
1. Прочитать на стр.281 
2. Законспектировать. 

2 Среда     (29.04.20) Литература К.Я. Ваншенкин 

«Мальчишка», Чтение и 

обсуждение. 

1. Прочитать стихотворение на 

стр.282. 
2. Ответить на вопросы № 1,2 на 

283-284 



   
   
   
   
   

  

 Технология девочки Стр. 92-93, Обработка складок, краткий конспект,  рисунок 40 
зарисовать. 

мальчики «Знакомство с изделием: ручка для ножовки». Выполнить чертёж ручки для 
ножовки.  http://wiki.mankevich.by/dev/hand_saw 

 Биология стр 171-173, вопр. 1 и 3, рис. 
 География повторение стр 39, вопр.2, 6 в тетр. 

 

28.04.2020 

 русский язык выучить правило стр.221, упр 289 
 математика (сдать до 29.04.2020) №627 (1), 629 (1 ст) 
 Задание по музыке 7д  28.04.2020г. Тема урока «Музыкальные хиты» 

Смотреть  видеоурок по ссылке  https://www.youtube.com/watch?v=2Z2jy8_KIrA 

 

29.04.2020 

 математика (сдать до 30.04.2020) №630, 631 (3) 
  

труд, девочки Выполнение односторонней складки на образце. Стр.94-

95 

труд мальчики «Знакомство с изделием: ручка для ножовки». 

Выполнить чертёж ручки для ножовки. Вырезать из 

бумаги шаблон ручки для 

ножовки.  http://wiki.mankevich.by/dev/hand_saw 

  

  

 Физкультура 

Прыжок в длину с 9–11 
беговых шагов. 
Отталкивание. Метание 
теннисного мяча на 
дальность и на 
заданное расстояние. 
ОРУ. 

1) 
посмотреть 
видео-урок 

https://www.youtube.com/watch?v=vSa6gBw4x2I 

    

http://wiki.mankevich.by/dev/hand_saw
https://www.youtube.com/watch?v=2Z2jy8_KIrA
http://wiki.mankevich.by/dev/hand_saw
https://www.youtube.com/watch?v=vSa6gBw4x2I


  

  

  

  

 

30.04.2020 

 Русский язык стр 238- 239, упр 313 

 История стр271-275, вопр.1 и 3 в тетрадь 

 География повторение ср53, вопр 1,2,3 в тетрадь 

 Трудовое обучение мальчики «Изготовление аптечки». Просмотр материала. 
Выполнить эскиз корпуса 
аптечки.  https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fusamodelkina.ru%2F4703-
originalnaya-aptechka-svoimi-rukami.html 

девочки Выполнение встречной складки на образце. Стр.95-96 

 математика (сдать до 06.05.2020)  № 635, 633 (2) 

 

06.05.20-08.05.20 

Литература 7Д класс 06.05.-08.05.20 

  

  

  

  

  

  

  

№ День недели Предмет Тема Дом задание 

1 Среда  (06.05.20) 
  

Литература К.Я. Ваншенкин 

«Снежки». Чтение и 

обсуждение. 

1. Прочитать на стр.284 
2.  Ответить на вопросы 

№ 1-4 на 284 

2 Пятница    (08.05.20) Литература Обобщение по теме «Из 

произведений русской 

литературы XX 

века»           

Прочитайте любое 

произведение о природе, 

составьте план и 

напишите, чем это 

произведение вам 

понравилось. 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fusamodelkina.ru%2F4703-originalnaya-aptechka-svoimi-rukami.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fusamodelkina.ru%2F4703-originalnaya-aptechka-svoimi-rukami.html


  

  

  

  

06.05.2020 

 Русский язык упр .310 
 Математика (сдать до 07.05.2020)№642, 644 

  

  

  

  

  

  

 Трудовое обучение девочки . Выполнение бантовой складки на образце. Стр.97-98 
конспект. Зарисовки рисунков. 

мальчики «Шлифовка древесины». Прочесть материал. https://zen.yandex.ru/ 

 

07.05.2020 

 Математика (сдать до 08.05.2020) № 647 
 История стр 277-281, вопросы 1 и 2 в тетрадь 
 География повторение стр 140, вопросы 2 и 3 в тетрадь 

 Русский язык стр.234, правило, упр.312 

 

08.05.2020 

 Русский язык стр.244, упр 319 

 Физическая 
культура  

Бег 1500 метров. 
Эстафеты. 

1) 
посмотреть 
видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/42601/view  

2.)Выполнить 
тест. 

  

https://zen.yandex.ru/
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/42601/view


8а 

27.04.2020 

 Литература зарегистрироваться на РЭШ, урок 26, прочитать поэму " Василий 
Теркин", письменнно: найти материал" История создания поэмы", "Компизиция 
поэмы" записать в тетрадь, учить главу" Награда" наизусть до понедельника, 
отправлять видеоотчет. 

 Алгебра: №606 (в,г), 607 (а-в) прорешать.  
  

o биология Особенности 

размножения человека. 

Органы размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Просмотреть видеоурок 

по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/256 

https://infourok.ru/videouroki/257 

 Химия 

Электролитическая 
диссоциация 

§ 36 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8318337780729345853&text=видеоурок+8+класс+электролитическая+диссоциация&path=wizard&parent-
reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1 
  

Выполнить 
задания с 
маршрутного 
листа 

 Технология девочки ответить на вопросы в конце документа  письменно в тетрадь . 
 Алгебра : прорешать №606 (в,г), 607 (а-в). 

 

28.04.2020 

 Физическая культура:  

1.Инструктаж 

техники 

безопасности 

2.Беговые 

упражнеия 

1) Записать тему 

№1,2 и дату 

урока 

  

2Посмотреть 

видио- ролик по 

данной теме. 

  

Запомнит и по 

возможности 

https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI 

  

Записать в тетрадь основные правила техники безопасности. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2tEEerMr-AU 

https://infourok.ru/videouroki/256
https://infourok.ru/videouroki/257
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8318337780729345853&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8318337780729345853&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://www.youtube.com/watch?v=2tEEerMr-AU


повторить 

беговые 

упражнения 

  

  

География Сельское хозяйство Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/738  

 русский язык параграф 64, выполнить синтаксический разбор 2 любых 
осложненных предложений, выполнить пунктуационный разбор 2 осложненных 
предложений. 

  

 Задание по музыке 8а класс 28.04.2020г. Тема урока «Галерея религиозных 
образов». 

Посмотреть виртуальную экскурсию в Храм Гроба Господня в Иерусалиме, пройти по ссылке: 

https://santosepulcro.co.il/tours/santosepulcro/ru/html5/index.html?fbclid=IwAR1n4oeSxi44cFhoFmo
AIM1qqjc9yS_7GYPTIp7W5em-Iy6zME1S_jg25L4 

 Геометрия : записать теорию в блокнот. Выписать образцы задач. Решить 
задания (последний слайд) /files/uploads/files/Площадь параллелограмма.pdf 

 

29.04.2020 

 Физическая культура:  

1Старт из 

различных 

положений 

2. Бег с 

изменением 

направления, 

ускорение. 

  

1.Стартовый 

разгон. 

1) Записать тему 

№1,2 и дату урока 

  

2) Посмотреть 

видео ролики. 

Записать в тетрадь 

подготовительные 

упражнения с 

фотографировать и 

отправить мне на 

Viber 

  

https://www.youtube.com/watch?v=20uGUahStZ8 

  

https://infourok.ru/videouroki/738
https://santosepulcro.co.il/tours/santosepulcro/ru/html5/index.html?fbclid=IwAR1n4oeSxi44cFhoFmoAIM1qqjc9yS_7GYPTIp7W5em-Iy6zME1S_jg25L4
https://santosepulcro.co.il/tours/santosepulcro/ru/html5/index.html?fbclid=IwAR1n4oeSxi44cFhoFmoAIM1qqjc9yS_7GYPTIp7W5em-Iy6zME1S_jg25L4
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=20uGUahStZ8


  

  

  

  

  

  

2. Эстафетный 

бег. 

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

Английский 
язык 
Рыжова 
О.А. 

Британские и 
американские 
праздники 

Посмотреть 
видеоролик о 
праздниках и 
событиях, выписать 
все праздники в 
тетрадь. 
Выбрать любой 
праздник и в 
нескольких 
предложениях 
описать его. 
(минимум 6 
предложений) 
Отправить фото. 

https://www.youtube.com/watch?v=0a15UOja3JM 

 Алгебра: № 150, 608 прорешать, фото отправить личным сообщением. 

 

30.04.2020 

 Геометрия: Прорешать №704 (2), Дидакт. материал 234,235. Смотри 
презентацию с урока /files/uploads/files/Решение задач по теме Площадь 
параллелограмма 30-04.pdf 

  

Английский 

язык 
Рыжова О.А. 

Британские и 

американские 

праздники 

Вспомните структуру 

вопросительного предложения. 

Задайте вопросы к написанным 

ответам упр. 48 стр. 111 

Упр. 49 письменно ответьте на 

вопросы 

Упр. 52 составьте словосочетания 

Тетрадь/учебник 

 Русский язык РЭШ , урок 48, Прямая речь.сделать все тесты 

  

география Растениеводство Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/747  

Химия 
Основные 

§ 37 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3007540958921147312&text=видеоурок+8+класс+электролитическая+диссоциация&path=wizard&parent-

Записать 
основные 

https://www.youtube.com/watch?v=UHtcTOV-wMA
https://www.youtube.com/watch?v=0a15UOja3JM
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2030-04.pdf
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2030-04.pdf
https://infourok.ru/videouroki/747
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3007540958921147312&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1


положения теории 
электролитической 
диссоциации 

reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1 
  

положения теории 
электролитической 
диссоциации 

 

06.05.2020 

 Физическая культура:  

1.Метание малого 

мяча на дальность 

с 4-5 шагов 

разбега 

2)ОРУ Бег 3000м 

(ю), 2000м (д) 

  

1) Записать тему 

№1,2 и дату 

урока 

  

2Посмотреть 

видио- ролик по 

данной теме. 

Выполните 5 

попыток метания 

мяча (предмета 

или камня) 

пришлите фото. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vSa6gBw4x2I 

  

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=2-7pGR7rBVc 

  

 Алгебра:  Повторить тему преобразование дробей №122,123,226 

  

Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

Поздравление 

друзей 

Стр. 116 Homework 

Выполнить 1-4 задание на 

повторение: 1. Написать об 

успешном человеке, можно в 

помощь использовать стр. 100; 2. 

Перевести предложения с 

русского на английский; 3. 

Используя текст Лизы Кери на 

стр. 101, вставить предлоги в 

предложения упр. 3 стр. 116; 4. 

Закончите предложения, 

используя прилагательные. 

Ответы из ГДЗ не принимаются! 

Учебник/тетрадь 

  

o История РЭШ Урок 29 «Общественная 

мысль,  публицистика литература в 

России  второй половины XVIII в.». 

Прослушать урок.  Пройти  тест . 

Скрин в личку с результатом. 

РЭШ. Урок 29. 

  

 

07.05.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3007540958921147312&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1
https://www.youtube.com/watch?v=vSa6gBw4x2I
https://www.youtube.com/watch?v=-DCqPGc_qgs
https://www.youtube.com/watch?v=2-7pGR7rBVc


  

o Химия 

Реакции ионного обмена.§ 38 

Задание: закончить предложенные уравнения 

реакций ионного обмена: 

MgCl2 + AgNO3 → 

K2SO3 + H3PO4 → 

NaOH + ZnCl2 → 

NH4NO3 + KOH → 

MgO+HCl → 

Cu(NO3)2 + Rb2S → 

HCl + NaOH → 

  

 Обществознание РЭШ Урок 16.  «Банковские и 
страховые  услуги» 
Прослушать урок 16. 
Пройти  тест. Скрин в личку с 
результатом. 

РЭШ. Урок 16. 
  

  

география Животноводство Посмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задания по маршрутному 

листу 

https://infourok.ru/videouroki/748  

 Геометрия: Подготовка к контрольной работе. Дидактический материал стр. 63 №231-
233 (ссылка). 

Английский 
язык 
Рыжова О.А. 

Британские и 
американские 
праздники 

Продолжаем. Стр. 116 Homework 
Выполнить 5-7 задание на повторение: 5. 
Заполните пропуски из текста про Уолта 
Диснея (стр.102); 6. Выпишите предложения 
из текста о Терезе (стр. 102), 
соответствующие утверждениям; 7. Составьте 
5 вопросов к тексту о С. Полунине (стр. 103) 
Ответы из ГДЗ не принимаются! 

Тетрадь/учебник 

 Русский язык РЭШ урок 49 

 

08.05.2020 

 Русский язык РЭШ, урок 50 

 Литература характеристика Василия Теркина в тетрадь 

 Алгебра:  Повторить тему действия с иррациональными числами: №306 (в,г),331,363 

https://infourok.ru/videouroki/748
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%AF%20%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf


 Факультатив "Функции и графики"  Прорешайте карточку, все три варианта 
(А,Б,В)

 

8б 

27.04.2020 

 биология Особенности размножения 
человека. Органы 
размножения. Половые 
клетки. Оплодотворение. 

Просмотреть видеоурок по 
теме 
Выполнить задание по 
маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/256 
https://infourok.ru/videouroki/257 

 Химия 

Электролитическая 
диссоциация 

§ 36 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8318337780729345853&text=видеоурок+8+класс+электролитическая+диссоциация&path=wizard&parent-
reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1 
  

Выполнить 
задания с 
маршрутного 
листа 

 Технология девочки ответить на вопросы в конце документа  письменно в тетрадь . 
 Русский язык упр 337 (1 а часть) 
 Информатика   В 1-10 , дать полный ответ с.145 (Тестовые задания для 

самоконтроля) 
 Алгебра Кл работа:   п26. номер 707 краткую запись таблицей ДЗ  номер 702 краткую 

запись таблицей. 

 

  

28.04.2020 

 Физическая культура:  

https://infourok.ru/videouroki/256
https://infourok.ru/videouroki/257
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8318337780729345853&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8318337780729345853&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1


1.Инструктаж 

техники 

безопасности 

2.Беговые 

упражнеия 

1) Записать тему 

№1,2 и дату 

урока 

  

2Посмотреть 

видио- ролик по 

данной теме. 

  

Запомнит и по 

возможности 

повторить 

беговые 

упражнения 

https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI 

  

Записать в тетрадь основные правила техники безопасности. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2tEEerMr-AU 

  

o Физика 

Видимое движение 

светил 

§ 64. Ответить на 

вопросы в конце § 64. 

  

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 русский язык упр 337 (2 часть),  
 литература Сообщение "Русские поэты о Родине и родной природе " 
 Геометрия   Классная работа: п126 3формулы, п126 номер 26 ДЗ п126 номер 29(1,6) 
 История Задание: &20,21 ,вопросы  

  

 

29.04.2020 

 Физическая культура:  

1Старт из 

различных 

положений 

2. Бег с 

изменением 

направления, 

ускорение. 

  

1.Стартовый 

разгон. 

1) Записать тему 

№1,2 и дату урока 

  

2) Посмотреть 

видео ролики. 

Записать в тетрадь 

подготовительные 

упражнения с 

фотографировать и 

отправить мне на 

Viber 

  

https://www.youtube.com/watch?v=20uGUahStZ8 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://www.youtube.com/watch?v=2tEEerMr-AU
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=20uGUahStZ8


  

  

  

  

  

  

2. Эстафетный 

бег. 

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

 Английский язык Учебник :у.19 с.99 устно + тест онлайн  https://test-
english.com/grammar-points/b2/verb-object-infinitive-gerund 

  

География Сельское хозяйство Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/738  

 русский язык параграф 65,66 упр 403 
 Алгебра 29.04 Кл работа:   п26. номер 717 или 690(а).  ДЗ  номер 718 или 690(д) 

 

30.04.2020 

 Геометрия  Классная работа: п128 3формула, п128 номер 38 ДЗ п128 номер 37, 
29(2,5) 

 Литература  Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине ( устно) 
   

 Физика 

Отражение света. Закон 
отражения света. 

§ 65. №45 (3) 
  

Сдать до 16.00 по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

Химия 
Основные 
положения теории 
электролитической 
диссоциации 

§ 37 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3007540958921147312&text=видеоурок+8+класс+электролитическая+диссоциация&path=wizard&parent-
reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1 
  

Записать 
основные 
положения теории 
электролитической 
диссоциации 

 Задания по музыке  

30.04.2020г. Тема урока «Галерея религиозных образов». 

Посмотреть виртуальную экскурсию в Храм Гроба Господня в Иерусалиме, пройти по 
ссылке: 

https://santosepulcro.co.il/tours/santosepulcro/ru/html5/index.html?fbclid=IwAR1n4oeSxi44c
FhoFmoAIM1qqjc9yS_7GYPTIp7W5em-Iy6zME1S_jg25L4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UHtcTOV-wMA
https://test-english.com/grammar-points/b2/verb-object-infinitive-gerund
https://test-english.com/grammar-points/b2/verb-object-infinitive-gerund
https://infourok.ru/videouroki/738
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3007540958921147312&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3007540958921147312&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1
https://santosepulcro.co.il/tours/santosepulcro/ru/html5/index.html?fbclid=IwAR1n4oeSxi44cFhoFmoAIM1qqjc9yS_7GYPTIp7W5em-Iy6zME1S_jg25L4
https://santosepulcro.co.il/tours/santosepulcro/ru/html5/index.html?fbclid=IwAR1n4oeSxi44cFhoFmoAIM1qqjc9yS_7GYPTIp7W5em-Iy6zME1S_jg25L4


06.05.2020 

 Физическая культура:  

1.Метание малого 

мяча на дальность 

с 4-5 шагов 

разбега 

2)ОРУ Бег 3000м 

(ю), 2000м (д) 

  

1) Записать тему 

№1,2 и дату 

урока 

  

2Посмотреть 

видио- ролик по 

данной теме. 

Выполните 5 

попыток метания 

мяча (предмета 

или камня) 

пришлите фото. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vSa6gBw4x2I 

  

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=2-7pGR7rBVc 

  

 Английский язык Учебник : у. 24 с.100 прочитать у.30 с.100 написать письмо о 
проблемах подростков  

 Русский язык параграф 67,упр. 404  устно 
 Алгебра Кл работа:   подготовка к кр. Задание 4 и 5.ДЗ   Задание 2(1) и 2(2) 

https://www.youtube.com/watch?v=vSa6gBw4x2I
https://www.youtube.com/watch?v=-DCqPGc_qgs
https://www.youtube.com/watch?v=2-7pGR7rBVc




 



 



  

география Растениеводство Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/747  

 

07.05.2020 

  

o Химия 

Реакции ионного обмена.§ 38 

Задание: закончить предложенные уравнения 

реакций ионного обмена: 

MgCl2 + AgNO3 → 

K2SO3 + H3PO4 → 

NaOH + ZnCl2 → 

NH4NO3 + KOH → 

MgO+HCl → 

Cu(NO3)2 + Rb2S → 

HCl + NaOH → 

  

 Литература  У.Шекспир ( письменно биографию), чтение " Ромео и Джульетта " 
 Задания по музыке  

07.05.2020г. Посмотреть урок №17 (основная часть) для 8 класса на сайте 
«Российская электронная школа» (вкладка «тренировочные задания») и выполнить 
задания (результат: кнопка «проверить», после проверки сделать один скриншот 
экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и класс). 

Ссылка для просмотра урока   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3251/main/ 

  

Физика 
Отражение света. 

Закон отражения 

света. 

§ 65 

  

§ 65. №45 (3) 

  

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Геометрия 7.05 Классная работа:  п128 номер 39 ДЗ п126 номер 35(1,3) 

 

08.05.2020 

 Алгебра . Кл работа:   самостоятельная подготовка к кр.  ДЗ   665 
  

o Физика 

Отражение света. Закон 

§ 67. 

№47 (1,2,3) 

  

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

https://infourok.ru/videouroki/747
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3251/main/
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


отражения света. 

8в 

27.04.2020 

Русский язык и литература 8 класс 27.04.20-30.04.20 

  

  

  

  

  

  

  

  

№ День недели Предмет Тема Дом задание Ресурсы 

1 Понедельник 

(27.04.20) 
Русский 

язык 
Понятие о чужой 

речи. 

Комментирующая 

часть. 
Контрольная 

работа по теме: 

Вводные и 

вставные 

конструкции. 

1.Изучить §65 
2.Выполнить 

онлайн тест. 
3.Результат 

теста отправить 

на вайбер. 

  
http://sklonenie-slova.ru/online-tests/vvodnye-i-

vstavnye-konstrukcii 
  

2 Вторник 

(28.04.20) 
Литература У. Шекспир 

«Ромео и 

Джульетта». 

Поединок 

семейной вражды 

и любви. 

1. Прослушать 

онлайн урок. 
2. Прочитать 

произведение 

«Ромео и 

Джульетта» 

https://www.youtube.com/watch?v=8XZ7B7pknKU 
  

3 Среда 

(29.04.20) 
Русский 

язык 
Прямая и 

косвенная речь. 

Косвенная речь. 

1.Изучить §66-

67 
2.Выполнить 

упр.404 
3.Выполнить 

онлайн тест. 
Результат теста 

отправить на 

вайбер. 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-

klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech-czitatyi.html 
  

4 Четверг 

(30.04.20) 
Русский 

язык 
Прямая речь. 

Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью 

1.Изучить §65 
2.Выполнить 

упр.407 
3.Выполнить 

онлайн тест. 
Результат теста 

отправить на 

вайбер. 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/125112-

kosvennaya-rech 
  

http://sklonenie-slova.ru/online-tests/vvodnye-i-vstavnye-konstrukcii
http://sklonenie-slova.ru/online-tests/vvodnye-i-vstavnye-konstrukcii
https://www.youtube.com/watch?v=8XZ7B7pknKU
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech-czitatyi.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech-czitatyi.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/125112-kosvennaya-rech
https://onlinetestpad.com/ru/testview/125112-kosvennaya-rech


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Английски

й язык 
Рыжова 

О.А. 

Британские 

и 

американски

е праздники 

Посмотреть 

видеоролик о 

праздниках и 

событиях, 

выписать все 

праздники в 

тетрадь. 

Выбрать 

любой 

праздник и в 

нескольких 

предложения

https://www.youtube.com/watch?v=0a15UOja3

JM 

https://www.youtube.com/watch?v=0a15UOja3JM
https://www.youtube.com/watch?v=0a15UOja3JM


х описать 

его.(миниму

м 6 

предложений

) Отправить 

фото. 

 Технология девочки ответить на вопросы в конце документа  письменно в тетрадь . 
 Алгебра : прорешать №606 (в,г), 607 (а-в). 

 

28.04.2020 

  Информатика В 1-10 , дать полный ответ с.145 (Тестовые задания для самоконтроля) 
  

География Сельское хозяйство Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/738  

 История Задание: &20,21 ,вопросы  

 Геометрия : записать теорию в блокнот. Выписать образцы задач. Решить 
задания (последний слайд) /files/uploads/files/Площадь параллелограмма.pdf 

 

29.04.2020 

 ОБЖ §8.1 Первая помощь пострадавшим и ее значение. Изучить параграф. 
Письменно ответить на вопросы. 

  

Биология Особенности 

размножения 

человека. Органы 

размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/256 

https://infourok.ru/videouroki/257 

Физика 
Видимое движение светил 

§ 64. Ответить на 
вопросы в конце § 64. 
  

Сдать до 16.00 по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Алгебра: № 150, 608 прорешать, фото отправить личным сообщением. 

 

30.04.2020 

https://infourok.ru/videouroki/738
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
https://infourok.ru/videouroki/256
https://infourok.ru/videouroki/257
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


 Геометрия: Прорешать №704 (2), Дидакт. материал 234,235, Смотри 

презентацию с урока /files/uploads/files/Решение задач по теме Площадь 
параллелограмма 30-04.pdf 

 Обществознание задание: пар-ф 16. РЭШ урок 14 решить тест.  
  

география Растениеводство Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/747 

Химия 
Основные 
положения теории 
электролитической 
диссоциации 

§ 37 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3007540958921147312&text=видеоурок+8+класс+электролитическая+диссоциация&path=wizard&parent-
reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1 
  

Записать 
основные 
положения теории 
электролитической 
диссоциации 

 Задания по музыке  

30.04.2020г. Тема урока «Галерея религиозных образов». 

Посмотреть виртуальную экскурсию в Храм Гроба Господня в Иерусалиме, пройти по 
ссылке: 

https://santosepulcro.co.il/tours/santosepulcro/ru/html5/index.html?fbclid=IwAR1n4oeSxi44c
FhoFmoAIM1qqjc9yS_7GYPTIp7W5em-Iy6zME1S_jg25L4 

 

Русский язык и литература 8 класс 

06.05.20-08.05.20 

№ День 

недели 
Предмет Тема Дом задание Ресурсы 

1 Среда 

(06.05.20) 
Русский 

язык 
Р/Р Диалог. 1. Изучить 

§70. 
2.Выполнить 

упр.416 

  

2 Четверг 
(07.05.20) 

Литература Ж.-Б. 
Мольер «Мещанин 

во дворянстве». 

Сатира на 

дворянство и 

невежественных 

буржуа. 

1. 

Прослушать 

видео урок. 
2. Записать 

основные 

моменты. 
3. Укажите 

что общего 

между 

Российским 

классицизмом 

и 

французским. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAZB_41xDSo 
  

3 Пятница 
(08.05.20) 

Русский 

язык 
Р/Р Рассказ. 1. Изучить 

§71. 
2. Выполнить 

  

http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2030-04.pdf
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2030-04.pdf
https://infourok.ru/videouroki/747
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3007540958921147312&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3007540958921147312&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1
https://santosepulcro.co.il/tours/santosepulcro/ru/html5/index.html?fbclid=IwAR1n4oeSxi44cFhoFmoAIM1qqjc9yS_7GYPTIp7W5em-Iy6zME1S_jg25L4
https://santosepulcro.co.il/tours/santosepulcro/ru/html5/index.html?fbclid=IwAR1n4oeSxi44cFhoFmoAIM1qqjc9yS_7GYPTIp7W5em-Iy6zME1S_jg25L4
https://www.youtube.com/watch?v=ZAZB_41xDSo


  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

06.05.2020 

  

 Алгебра:  Повторить тему преобразование дробей №122,123,226 
  

биология Беременность и роды. 

Рост и развитие 

ребенка после 

рождения 

Посмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задания по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/258 

https://infourok.ru/videouroki/259 

 

07.05.2020 

  

  

упр.419 

https://infourok.ru/videouroki/258
https://infourok.ru/videouroki/259


o Химия 

Реакции ионного обмена.§ 38 

Задание: закончить предложенные уравнения 

реакций ионного обмена: 

MgCl2 + AgNO3 → 

K2SO3 + H3PO4 → 

NaOH + ZnCl2 → 

NH4NO3 + KOH → 

MgO+HCl → 

Cu(NO3)2 + Rb2S → 

HCl + NaOH → 

  

  

география Животноводство Посмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задания по маршрутному 

листу 

https://infourok.ru/videouroki/748  

 Геометрия: Подготовка к контрольной работе. Дидактический материал стр. 63 №231-
233 (ссылка). 

 Задания по музыке  

07.05.2020г. Посмотреть урок №17 (основная часть) для 8 класса на сайте 
«Российская электронная школа» (вкладка «тренировочные задания») и выполнить 
задания (результат: кнопка «проверить», после проверки сделать один скриншот 
экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и класс). 

Ссылка для просмотра урока   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3251/main/ 

 Обществознание  задание пар-ф 24 тест . урок в скайпе  
  

Физика 
Отражение света. 

Закон отражения 

света. 

§ 65 

  

§ 65. №45 (3) 

  

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 

08.05.2020 

  

o Физика 

Отражение света. Закон 

отражения света. 

§ 67. 

№47 (1,2,3) 

  

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

  

Английский 

язык 
Рыжова О.А. 

Британские и 

американские 

праздники 

Продолжаем. Стр. 116 Homework 

Выполнить 5-7 задание на 

повторение: 5. Заполните 

Учебник/тетрадь 

https://infourok.ru/videouroki/748
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%AF%20%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3251/main/
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


пропуски из текста про Уолта 

Диснея (стр.102); 6. Выпишите 

предложения из текста о Терезе 

(стр. 102), соответствующие 

утверждениям; 7. Составьте 5 

вопросов к тексту о С. Полунине 

(стр. 103) Ответы из ГДЗ не 

принимаются! 

  

 Алгебра:  Повторить тему действия с иррациональными числами: №306 (в,г),331,363 

8г 

27.04.2020 

 Английский язык Учебник :у.19 с.99 устно + тест онлайн  https://test-
english.com/grammar-points/b2/verb-object-infinitive-gerund 

  

биология Особенности размножения 

человека. Органы 

размножения. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Просмотреть видеоурок по 

теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/256 

https://infourok.ru/videouroki/257 

  

  

o Химия 

Электролитическая 

диссоциация 

§ 36 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8318337780729345853&text=видеоурок+8+класс+электролитическая+диссоциация&path=wizard&parent-

reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1 

  

Выполнить 

задания с 

маршрутного 

листа 

 Технология девочки ответить на вопросы в конце документа  письменно в тетрадь . 
 Русский язык упр 337 (1 а часть) 
 Алгебра Кл работа:   п26. номер 707 краткую запись таблицей ДЗ  номер 702 краткую 

запись таблицей. 

 

https://test-english.com/grammar-points/b2/verb-object-infinitive-gerund
https://test-english.com/grammar-points/b2/verb-object-infinitive-gerund
https://infourok.ru/videouroki/256
https://infourok.ru/videouroki/257
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8318337780729345853&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8318337780729345853&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1


28.04.2020 

 русский язык упр 337 (2 часть),  литература Сообщение "Русские поэты о Родине и 
родной природе " 

 Геометрия   Классная работа: п126 3формулы, п126 номер 26 ДЗ п126 номер 29(1,6) 
  

География Сельское хозяйство Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/738  

 История Задание: &20,21 ,вопросы  
  

o Химия 

Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации 

§ 37 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3007540958921147312&text=видеоурок+8+класс+электролитическая+диссоциация&path=wizard&parent-

reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1 

  

Записать основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации 

 

29.04.2020 

 ОБЖ §8.1 Первая помощь пострадавшим и ее значение. Изучить параграф. 
Письменно ответить на вопросы. 

  

  

  

  

  

  

Физика 
Видимое движение светил 

§ 64. Ответить на 
вопросы в конце § 64. 
  

Сдать до 16.00 по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

  

Физкультура 
Легкая атлетика. 

Прыжок в длину 

с 9-11 шагов. 

Метание мяча. 

ИТБ. 

1) 

посмотреть 

видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1067579/view 

    

https://infourok.ru/videouroki/738
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3007540958921147312&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3007540958921147312&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587819156163791-1586952430399282637700293-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587821092.1
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1067579/view


 русский язык параграф 65,66 упр 403 
 Алгебра 29.04 Кл работа:   п26. номер 717 или 690(а).  ДЗ  номер 718 или 690(д) 
 Информатика   В 1-10 , дать полный ответ с.145 (Тестовые задания для 

самоконтроля) 

 

30.04.2020 

 Геометрия  Классная работа: п128 3формула, п128 номер 38 ДЗ п128 номер 37, 
29(2,5) 

 Литература  Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине ( устно) 
  

o Физика 

Отражение света. Закон 

отражения света. 

§ 65. №45 (3) 

  

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Обществознание задание: пар-ф 16. РЭШ урок 14 решить тест.  
  

география Растениеводство Просмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задание по 

маршрутному листу 

https://infourok.ru/videouroki/747  

 Задания по музыке 

30.04.2020г. Тема урока «Галерея религиозных образов». 

Посмотреть виртуальную экскурсию в Храм Гроба Господня в Иерусалиме, пройти по 
ссылке: 

https://santosepulcro.co.il/tours/santosepulcro/ru/html5/index.html?fbclid=IwAR1n4oeSxi44c
FhoFmoAIM1qqjc9yS_7GYPTIp7W5em-Iy6zME1S_jg25L4 

 

06.05.2020 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/747
https://santosepulcro.co.il/tours/santosepulcro/ru/html5/index.html?fbclid=IwAR1n4oeSxi44cFhoFmoAIM1qqjc9yS_7GYPTIp7W5em-Iy6zME1S_jg25L4
https://santosepulcro.co.il/tours/santosepulcro/ru/html5/index.html?fbclid=IwAR1n4oeSxi44cFhoFmoAIM1qqjc9yS_7GYPTIp7W5em-Iy6zME1S_jg25L4




 



 



 Русский язык параграф 67,упр. 404  устно 
 Алгебра Кл работа:   подготовка к кр. Задание 4 и 5.ДЗ   Задание 2(1) и 2(2) 
 Информатика В 11-15 , дать полный ответ с.145 (Тестовые задания для 

самоконтроля) 
  

  

  

  

  

  

  

 

07.05.2020 

 Литература  У.Шекспир ( письменно биографию), чтение " Ромео и Джульетта " 
  

география Животноводство Посмотреть видеоурок по теме 

Выполнить задания по маршрутному 

листу 

https://infourok.ru/videouroki/748  

 Задания по музыке  

07.05.2020г. Посмотреть урок №17 (основная часть) для 8 класса на сайте 
«Российская электронная школа» (вкладка «тренировочные задания») и выполнить 
задания (результат: кнопка «проверить», после проверки сделать один скриншот 
экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и класс). 

Ссылка для просмотра урока   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3251/main/ 

 Обществознание  задание пар-ф 24 тест . урок в скайпе  
 Геометрия 7.05 Классная работа:  п128 номер 39 ДЗ п126 номер 35(1,3) 

 

08.05.2020 

Физическая 

культура 
Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развития 

скоростно-

силовых качеств 

1) 

посмотреть 

видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/446560/view  

    

https://infourok.ru/videouroki/748
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3251/main/
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/446560/view


 Алгебра . Кл работа:   самостоятельная подготовка к кр.  ДЗ   665 

8д 

27.04.2020 

 Русский язык стр 217 
 Биология стр 205, 207рис 
 География стр 176-178 из рамки в тетрадь 
 Чтение  Стр.228-231,чтение 1 и 2 главы рассказа «Пекины бутсы» Ответы на вопросы 

3 и 5 на стр.230 и вопрос 4 на стр.231 
 История  Стр.284-289, ответы на вопросы  2 и 4 на стр.287-288 
 Задание по математике 8 «д» класс 27.04.2020 Домашняя работа -  № 442 

 

28.04.2020 

Труд, девочки Высадка  в открытый грунт клубнелуковиц гладиолуса 

Труд мальчики  «Изготовление крепёжных изделий». Прочесть 
материал. https://www.metiz.com.tw/cold_punch_manufacture.htm 

чтение Стр.232-234, чтение 3 главы. Составить характеристику героя по плану 
на стр.234 

 

Задание по 

математике 
 

  
Домашняя работа -  № 443 

Задание по музыке 8д 
28.04.2020г. Тема урока «Галерея религиозных образов». 
Посмотреть виртуальную экскурсию в Храм Гроба Господня в Иерусалиме, пройти по ссылке: 
https://santosepulcro.co.il/tours/santosepulcro/ru/html5/index.html?fbclid=IwAR1n4oeSxi44cFhoFmo
AIM1qqjc9yS_7GYPTIp7W5em-Iy6zME1S_jg25L4 

 

29.04.2020 

  

труд, девочки П.р. Подготовка почвы для посадки гладиолуса. 

труд мальчики «Изготовление крепёжных изделий». Прочесть материал. 
Перечислить виды крепёжных изделий в 
тетради. https://www.metiz.com.tw/cold_punch_manufacture.htm 

обществознание Повторение. Тестовая работа 

 Задание по математике  Домашняя работа -  №  444 
 Русский язык стр 219№313 
 Биология стр209-211 читать 

 

https://www.metiz.com.tw/cold_punch_manufacture.htm
https://santosepulcro.co.il/tours/santosepulcro/ru/html5/index.html?fbclid=IwAR1n4oeSxi44cFhoFmoAIM1qqjc9yS_7GYPTIp7W5em-Iy6zME1S_jg25L4
https://santosepulcro.co.il/tours/santosepulcro/ru/html5/index.html?fbclid=IwAR1n4oeSxi44cFhoFmoAIM1qqjc9yS_7GYPTIp7W5em-Iy6zME1S_jg25L4
https://www.metiz.com.tw/cold_punch_manufacture.htm


30.04.2020 

 Русский язык стр210 №315, 316 
 Задание по математике 8 «д» класс 30 .04.2020 Домашняя работа -  №  445 
 География стр 179-181, вопр 3и 4 в тетрадь 
 Трудовое обучение мальчики «Изготовление крепёжных изделий». Прочесть 

материал. Записать порядок изготовления уголка и болта в 
тетради. https://www.metiz.com.tw/cold_punch_manufacture.html 

 девочки П.р. Разметка рядков и углубление посадочных борозд. Раскладка, засыпка 
перегноем, полив. 

  

  

  

  

  

 

06.05.2020 

 Обществознание. Тема урока: «Основной закон РФ». Краткий конспект. Ответы на 
вопросы. 

 Русский язык стр 221 №317, 318 
 Биология стр 215-218 рисунок, вопросы 2,3, 4 в тетрадь 
 Трудовое обучение девочки Выращивание гладиолусов в цветнике и на срезку. 

Подготовка клубнелуковиц и почвы к посадке. 

мальчики «Сверление древесины». Прочесть материал.  http://www.instrument-
mastera.ru/2013/10/kak-i-chem-sverlit-derevo.html 

 Задание по математике 8 «д» класс 06.05.2020 Домашняя работа -  №  531(1,2,3) 

 

07.05.2020 

 Задание по математике 8 «д» класс 07.05.2020 Домашняя работа -  №  533(1,) 537 (1) 
 Русский язык стр 223 №320 
 География стр 181-183, вопросы 1и 4 в тетрадь 
 информатика (ф) просмотреть урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/start/251030/ 
  

Физкультура 
Прыжок в 

длину с 9-11 

шагов. 

Метание мяча. 

ИТБ. Легкая 

атлетика. 

1) Посмотреть 

видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1067579/view  

https://www.metiz.com.tw/cold_punch_manufacture.htm
http://www.instrument-mastera.ru/2013/10/kak-i-chem-sverlit-derevo.html
http://www.instrument-mastera.ru/2013/10/kak-i-chem-sverlit-derevo.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/start/251030/
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1067579/view


9а 

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

o Обществознание П 19. «Административные 

правоотношения». 

Сделать  конспект по 

интерактивному материалу. 

 Тест  от учителя. Скрин в личную 

учителя с результатом. 

РЭШ. Урок 14. 

  

 Физическая культура 

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

 1) Записать тему №1,2 и дату 
урока 

  

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

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

3.Нападающий 
удар после 
подбрасывания 
мяча партнером 

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

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

 

21.04.2020 

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

 Литература. Прослушать аудиозапись урока литературы. 
  

o Химия 

Аммиак. Соли 

аммония 

§ 29, 

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

Выполнить 

тренировочные 

задания и 

отправить скрин 

Физическая 

культура 
Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развития 

скоростно-

силовых 

качеств 

1) Посмотреть 

видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/comp  

https://youtu.be/jPiLCeSyS38
https://www.youtube.com/watch?v=cBXq9VPah7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cBXq9VPah7M&feature=youtu.be
https://youtu.be/jPiLCeSyS38
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/main/
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/446560/view


 Геометрия задание в группе 
  

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

XIX – XX вв. Социально-

экономическое развитие страны». 

Прослушать урок. 

Пройти  тест. Скрин в 

личную  учителя  с результатом. 

РЭШ. Урок 30. 

  

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

 

22.04.2020 

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

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

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

 

23.04.2020 

 Литература. 

1.с.31-42 изучить статьи. 

2. Посмотреть урок по ссылке. 

3.Прочитать рассказ «Тёмные аллеи». 

  Факультатив 

Пишем изложение по ссылке, отправляем фото на почту. 

 Геометрия задания в группе 

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

  

Химия 
Кислород

ные 

соединен

ия азота. 

§ 

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

&parent-reqid=1587209681870736-907573079644173038600140-

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

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

единения+азота+9+класс 

  

Выполн

ить 

задания 

1 и 2 

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


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

 

24.04.2020 

 Русский язык. 

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

 Литература. 

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

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

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

o История П. 36. «Внешняя политика Николая 

II. Русско-японская война» 

Прослушать урок. 

Задание  от учителя.  Скрин в 

личную  учителя с результатом. 

РЭШ. Урок 32. 

  

  

 

25.04.2020 

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

 

27.04.2020 

 Английский язык Посмотреть видео на тему " Инфинитив" по 
ссылке  https://youtu.be/MYWqfk7IegM, упр.52,53 стр.118,119 -устно, пройти тест №22 
на тему "Инфинитив"  по ссылке https://lim-english.com/tests/test-na-infinitiv-i-gerundij/ 

 Русский язык. Написать изложение по КИМу 1 варианта досрочного экзамена по 
русскому языку, фото отправить на почту. 

 Алгебра задания в группе 
  

Обществознание П . 20. «Уголовно-правовые 

отношения». 

Сделать  конспект по 

интерактивному материалу. 

 Пройти  тест.  Скрин в личную 

учителя с результатом. 

РЭШ. Урок 14. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xxvypL78Ikk


 Физическая культура :  

1. Прыжок в длину с 9-11 

шагов разбега. 

2. Метание мяча. 

3. ОРУ 

  

 1) Записать тему 

№1,2 и дату урока 

  

2) 

Посмотреть видео 

ролик Прыжок  в 

длину с  разбега . 

Запишите какие 

подготовительные 

упражнения 

использовались в 

видео и пришлите 

мне. 

Посмотрите ролик 

Метание мяча 

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=DPdxWZfsr7s 

 

28.04.2020 

Физика: просмотреть 
видеоролик https://www.youtube.com/watch?time_continue=380&v=C5USlxL43AM&feature=e
mb_logo 

Составить таблицу: 

Народ (народность) Представление о строении вселенной 

    

 Русский язык. 

Выполнить самостоятельную работу, фото отправить на почту. 

 Литература. 

С.50-65, прочитать, ответить на вопросы с.65 устно 

  

Дз.С.63наизусть «О, весна без конца и без краю» 

  

Химия 
Фосфор и его 

соединения. 

  

§ 32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/main/ 

  

Выполнить задания  с 

листочка  №1,2,3,4 

 Геометрия задания в группе 

https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ
https://www.youtube.com/watch?v=DPdxWZfsr7s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=380&v=C5USlxL43AM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=380&v=C5USlxL43AM&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/main/


 Физика: Повторить строение солнечной системы. Сдать долги по указанным выше 
темам.  

 

29.04.2020 

 Информатика Мазий Е.А.  повторить п. 4.4, выполнить тест  (фамилия на  А-М - 
делают вариант 1, остальные вариант 2) 

вариант 1 https://onlinetestpad.com/hne7dqhp4iqr6  

 вариант 2 https://onlinetestpad.com/hnejmxspzhiwe 

  

 

  

30.04.2020 

 Физическая культура: 

1. Специальные 

беговые 

упражнения. 

2. 2.Развитие 

скоростно- силовых 

качеств 

Записать тему и дату 

урока в тетрадь 

Посмотрите 

ролик  СБУ 

Выполнить СБУ и 

записать в тетрадь  и 

отправить мне фото 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2tEEerMr-AU 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=n1P_VEyrOC8 

 Литература. 

1.Видео с чтением наизусть стих-я А.А.Блока. 

2.с.67-80 прочитать, посмотреть урок по ссылке. 

3.Дз. Учить наизусть 1 стих-е на выбор с.80-83 (кроме «Вот уж вечер. Роса») 

 Факультатив.  Решу ОГЭ задания 
 Геометрия задания в группе 
  

Химия 
Углерод 

§ 33 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/main/ 

  

Выполнить 

тренировочные 

задания 

https://www.youtube.com/watch?v=2tEEerMr-AU
https://www.youtube.com/watch?v=n1P_VEyrOC8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/main/


  

 

06.05.2020 

 Информатика с 170  В 1-11 (записывать вопрос-ответ , не просто буквы!) 

 Алгебра задания в группе 
 Биология контрольная работа, эадание в группе 
 Физика:  Подготовка к контрольной работе. Повторение тем "Равномерное и 

равноускоренное движение" п. 5-8 (прочитать). 

 

07.05.2020 

  

Химия 
Кислородные 

соединения 

углерода. 

§ 34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/main/ 

  

Выполнить задания на 

листочке  

 Геометрия задания в группе 

 Литература.  

1.С.82-83 прочитать. Устно ответить на вопросы 

2.Посмотреть урок по ссылке. 

  Факультатив.  

Работа с заданиями с сайта РЕШУ ОГЭ 

 Физика:  Подготовка к контрольной работе. Повторение тем "Законы Ньютона" п. 10-
13 (прочитать). 

  

 

08.05.2020 

 Физическая культура:  

1. Бег 1500м. 

2. Эстафеты. 

1) Записать тему  и 

дату урока 

  

2Посмотреть видео- 

ролик по данной теме. 

  

  

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

https://www.youtube.com/watch?v=O7gZzwg18m0 

  

https://beguza.ru/test-ob-estafetnom-bege/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/main/
https://www.youtube.com/watch?v=-DCqPGc_qgs
https://www.youtube.com/watch?v=O7gZzwg18m0
https://beguza.ru/test-ob-estafetnom-bege/


  

3)Решите тест по 

ссылке ответ 

пришлите на Viber 

  

  

 Литература. 

1.С.91-104 прочитать, ответить на вопросы после статьи+ссылка на урок 

2. Отправить видео с выразительным чтением группе учащихся (список в вайбере) 

9б 

27.04.2020 

  

Английский 

язык 
Рыжова 

О.А. 

Корректность 

в 

отношениях 

Упр. 80 стр. 127 

Найдите 

противоположные 

по значению слова 

во втором столбике 

и выпишите их в 

тетрадь. 

Упр. 81. Стр. 127 

Прочитайте письма 

из молодежного 

журнала и 

сопоставьте A)B) 

Закончите 

предложения 

информацией из 

писем упр. 82 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-

english/audio/uchebnik9/  

 Русский язык П. 35 . Конспект, задание на почте. 
 Алгебра задания в группе 
  

Обществознание П . 20. «Уголовно-правовые 

отношения». 

Сделать  конспект по 

интерактивному материалу. 

 Пройти  тест.  Скрин в личную 

учителя с результатом. 

РЭШ. Урок 14. 

  

 Физическая культура:  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik9/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik9/


1. Прыжок в длину с 9-11 

шагов разбега. 

2. Метание мяча. 

3. ОРУ 

  

 1) Записать тему 

№1,2 и дату урока 

  

2) 

Посмотреть видео 

ролик Прыжок  в 

длину с  разбега . 

Запишите какие 

подготовительные 

упражнения 

использовались в 

видео и пришлите 

мне. 

Посмотрите ролик 

Метание мяча 

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=DPdxWZfsr7s 

 

28.04.2020 

 Информатика Мазий Е.А.  повторить п. 4.4, выполнить тест  (фамилия на  А-М - делают 

вариант 1, остальные вариант 2) 

вариант 1 https://onlinetestpad.com/hne7dqhp4iqr6  вариант 2 https://onlinetestpad.com/hnejmxspzhiwe 

информатика Демидова М.В (сдать до 29.04.2020) 

Решить кроссворд (фото решенного кроссворда отправить по вайберу): http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/971a1ae8-7095-4ad3-9e62-9a1db971d9f1/?interface=catalog 

  

Химия 
Фосфор и его 

соединения. 

  

§ 32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/main/ 

  

Выполнить задания  с 

листочка  №1,2,3,4 

 Геометрия задания в группе 

 литература Краткий конспект  биографии С. Есенина. 

Стихотворение о природе наизусть 

 русский П. 35 

Упр 199 

 

29.04.2020 

 русский Упр.200 

Орфографический 

https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ
https://www.youtube.com/watch?v=DPdxWZfsr7s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/main/


анализ на почте 

  

Английский 

язык 

Рыжова 

О.А. 

Корректность 

в 

отношениях 

Упр. 86 стр. 128 

Представьте, 

что вы получили 

письмо от друга 

Майка. 

Прочитайте 

письмо и 

напишите ему 

ответ с советом. 

Письмо 

оформляйте 

правильно. 

Посмотреть 

оформление 

письма можно, 

пройдя по 

ссылке 

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

AWjvmUs 

 Алгебра задания в группе 
 Физика: просмотреть 

видеоролик https://www.youtube.com/watch?time_continue=380&v=C5USlxL43AM&fe
ature=emb_logo 

Составить таблицу: 

Народ (народность) Представление о строении вселенной 

    

  

 

  

30.04.2020 

 Физическая культура:  

1. Специальные 

беговые 

упражнения. 

2. 2.Развитие 

скоростно- силовых 

качеств 

Записать тему и дату 

урока в тетрадь 

Посмотрите 

ролик  СБУ 

Выполнить СБУ и 

записать в тетрадь  и 

отправить мне фото 

https://www.youtube.com/watch?v=2tEEerMr-AU 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=n1P_VEyrOC8 

https://www.youtube.com/watch?v=QhS-AWjvmUs
https://www.youtube.com/watch?v=QhS-AWjvmUs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=380&v=C5USlxL43AM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=380&v=C5USlxL43AM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2tEEerMr-AU
https://www.youtube.com/watch?v=n1P_VEyrOC8


  

 Литература Пересказ 2.3.4 главы произведения « Собачье сердце»- письменно. 
 Геометрия задания в группе  
  

Химия 
Углерод 

§ 33 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/main/ 

  

Выполнить 

тренировочные 

задания 

 

06.05.2020 

  

Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

Корректность 

в отношениях 

Сегодня пройдет занятие по 

английскому онлайн в 12:00. Мы 

продолжаем тему «Профессии, 

написание резюме» 

Стр. 155-159 учебника 

Выучить лексический материал в 

упр. 30 стр. 158 

join.skype.com 

 Алгебра задания в группе 
 Биология контрольная работа, эадание в группе 
 Физика:  Подготовка к контрольной работе. Повторение тем "Равномерное и 

равноускоренное движение" п. 5-8 (прочитать). 

 

07.05.2020 

  

o Химия 

Кислородные 

соединения 

углерода. 

§ 34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/main/ 

  

Выполнить задания 

на листочке  

  

 Геометрия задания в группе 

 Физика:  Подготовка к контрольной работе. Повторение тем "Законы Ньютона" п. 10-
13 (прочитать). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/main/


 

08.05.2020 

 Физическая культура: 

1. Бег 1500м. 

2. Эстафеты. 

1) Записать тему  и 

дату урока 

  

2Посмотреть видео- 

ролик по данной 

теме. 

  

  

  

3)Решите тест по 

ссылке ответ 

пришлите на Viber 

  

  

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

https://www.youtube.com/watch?v=O7gZzwg18m0 

  

https://beguza.ru/test-ob-estafetnom-bege/ 

  

Английский 

язык 
Рыжова О.А. 

Корректность 

в отношениях 

Сегодня пройдет занятие по 

английскому онлайн в 12:00. Мы 

изучаем тему «Extremal kinds of 

sport » 

Стр. 165-166 учебника 

Выучить лексический материал в 

упр. 52 стр. 166 

  

  

join.skype.com 

 Физика: Решить карточку, результат работы отправить в виде фото на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru (ссылка) 

  

9в 

27.04.2020 

 Алгебра (сдать до 28.04.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 
  

o Физика 

Лабораторная 

работа №9 

 на стр. 309. 

«Изучение треков 

 Лабораторная работа 

№9 на стр. 309. 

  

Ответить 

на   вопросы 

заданий 

№1, 2,3,4. 

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=-DCqPGc_qgs
https://www.youtube.com/watch?v=O7gZzwg18m0
https://beguza.ru/test-ob-estafetnom-bege/
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям» 

 Русский язык. Написать изложение по КИМу 1 варианта досрочного экзамена по 
русскому языку, фото отправить на почту. 

  

Обществознание П . 20. «Уголовно-правовые 

отношения». 

Сделать  конспект по 

интерактивному материалу. 

 Пройти  тест.  Скрин в личную 

учителя с результатом. 

РЭШ. Урок 14. 

  

 Физическая культура:  

1) Посмотреть видео ролик 

Прыжок в длину с разбега. 

Запишите какие 

подготовительные 

упражнения использовались в 

видео и пришлите мне. 

  

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

Выполните ОРУ по легкой атлетике. 

 

28.04.2020 

 Физическая культура:  

1. Метание мяча. 

3. ОРУ 

  

1) Записать тему и 

дату урока в тетрадь 

Посмотрите ролик 

Метание мяча 

https://www.youtube.com/watch?v=DPdxWZfsr7s  

2. Выполнить ОРУ   

 Русский язык. 

Выполнить самостоятельную работу, фото отправить на почту. 

 Литература. 

С.50-65, прочитать, ответить на вопросы с.65 устно Дз.С.63наизусть «О, весна без конца и без 
краю» 

  

https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ
https://www.youtube.com/watch?v=DPdxWZfsr7s


Химия 
Фосфор и его 

соединения. 

  

§ 32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/main/ 

  

Выполнить задания  с 

листочка  №1,2,3,4 

 геометрия (сдать до 29.04.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 

 

29.04.2020 

 ОБЖ §11.2 Семья и здоровый образ жизни человека. Изучить параграф 
 алгебра (сдать до 30.04.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 

 Информатика  повторить п. 4.4, выполнить тест  (фамилия на  А-М - делают вариант 
1, остальные вариант 2)вариант 
1 https://onlinetestpad.com/hne7dqhp4iqr6  вариант 
2 https://onlinetestpad.com/hnejmxspzhiwe 

 

  

30.04.2020 

 Физическая культура:  

1. Специальные 

беговые 

упражнения. 

2. 2.Развитие 

скоростно- силовых 

качеств 

Записать тему и дату 

урока в тетрадь 

Посмотрите 

ролик  СБУ 

Выполнить СБУ и 

записать в тетрадь  и 

отправить мне фото 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2tEEerMr-AU 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=n1P_VEyrOC8 

  

o Физика 

Повторение по 

теме «Строение и 

эволюция 

Вселенной» 

 Повторить с § 63 -67 

  

Выполнить и 

отправить на 

проверку тест 

на стр 295 

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

Химия 
Углерод 

§ 33 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/main/ 
  

Выполнить 
тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/main/
https://www.youtube.com/watch?v=2tEEerMr-AU
https://www.youtube.com/watch?v=n1P_VEyrOC8
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/main/


 Литература. 

1.Видео с чтением наизусть стих-я А.А.Блока. 

2.с.67-80 прочитать, посмотреть урок по ссылке. 

3.Дз. Учить наизусть 1 стих-е на выбор с.80-83 (кроме «Вот уж вечер. Роса») 

 Факультатив. Решу ОГЭ задания 
 геометрия (сдать до 02.05.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 

 

06.05.2020 

 Алгебра (сдать до 07.05.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 
  Информатика с 170  В 1-11 (записывать вопрос-ответ , не просто буквы!) 
 Биология контрольная работа, эадание в группе 

 

07.05.2020 

  

o Химия 

Кислородные 

соединения 

углерода. 

§ 34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/main/ 

  

Выполнить задания 

на листочке  

  

 Геометрия (сдать до 08.05.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 

 Литература.  

1.С.82-83 прочитать. Устно ответить на вопросы 

2.Посмотреть урок по ссылке. 

  Факультатив.  

Работа с заданиями с сайта РЕШУ ОГЭ 

  

o Физика 

Повторение по 

теме «Строение и 

эволюция 

Вселенной» 

Повторить с § 63 -67 Ответить на 

САМОЕ 

ГЛАВНОЕ 

после § 67   

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/main/
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


08.05.2020 

 Физическая культура: 

1. Бег 1500м. 

2. Эстафеты. 

1) Записать тему  и 

дату урока 

  

2Посмотреть видео- 

ролик по данной 

теме. 

  

  

  

3)Решите тест по 

ссылке ответ 

пришлите на Viber 

  

  

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

https://www.youtube.com/watch?v=O7gZzwg18m0 

  

https://beguza.ru/test-ob-estafetnom-bege/ 

  

 Литература.  

1.С.91-104 прочитать, ответить на вопросы после статьи+ссылка на урок 

2. Отправить видео с выразительным чтением группе учащихся (список в вайбере) 

9г 

27.04.2020 

  Чтение стр 216- 218, ответить на 1 /4 вопрос( Чем являлись...) 
  

o Математика 

Умножение и деление на 

однозначное число 

Стр. 361 

учебника 

№1274 Сделанное задание отправить по 

электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru  до 16.00 

 Русский язык Стр 148 упр 177 
 Биология стр. 186, вопр 5,6, 9 в тетрадь 
 История. Стр.284-288, Экономические реформы Б.Н.Ельцина. ответы на вопросы 1,4 
 Физическая культура:  

1) Посмотреть видео ролик 

Прыжок в длину с разбега. 

Запишите какие 

подготовительные 

упражнения использовались в 

видео и пришлите мне. 

  

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

Выполните ОРУ по легкой атлетике. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DCqPGc_qgs
https://www.youtube.com/watch?v=O7gZzwg18m0
https://beguza.ru/test-ob-estafetnom-bege/
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ


28.04.2020 

 Математика  

Умножение и деление на 
однозначное число 

Стр. 361 
учебника 

№1276 Сделанное задание отправить по 
электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru  до 16.00 

  

o Труд

, 

дево

чки 

Выращивание саженцев в питомнике. Выкопка, упаковка и 

транспортировка саженцев. Краткий конспект 

o Труд 

маль

чики

  

«Изготовление столярных изделий». Просмотр 

видеоролика. https://www.youtube.com/playlist?list=PLtmYLnLHv7djt0a

LOIDPJG7gyxNRuqXoF 

 чтение стр.219- 220, выразительно читать,  аудиозапись отправить 

 Факультатив ОБЖ Видео-
урок: https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o&t=1s 

 Русский язык Стр 149 упр 178 

 

 29.04.2020 

   
 География стр 199-200, вопр.1-3 в тетр 
 Биология стр 186-190, вопр5-8 

 обществознан
ие 

Прокуратура. Роль прокурора. Органы внутренних дел, их роль в 
обеспечении защиты граждан и охране правопорядка. Краткий 
конспект, ответы на вопросы 

 Труд,девочки  П.р.Насыпка в подготовленную яму почвы холмиком. 

 труд 
мальчики 

«Изготовление столярных изделий». Просмотр видеоролика. 
Письменно рассказать этапы изготовления изделий из 
древесины. https://www.youtube.com/playlist?list=PLtmYLnLHv7djt0aLOID
PJG7gyxNRuqXoF 

 

30.04.2020 

  Физическая культура:  

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtmYLnLHv7djt0aLOIDPJG7gyxNRuqXoF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtmYLnLHv7djt0aLOIDPJG7gyxNRuqXoF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtmYLnLHv7djt0aLOIDPJG7gyxNRuqXoF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtmYLnLHv7djt0aLOIDPJG7gyxNRuqXoF


1. Специальные 

беговые 

упражнения. 

2. 2.Развитие 

скоростно- силовых 

качеств 

Записать тему и дату 

урока в тетрадь 

Посмотрите 

ролик  СБУ 

Выполнить СБУ и 

записать в тетрадь  и 

отправить мне фото 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2tEEerMr-AU 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=n1P_VEyrOC8 

 Чтение читать рассказ " Приключение Васи Куролесова" 

 Математика  

Нахождение 1% от числа 

Стр. 362 
учебника 

№1283 Сделанное задание отправить по 
электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru  до 16.00 

 География стр 201-202, вопр.3 в тетрадь 
 Трудовое обучение мальчики «Линолеум и его применение». Просмотр материала. 

Выписать в тетрадь виды линолеума и его 
применение.  http://www.remonto5.ru/journal/linoleum-vidy-svojstva-harakteristiki-
naznachenie девочки П.р. Расправление корней, выравнивание в ряду.Засыпка корней 
почвой, уплотнение ногами. 

 Русский язык Упр 178 
 История Стр. 289-296, схема на стр.293 втетрадь.Ответы на вопросы 2,3,4 письменно 

 

06.05.2020 

 Чтение 1, 2 глава стр 222-227 вопросы, озаглавить каждую часть в тетрадь 

 Обществознание. Тема урока: «Конституционный суд. Адвокатура». Краткий конспект. 
Ответы на вопросы. 

 Трудовое обучение девочки Полив. Подвязка саженцев к колу. Практическая работа. 
Уход за комнатными        растениями. Полив. Удаление сухих листьев. Рыхление. 

мальчики «Фанера; виды и применение». Прочесть материал. Выписать в тетрадь виды 
фанеры и её применение.  http://stroyka.ru/articles/sorta-fanery-primenenie 

 Биология стр 191-194, вопросы 1,3,5 в тетрадь 
 География сообщение о России 

 

07.05.2020 

  

o Математика 

Нахождение нескольких 

% от числа 

Стр. 362 

учебника 

№1285 Сделанное задание отправить по 

электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru  до 16.00 

 География сдать сообщение тем, кто не сдал о России 

https://www.youtube.com/watch?v=2tEEerMr-AU
https://www.youtube.com/watch?v=n1P_VEyrOC8
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
http://www.remonto5.ru/journal/linoleum-vidy-svojstva-harakteristiki-naznachenie
http://www.remonto5.ru/journal/linoleum-vidy-svojstva-harakteristiki-naznachenie
http://stroyka.ru/articles/sorta-fanery-primenenie
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


 

08.05.2020 

 Физическая культура: 

1. Бег 1500м. 

2. Эстафеты. 

1) Записать тему  и 

дату урока 

  

2Посмотреть видео- 

ролик по данной 

теме. 

  

  

  

3)Решите тест по 

ссылке ответ 

пришлите на Viber 

  

  

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

https://www.youtube.com/watch?v=O7gZzwg18m0 

  

https://beguza.ru/test-ob-estafetnom-bege/ 

  

  

o Математика 

Нахождение числа по его 

проценту 

Стр. 362 

учебника 

№1286 Сделанное задание отправить по 

электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru  до 

16.00 

10а 

27.04.20 

№ День недели Предмет Тема Дом задание Ресурсы 

1 Понедельник 

(27.04.20) 
Литература Творчество 

писателей-

классиков в 

1880 – 1890-е 

годы. 

Символизм в 

Европе. 

Формирование 

художественных 

идеалов 

символизма в 

русской 

литературе 1880 

– 1890-х годов. 

Поэзия  Вл. С. 

Соловьёва. 

Журнал 

«Северный 

вестник». 

1.Прослушать видео 

урок. 
2.Законспектировать 

основные моменты 

периода 

символизма. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nkl6dCiGtvk 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-DCqPGc_qgs
https://www.youtube.com/watch?v=O7gZzwg18m0
https://beguza.ru/test-ob-estafetnom-bege/
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nkl6dCiGtvk


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 Вторник 

(28.04.20) 
Русский Союз. 

Задание №18. 

Теория и 

практика. 

1.Прослушать видео 

урок 
2.Проработать  РТ 

на стр183-186 
3.Пройти онлайн 

тест 

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

Bc 
  
https://onlinetestpad.com/ru/test/202040-

vvodnye-konstrukcii-i-obrashheniya 
  

3 Среда 

(29.04.20) 
Литература А. П. Чехов. 

Жизнь и 

творчество. 

Особенности 

рассказов 80 – 

90-х годов. 

«Человек в 

футляре». 

1. Прослушать 

видео урок 
2. Прочитать 

произведение 

«Человек в 

футляре» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmPpqlf4lVk 
  

https://www.youtube.com/watch?v=UXqHodlW-Bc
https://www.youtube.com/watch?v=UXqHodlW-Bc
https://onlinetestpad.com/ru/test/202040-vvodnye-konstrukcii-i-obrashheniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/202040-vvodnye-konstrukcii-i-obrashheniya
https://www.youtube.com/watch?v=ZmPpqlf4lVk


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Алгебра пар.36 стр261-265 (до теоремы 36.4). Просмотреть видеоуроки, выполняя 
необходимые записи. №36.1, 36.3, 36.5 

 Физика: Повторите понятие уравнение теплового баланса. Прорешайте задания в 
рабочей тетради: "Уравнение теплового баланса" 

 

28.04.2020 

 Геометрия №19.6 
  

  Дата  недели Предмет Дом.задание Ресурсы 

1. 28.04. 

30.04 

Обществознание Тема: «Право 

собственности». РЭШ 

Прослушать урок.  

Пройти  тест. Скрин в личную 

учителя с результатом. 

РЭШ. Урок 

34. 

  

2. 28.04 Право П29-30. 

«Избирательные  системы и 

РЭШ. Урок 

15. 

 Физическая 
культура 

Комбинации из 
передвижений и 
остановок игрока. 
Нападение через 3-ю 
зону. Учебная игра. 
Развитие координации. 

1) Посмотреть 
видео-урок 

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

http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%2027-04.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=k7GWUyxChbo


их виды» 

Прослушать урок. 

Пройти  тест. Скрин в 

личную  учителя  с 

результатом. 

  

Тема урока Номер параграфа, ссылка Задание 

Химия 
Углеводы. 
Моносахариды. 

§ 14 
https://videouroki.net/video/31-
uglevody-monosaharidy-
vazhnejshie-predstaviteli.html 
  

1. Какие вещества называют 
углеводами? Почему? 
2. Что такое моносахариды? На 
какие группы их делят? 
3. Какие признаки положены в 
основу классификации всех 
углеводов и какой — в основу 
классификации моносахаридов? 
4. Почему глюкоза относится к 
веществам с двойственной 
функцией? Подтвердите этот 
тезис рассмотрением химических 
свойств глюкозы. 
5. Какие свойства глюкозы 
находят практическое 
применение? Иллюстрируйте свой 
ответ уравнениями 
соответствующих реакций. 
6. Напишите уравнения реакций, с 
помощью которых можно 
осуществить следующие 
превращения: 

а) углекислый газ → 
глюкоза → сорбит; 
б) глюкоза → глюконовая 
кислота → глюконат натрия 
(натриевая соль 
глюконовой кислоты); 
в) глюкоза → этиловый 
спирт → этилен и 
молочная кислота. 

7. К моносахаридам относятся 
рибоза С5Н10O5 и дезоксирибоза 
С5Н10О4. Объясните, подчиняется 
ли формула последнего вещества 
общей формуле углеводов. 
  

 

29.04.2020 

История Тема 25. «Социально-экономическое 
развитие страны в пореформенный 
период. Национальная и религиозная 
политика Александра II. 
Общественное  движение»   РЭШ .9 
класс.  Урок  25.  Решить тест.  Скрин 
отправить  в личку. 

РЭШ  9 класс 
история. Урок 25. 
  

https://videouroki.net/video/31-uglevody-monosaharidy-vazhnejshie-predstaviteli.html
https://videouroki.net/video/31-uglevody-monosaharidy-vazhnejshie-predstaviteli.html
https://videouroki.net/video/31-uglevody-monosaharidy-vazhnejshie-predstaviteli.html


 Алгебра Тренажёр по производной 

 

30.04.2020 

 Информатика п. 24 прочитать до с.275 .выписать понятия и  их определения в тетрадь, 

прислать в течение дня фото в л.с  
 Технология Сделать анализ возможностей украшения традиционными народными 

средствами, одного украшения на выбор :гайтан, монисто- ожерелье, пояс -русские 
народные украшения.( поиск информации самостоятельно ищем в интернете). 

 Алгебра Тренажёр по производной 

 

Русский язык и литература 10 класс 

06.05.20-08.05.20 

  

  

  

  

№ День 

недели 
Предмет Тема Дом задание Ресурсы 

1 Среда 

(06.05.20) 
Литература Проблематика 

и поэтика 

рассказов 90-

х годов 

«Чёрный 

монах». 

Прослушать 

видео лекцию. 
Прочитать 

произведение 

«Черный 

монах» 
Дайте 

характеристику 

гл герою. 
Какую тему 

автор 

поднимает в 

данном 

произведении. 

https://www.youtube.com/watch?v=Orp1Ap2vUwU&list=PLho0jPYl5RAHK4_uoJq_AHx5G04BKiXC0 
  

2 Пятница 

(08.05.20) 
Литература Душевная 

деградация 

человека в 

рассказе 

«Ионыч». 

Прослушать 

видео лекцию. 
Прочитать 

произведение 

«Ионыч» 
Дайте 

характеристику 

гл герою. 
Какую тему 

автор 

поднимает в 

данном 

произведении. 

https://www.youtube.com/watch?v=WkWOAXvTH5c 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Orp1Ap2vUwU&list=PLho0jPYl5RAHK4_uoJq_AHx5G04BKiXC0
https://www.youtube.com/watch?v=WkWOAXvTH5c


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

06.05.2020 

 Алгебра повторение по теме "Функция и её основные свойства", задания в группе. 
  

o История Тема 26. «Внешняя политика 

Александра II.  Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг.»   РЭШ 9 класс. 

 Урок  26. Просмотреть 

фильм.  Решить тест.  Скрин 

отправить  в личку. 

РЭШ  9 класс 

история. 

Урок 26. 

  

 



07.05.2020 

  

o Обществознание Урок 28. «Гражданство 

Российской 

Федерации».   Просмотреть 

фильм.  Решить тест.  Скрин 

отправить  в личку. 

РЭШ  10  класс 

Урок 28 

 Технология девочки https://www.sites.google.com/site/inzenernaagrafikamgpk/home/
standarty/pravila-oformlenia-certezej прочитать ,ответить на вопросы  в пунктах.1.4 и 1.6. 

Ответы записать в тетрадь. 
 Информатика РЭШ урок №16, выполнить тренировочное задание (скрин в 

л.с) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5348/start/15186/ 

 

08.05.2020 

 Факультатив "Методы решения физических задач" Повторить темы: 
"Равноускоренное и равномерное движение. Законы Ньютона". 

10б 

 27.04.2020 

  

№ День недели Предмет Тема Дом задание Ресурсы 

1 Понедельник 

(27.04.20) 

Литература Творчество 

писателей-

классиков в 

1880 – 1890-е 

годы. 

Символизм в 

Европе. 

Формирование 

художественных 

идеалов 

символизма в 

русской 

литературе 1880 

– 1890-х годов. 

Поэзия  Вл. С. 

Соловьёва. 

Журнал 

«Северный 

вестник». 

1.Прослушать видео 

урок. 

2.Законспектировать 

основные моменты 

периода 

символизма. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nkl6dCiGtvk 

  

https://www.sites.google.com/site/inzenernaagrafikamgpk/home/standarty/pravila-oformlenia-certezej
https://www.sites.google.com/site/inzenernaagrafikamgpk/home/standarty/pravila-oformlenia-certezej
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5348/start/15186/
https://www.youtube.com/watch?v=nkl6dCiGtvk


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 Вторник 

(28.04.20) 

Русский Союз. 

Задание №18. 

Теория и 

практика. 

1.Прослушать видео 

урок 

2.Проработать  РТ 

на стр183-186 

3.Пройти онлайн 

тест 

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

Bc 

  

https://onlinetestpad.com/ru/test/202040-

vvodnye-konstrukcii-i-obrashheniya 

  

3 Среда 

(29.04.20) 

Литература А. П. Чехов. 

Жизнь и 

творчество. 

Особенности 

рассказов 80 – 

90-х годов. 

«Человек в 

футляре». 

1. Прослушать 

видео урок 

2. Прочитать 

произведение 

«Человек в 

футляре» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmPpqlf4lVk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UXqHodlW-Bc
https://www.youtube.com/watch?v=UXqHodlW-Bc
https://onlinetestpad.com/ru/test/202040-vvodnye-konstrukcii-i-obrashheniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/202040-vvodnye-konstrukcii-i-obrashheniya
https://www.youtube.com/watch?v=ZmPpqlf4lVk


  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Алгебра пар.36 стр261-265 (до теоремы 36.4). Просмотреть видеоуроки, выполняя 
необходимые записи. №36.1, 36.3, 36.5 

 Физика: Повторите понятие уравнение теплового баланса. Прорешайте задания в 
рабочей тетради: "Уравнение теплового баланса" 

 

28.04.2020 

 Геометрия №19.6 
  

  Дата  недели Предмет Дом.задание Ресурсы 

1. 28.04. 

30.04 

Обществознание Тема: «Право 

собственности». РЭШ 

Прослушать урок.  

Пройти  тест. Скрин в личную 

учителя с результатом. 

РЭШ. Урок 

34. 

  

2. 28.04 Право П29-30. 

«Избирательные  системы и 

их виды» 

Прослушать урок. 

Пройти  тест. Скрин в 

личную  учителя  с 

РЭШ. Урок 

15. 

  

 Физическая 
культура 

Комбинации из 
передвижений и 
остановок игрока. 
Нападение через 3-ю 
зону. Учебная игра. 
Развитие координации. 

1) Посмотреть 
видео-урок 

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

http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%2027-04.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=k7GWUyxChbo


результатом. 

Тема урока Номер параграфа, ссылка Задание 

Химия 
Углеводы. 
Моносахариды. 

§ 14 
https://videouroki.net/video/31-
uglevody-monosaharidy-
vazhnejshie-predstaviteli.html 
  

1. Какие вещества называют 
углеводами? Почему? 
2. Что такое моносахариды? На 
какие группы их делят? 
3. Какие признаки положены в 
основу классификации всех 
углеводов и какой — в основу 
классификации моносахаридов? 
4. Почему глюкоза относится к 
веществам с двойственной 
функцией? Подтвердите этот 
тезис рассмотрением химических 
свойств глюкозы. 
5. Какие свойства глюкозы 
находят практическое 
применение? Иллюстрируйте свой 
ответ уравнениями 
соответствующих реакций. 
6. Напишите уравнения реакций, с 
помощью которых можно 
осуществить следующие 
превращения: 

а) углекислый газ → 
глюкоза → сорбит; 
б) глюкоза → глюконовая 
кислота → глюконат натрия 
(натриевая соль 
глюконовой кислоты); 
в) глюкоза → этиловый 
спирт → этилен и 
молочная кислота. 

7. К моносахаридам относятся 
рибоза С5Н10O5 и дезоксирибоза 
С5Н10О4. Объясните, подчиняется 
ли формула последнего вещества 
общей формуле углеводов. 
  

 

29.04.2020 

История Тема 25. «Социально-экономическое 
развитие страны в пореформенный 
период. Национальная и религиозная 
политика Александра II. 
Общественное  движение»   РЭШ .9 
класс.  Урок  25.  Решить тест.  Скрин 
отправить  в личку. 

РЭШ  9 класс 
история. Урок 25. 
  

 Алгебра Тренажёр по производной 

 

https://videouroki.net/video/31-uglevody-monosaharidy-vazhnejshie-predstaviteli.html
https://videouroki.net/video/31-uglevody-monosaharidy-vazhnejshie-predstaviteli.html
https://videouroki.net/video/31-uglevody-monosaharidy-vazhnejshie-predstaviteli.html


30.04.2020 

 Технология Сделать анализ возможностей украшения традиционными народными 
средствами, одного украшения на выбор :гайтан, монисто- ожерелье, пояс -русские 
народные украшения.( поиск информации самостоятельно ищем в интернете). 

 Алгебра Тренажёр по производной 
 информатика (сдать до 02.05.2020): 

Сделать презентацию из 10-15 слайдов по одной из выбранных тем (снять видеоотчет 
и отправить по вайберу, не более 40 секунд) : 

1. Наш дружный класс! 
2. Моя любимая школа: от столовой до спортзала! 
3. Мой любимый урок-….(алгебра, информатика …). 

 

06.05.2020 

 Алгебра повторение по теме "Функция и её основные свойства", задания в группе. 
  

o История Тема 26. «Внешняя политика 

Александра II.  Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг.»   РЭШ 9 класс. 

 Урок  26. Просмотреть 

фильм.  Решить тест.  Скрин 

отправить  в личку. 

РЭШ  9 класс 

история. 

Урок 26. 

  

 

07.05.2020 

  

o Обществознание Урок 28. «Гражданство 

Российской 

Федерации».   Просмотреть 

фильм.  Решить тест.  Скрин 

отправить  в личку. 

РЭШ  10  класс 

Урок 28 

 Информатика (сдать до 08.05.2020): Сделать презентацию с гиперссылками, 
анимацией и музыкой на тему «Времена года» 

 Технология девочки https://www.sites.google.com/site/inzenernaagrafikamgpk/home
/standarty/pravila-oformlenia-certezej прочитать ,ответить на вопросы  в пунктах.1.4 и 1.6. 

Ответы записать в тетрадь. 

 

08.05.2020 

 Факультатив "Методы решения физических задач" Повторить темы: 
"Равноускоренное и равномерное движение. Законы Ньютона". 

https://www.sites.google.com/site/inzenernaagrafikamgpk/home/standarty/pravila-oformlenia-certezej
https://www.sites.google.com/site/inzenernaagrafikamgpk/home/standarty/pravila-oformlenia-certezej


11а 

27.04.2020 

 Алгебра (сдать до 28.04.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 

  История  Прочитать параграф 41, выписать основные события и даты. 
  

o Химия 

Неорганическ

ие и 

органические

  амфотерные 

соединения 

§ 20 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1572102891510511

3522&parent-reqid=1587829726291903-

1421054113343085686300293-prestable-app-host-sas-web-

yp-

97&path=wizard&text=Задания+по+химии+по+теме+неор

ганические+и+органические+амфотерные+соединения 

  

  

1. Почему 

белки 

амфотерн

ы? Какие 

химическ

ие 

реакции 

подтверж

дают 

двойствен

ность их 

свойств? 

2. Как 

взаимодей

ствует 

гидроксид 

хрома (III) 

Сr(ОН)3 с 

серной 

кислотой 

и 

раствором 

гидроксид

а калия? 

Напишите 

уравнения 

реакций 

по 

аналогии 

с 

гидроксид

ом   цинка 

Zn(ОН)2. 

3. Почему 

в 

алюминие

вой 

посуде 

нельзя 

хранить 

щелочные 

растворы? 

Напишите 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15721028915105113522&parent-reqid=1587829726291903-1421054113343085686300293-prestable-app-host-sas-web-yp-97&path=wizard&text=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15721028915105113522&parent-reqid=1587829726291903-1421054113343085686300293-prestable-app-host-sas-web-yp-97&path=wizard&text=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15721028915105113522&parent-reqid=1587829726291903-1421054113343085686300293-prestable-app-host-sas-web-yp-97&path=wizard&text=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15721028915105113522&parent-reqid=1587829726291903-1421054113343085686300293-prestable-app-host-sas-web-yp-97&path=wizard&text=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15721028915105113522&parent-reqid=1587829726291903-1421054113343085686300293-prestable-app-host-sas-web-yp-97&path=wizard&text=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15721028915105113522&parent-reqid=1587829726291903-1421054113343085686300293-prestable-app-host-sas-web-yp-97&path=wizard&text=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


уравнения 

возможны

х реакций. 

  

 Английский 
язык 

Рыжова О.А. 

Globalizatio
n 

Посмотрит
е 
видеоролик 
и опишите 
What is 
globalizatio
n in details? 

https://www.youtube.com/watch?v=xPD477Fuqt
Y 

 Русский язык упр 500 

 

28.04.2020 

  Информатика  Урок №17 РЭШ , https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/main/166752/, 
выполнить тренировочное задание 

  

o Астрономия 

Обнаружение планет 

около других звезд 

§ 37 Астрономия 10-11кл 

http://astro.websib.ru/link 

http://www.astronet.ru 

  

Просмотреть 

материал по теме 

из свободных 

источников 

 Физика: просмотреть 
видеоролик https://www.youtube.com/watch?time_continue=380&v=C5USlxL43AM&fe
ature=emb_logo 

Составить таблицу: 

Народ (народность) Представление о строении вселенной 

    

 История  Прочитать 42 параграф, решить онлайн-тест "Кризис и распад 
советского общества". Скриншот результата отправить на вайбер. 

 алгебра (сдать до 29.04.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 

 

29.04.2020 

 алгебра (сдать до 30.04.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 

 Обществознание  Решить итоговый тест по главе 3. "Политическая жизнь 
общества" 

 литература А.Вампилов " Утиная охота " 

Английски Tense Грамматически https://edu.skyeng.ru/teacher/homework/create/587

https://www.youtube.com/watch?v=xPD477FuqtY
https://www.youtube.com/watch?v=xPD477FuqtY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/main/166752/
http://astro.websib.ru/link
https://www.youtube.com/watch?time_continue=380&v=C5USlxL43AM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=380&v=C5USlxL43AM&feature=emb_logo
https://edu.skyeng.ru/teacher/homework/create/58720


й язык 

Рыжова 

О.А. 

s й материал. No 

Tense change. 

Выполнить 

задание по 

грамматике на 

учебной 

платформе. 

20 

 

30.04.2020 

 Физика:  Повторить темы:"Мехеническое движение (равномерное и равноускоренное)" 
понятия, формулы. 

 Литература В.Набоков " Озеро,облако, башня " 
 геометрия (сдать до 02.05.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 

 

06.05.2020 

 Литература  Современная литературная ситуация: проза реализма и нереализма. 
 Алгебра (сдать до 07.05.2020):Ё-стади, рабочая область 29672 
  

Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

Сложное 

дополнение 

Вспомнить и повторить сложное 

дополнение (complex object), его 

структуру. Если необходимо, 

можно посмотреть материал, 

пройдя по ссылке. Выполнить 

онлайн тест из 20 предложений, 

фото результата отправить мне. 

  

https://lingua-

airlines.ru/kb-

article/complex-

object/  

 Обществознание. Прочитать "Заключение. Взгляд в будущее." стр. 317-324. 
Письменно ответить на "Вопросы для самопроверки", прислать в личные 
сообщения. 

 

07.05.2020 

 Литература Литература русского зарубежья. 
 Геометрия (сдать до 08.05.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 

 

08.05.2020 

  

Английский Conditional Module 7, Exam https://edu.skyeng.ru/  

https://edu.skyeng.ru/teacher/homework/create/58720
https://lingua-airlines.ru/kb-article/complex-object/
https://lingua-airlines.ru/kb-article/complex-object/
https://lingua-airlines.ru/kb-article/complex-object/
https://lingua-airlines.ru/kb-article/complex-object/
https://edu.skyeng.ru/


язык 
Рыжова О.А. 

sentences 

practice 

Conditional sentences practice, 

match the halves of the sentences, 

word combinations, grammar 

tenses. 

  

 Обществознание  Повторение. Решить онлайн - тест по теме "Экономика". 
Результат отправить скриншотом. 

11б 

27.04.2020 

 Химия 

Неорганические 
и 
органические  а
мфотерные 
соединения 

§ 20 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15721028915105113522&par
ent-reqid=1587829726291903-1421054113343085686300293-
prestable-app-host-sas-web-yp-
97&path=wizard&text=Задания+по+химии+по+теме+неорганическ
ие+и+органические+амфотерные+соединения 
  
  

1. Почему 
белки 
амфотерны
? Какие 
химические 
реакции 
подтвержд
ают 
двойственн
ость их 
свойств? 
2. Как 
взаимодейс
твует 
гидроксид 
хрома (III) 
Сr(ОН)3 с 
серной 
кислотой и 
раствором 
гидроксида 
калия? 
Напишите 
уравнения 
реакций по 
аналогии с 
гидроксидо
м   цинка 
Zn(ОН)2. 
3. Почему в 
алюминиев
ой посуде 
нельзя 
хранить 
щелочные 
растворы? 
Напишите 
уравнения 
возможных 
реакций. 
  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15721028915105113522&parent-reqid=1587829726291903-1421054113343085686300293-prestable-app-host-sas-web-yp-97&path=wizard&text=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15721028915105113522&parent-reqid=1587829726291903-1421054113343085686300293-prestable-app-host-sas-web-yp-97&path=wizard&text=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15721028915105113522&parent-reqid=1587829726291903-1421054113343085686300293-prestable-app-host-sas-web-yp-97&path=wizard&text=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15721028915105113522&parent-reqid=1587829726291903-1421054113343085686300293-prestable-app-host-sas-web-yp-97&path=wizard&text=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15721028915105113522&parent-reqid=1587829726291903-1421054113343085686300293-prestable-app-host-sas-web-yp-97&path=wizard&text=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


  

  

  

 Русский язык Тест ЕГЭ на почте 
 Литература А. Ахматова. Устно изучить материал. Ответить на вопросы. На почте. 
 Алгебра профиль вар.413-424, база ТР №21 

 

28.04.2020 

  Информатика  Урок №17 РЭШ , https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/main/166752/, 
выполнить тренировочное задание 

  

o Астрономия 

Обнаружение планет 

около других звезд 

§ 37 Астрономия 10-11кл 

http://astro.websib.ru/link 

http://www.astronet.ru 

  

Просмотреть 

материал по теме 

из свободных 

источников 

 Физика: просмотреть 
видеоролик https://www.youtube.com/watch?time_continue=380&v=C5USlxL43AM&fe
ature=emb_logo 

Составить таблицу: 

Народ (народность) Представление о строении вселенной 

    

 История Прочитать параграф 41, выписать основные события и даты. 
 Английский язык Посмотреть урок №34  английский язык(основная часть) для 11 

класса на тему «Space Technology» на сайте «Российская электронная школа» 
(вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания 

 

29.04.2020 

 Обществознание  Решить итоговый тест по главе 3. "Политическая жизнь 
общества" 

 Алгебра профиль №425-436, база ТР №23 

 

 Физическая 
культура 

Учебная игра. 
Эстафеты 

1)  Посмотреть 
видео-урок 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/main/166752/
http://astro.websib.ru/link
https://www.youtube.com/watch?time_continue=380&v=C5USlxL43AM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=380&v=C5USlxL43AM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=k7GWUyxChbo


  

30.04.2020 

 Физика:  Повторить темы:"Мехеническое движение (равномерное и равноускоренное)" 
понятия, формулы. 

 Геометрия вар. 763-772 

  История  Прочитать 42 параграф, решить онлайн-тест "Кризис и распад 
советского общества". Скриншот результата отправить в личные сообщения. 

 

06.05.2020 

 Алгебра профиль ТР №26, база №437-445 

 Обществознание. Прочитать "Заключение. Взгляд в будущее." стр. 317-324. 
Письменно ответить на "Вопросы для самопроверки", прислать в личные 
сообщения. 

 

07.05.2020 

 История. Прочитать параграф 43 "Курс реформ и политический кризис 1993 
года". Решить онлайн-тест и отправить результат в личные сообщения. 

 

08.05.2020 

 Обществознание  Повторение. Решить онлайн - тест по теме "Экономика". 
Результат отправить скриншотом. 

 

 


