
Расписание дистанционного обучения с 18..05 по 22..05 2020г 

 

5 класс 

Понедельник  (   18 мая)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 Немецкий язык Что мы уже знаем и 

умеем. 

Учебник стр.53№№1а читать, стр. 54№2 письменно, стр. 55 памятку прочитать и №4 

записать в тетрадь, стр.56 слова в тетрадь. 

http://www/myshared.ru/slide/216067/ 

 

9.40-
10.10 

математика Сравнение десятичных 

дробей. Проценты 

(итоговое повторение) 

Пройти по ссылке и повторить тему https://www.youtube.com/watch?v=Qvssour6TgQ 

На закрепление, https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/sravnenie-desyatichnyix-

drobej.html выполнить тест 

  По учебнику  № 1123 ( 17, 18 ), № 1134 

10.20-
10.50 

география  Обобщение и повторение 

изученного материала. 

 Выполнить в тренажере задания на стр 39-42. Результаты записать в тренажер.  
 

11.10-
11.40 

физкультура Метание теннисного мяча 
на дальность. Специальные 

беговые упражнения. 

https://botana.biz/prepod/fizkultura/ojoqo2ma.html 
Д/З: Метание теннисного мяча 

11.50-
12.20 

Русский язык Н и нн в прилагательных. 
Повторение.Фонетика. 

П.33, правило в пунктах 1-2 – выучить, рассказать по таблице в упр.261 родителям . Упр 258, 259, 
260. Д/З п.33 (1-2) , упр.263 (1 задание) - 

12.30-
13.00 

   

13.10-
13.40 

   

вторник (19 мая)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 математика Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

( итоговое повторение)  

Пройти по ссылке и повторить https://www.youtube.com/watch?v=EMGLoa1_GIE 

выполнить тест https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/slozhenie-i-vyichitanie-

desyatichnyix-drobej-2.html По учебнику № 1129 (1 -5), 1151 

9.40-
10.10 

география  Итоговое тестирование.   Тесты. Ответы прислать на электронную почту 

10.20- технология Заключительный этап https://uchitelya.com/tehnologiya/64767-prezentaciya-zaklyuchitelnyy-etap-tvorcheskogo-

http://www/myshared.ru/slide/216067/
https://www.youtube.com/watch?v=Qvssour6TgQ
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/sravnenie-desyatichnyix-drobej.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/sravnenie-desyatichnyix-drobej.html
https://botana.biz/prepod/fizkultura/ojoqo2ma.html
https://www.youtube.com/watch?v=EMGLoa1_GIE
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/slozhenie-i-vyichitanie-desyatichnyix-drobej-2.html
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/slozhenie-i-vyichitanie-desyatichnyix-drobej-2.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/64767-prezentaciya-zaklyuchitelnyy-etap-tvorcheskogo-proekta-5-klass.html


10.50 творческого проекта proekta-5-klass.html 
посмотрите презентацию и напишите как вы защитите свой проект. 

11.10-
11.40 

Русский язык Не с прилагательными. Не с 
глаголами. Повторение. 

Синтаксис. 

П.33  - выучить теорию по таблице в упр.265. Сделать упр.265 (под таблицей) 
Д/З п.33, правило на стр 193,упр.275 

11.50-
12.20 

биология Итоговая контрольная 
работа 

Тестирование. Задания пришлю вам на почту. 

12.30-
13.00 

литература Ж.Санд. «О чем говорят 
цветы» 

Стр281-283 прочитать,  в тетради сделать краткие записи об одном из авторов.  В помощь можно 
пройти по ссылке  https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» литература  5 класс, выбрать 

УРОК 45. Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З.Стр 288-291 прочитать, изучив внимательно сайты музеев в интернете, виртуально посетите 
один из них. 

13.10-
13.40 

   

среда (20 мая)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 Немецкий язык Контрольная работа по 

теме 9. 

 

Учебник стр.59 памятку читать, Р.Т. стр.47№4,стр.49№6 

https://урок.рф/library/itogovaya_kontrolnaya_rabota_5_klass_nemetckij_yazik_174713.html 

 

9.40-
10.10 

Русский язык Тся и –ться в глаголе. Вид 
глагола. Повторение. 

Пунктуация. 

П.38, 39 – какой бывает вид? Как его определить? Д/З п.38,39 сделайте тест по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/318130-vidy-glagola 

Результат пришлите учителю (%, баллы, оценку) 

10.20-
10.50 

математика Умножение и деление 

десятичных дробей 

( Итоговое повторение) 

Пройти по ссылке и повторить тему  https://www.youtube.com/watch?v=-a5_1QKio5U 

 

        На закрепление по ссылке  https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/umnozhenie-i-

delenie-desyatichnyix-drobej.htm   выполнить тестовые задания. По учебнику  № 1129 (10 

– 15), 1166 

11.10-
11.40 

История Римская империя при 
Константине. Взятие Рима 
варварами 

П.59-60 прочитать, ответить на вопросы, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно 
пройти по ссылке  https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» ИСТОРИЯ  5 класс, выбрать 

УРОК 34 Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. п.59-60, . рабочая тетрадь Стр.74 №2 Кроссворд (разгадать не более 5ти слов) 

11.50-
12.20 

физкультура Метание теннисного мяча 
на дальность. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

http://fizkultura-na5.ru/Catalog-statei/llegcay-atletica.html 
Д/З: Специальные беговые упражнения. 

12.30-
13.00 

изо Работа с бумагой оригами https://www.youtube.com/watch?v=AJ3rNiT_t4o 
Сделать открытку к «Последнему звонку» 

https://uchitelya.com/tehnologiya/64767-prezentaciya-zaklyuchitelnyy-etap-tvorcheskogo-proekta-5-klass.html
https://resh.edu.ru/
https://урок.рф/library/itogovaya_kontrolnaya_rabota_5_klass_nemetckij_yazik_174713.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/318130-vidy-glagola
https://www.youtube.com/watch?v=-a5_1QKio5U
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/umnozhenie-i-delenie-desyatichnyix-drobej.htm
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/umnozhenie-i-delenie-desyatichnyix-drobej.htm
https://resh.edu.ru/
http://fizkultura-na5.ru/Catalog-statei/llegcay-atletica.html
https://www.youtube.com/watch?v=AJ3rNiT_t4o


13.10-
13.40 

   

четверг (21 мая)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 математика Итоговая контрольная 

работа 

Работа будет отправлена на электронную почту индивидуально в  9.00. Время 

выполнения 45 мин. 

9.40-
10.10 

Русский язык Итоговый годовой диктант. В 9.00 вам придет ссылка. Пройдите по ссылке, внесите своё имя и фамилию в начале и в конце 
работы, выполните работу самостоятельно, получите сертификат. Пришлите его до 10.00. 

Сохраните копию у себя. 

10.20-
10.50 

музыка Бетховен. Патетическая 
соната 

 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/6-v-koncertnom-
zale/bethoven-pateticeskaa-sonata 

Домашнее задание: 

1. Запишите в тетрадь названия знаменитых произведений Бетховена, 

которые вы теперь знаете. 
 

11.10-
11.40 

Литература М.Твен. «Приключения 
Тома Сойера» 

Стр251-268 прочитать,  в тетради сделать краткие записи об одном из авторов.  В помощь можно 
пройти по ссылке  https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» литература  5 класс, выбрать 

УРОК 50. Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. Стр.252-268 чтение отрывка 

11.50-
12.20 

технология Защита проекта https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/09/04/zashchita-tvorcheskogo-proekta-
prezentatsiya посмотрите презентацию и составьте свою презентацию к защите проекта 
 

12.30-
13.00 

физкультура Метание теннисного мяча 
на дальность. 

Игра «Кто дальше». 

https://otherreferats.allbest.ru/sport/00158009_0.html 
Д/З: беговые упражнения. Игра «Кто дальше» 

13.10-
13.40 

   

пятница (22  мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 Немецкий язык Что мы еще не 

повторили? 

Повторение изученного. 

Учебник стр.60 №2(b) слова в тетрадь, №3(а) читать, стр.61 слова в тетрадь, №4(b) 

читать,.№4(с) письменно . 

https://infourok.ru/prezentatsiya-k-razrabotke-uroka-po-teme-chto-mi-echyo-ne-povtorili-as-

koennen-ir-noc-iederolen-1945223.html 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/6-v-koncertnom-zale/bethoven-pateticeskaa-sonata
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/6-v-koncertnom-zale/bethoven-pateticeskaa-sonata
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/09/04/zashchita-tvorcheskogo-proekta-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/09/04/zashchita-tvorcheskogo-proekta-prezentatsiya
https://otherreferats.allbest.ru/sport/00158009_0.html
https://infourok.ru/prezentatsiya-k-razrabotke-uroka-po-teme-chto-mi-echyo-ne-povtorili-as-koennen-ir-noc-iederolen-1945223.html
https://infourok.ru/prezentatsiya-k-razrabotke-uroka-po-teme-chto-mi-echyo-ne-povtorili-as-koennen-ir-noc-iederolen-1945223.html


9.40-
10.10 

Русский язык Работа над ошибками. 
Повторение. 

П.39-40 упр.372 (1 задание) Д/З п.38-40.Фонетический разбор слов СВОЁ, ЯРКАЯ. 

10.20-
10.50 

история ПОУ по разделу: «Древний 
Рим». Тестирование. 
Обобщающее повторение 
по курсу: «История 
Древнего мира» 

Стр 294 «Семь чудес света» прочитать, ответить на вопросы, в тетради сделать краткие записи.  
Выполнить в рабочей тетради Стр 78 Тестовые задания для самоконтроля 

11.10-
11.40 

математика   Итоговое повторение Решить кроссворд № 1222 

11.50-
12.20 

Литература Дж. Лондон. Сказание о 
Кише». Итоговый урок 
«Путешествие по стране 
Литературии 

Стр269 -280 прочитать,  в тетради сделать краткие записи об одном из авторов.  В помощь 
можно пройти по ссылке  https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» литература  5 класс, 

выбрать УРОК 51. Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. Стр 269 – 280 чтение отрывка 

12.30-
13.00 

Родная 
литература 

Ю.В.Сотник Рассказ 
«Гадюка». Образы природы. 
Н.А. Заболоцкий, 
А.Т.Твардовский.  

Изучить биографию Н.А.Заболлоцкого можно по ссылке  . hallenna.narod.ru    

13.10-
13.40 

   

6 класс 

Понедельник  ( 18 мая)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 Русский язык Правописание наречий. 
Морфологический разбор 

наречий. 

П.27-30 повторите, урок по ссылке: https://youtu.be/E5Of1AM7mho 
Д/З п.30, стр.157 – правило, тест по ссылке: https://onlinetestpad.com/ru/testview/558-

pravopisanie-glasnykh-v-korne-slova 
Пришлите результат (%, баллы, оценку) 

9.40-
10.10 

Немецкий язык Повторение и 

систематизация 

изученного материала 

 

Учебник стр.53№№1а читать, стр. 54№2 письменно, стр. 55 памятку прочитать и №4 

записать в тетрадь, стр.56 слова в тетрадь 

http://pedsovet.su/load/-114-1-0-42544 

 

10.20-
10.50 

математика Деление рациональных 

чисел ( Итоговое 

повторение) 

Пройти по ссылке и повторить тему https://ppt4web.ru/matematika/delenie-racionalnykh-

chisel0.html 

  и выполни  тестовые задания  https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/umnozhenie-i-

delenie-raczionalnyix-chisel.html  По учебнику  № 1345 

https://resh.edu.ru/
http://www.hallenna.narod.ru/
https://youtu.be/E5Of1AM7mho
https://onlinetestpad.com/ru/testview/558-pravopisanie-glasnykh-v-korne-slova
https://onlinetestpad.com/ru/testview/558-pravopisanie-glasnykh-v-korne-slova
http://pedsovet.su/load/-114-1-0-42544
https://ppt4web.ru/matematika/delenie-racionalnykh-chisel0.html
https://ppt4web.ru/matematika/delenie-racionalnykh-chisel0.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/umnozhenie-i-delenie-raczionalnyix-chisel.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/umnozhenie-i-delenie-raczionalnyix-chisel.html


11.10-
11.40 

история Московское государство и 
его соседи во 2й половине 
15 века. Человек в 
Российском государстве. 

П.29 прочитать, ответить на вопросы, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно 
пройти по ссылке  https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» ИСТОРИЯ  6 класс, выбрать 
УРОК 32 Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. п.29 Стр 95 Вопрос №1 «Думаем, сравниваем, размышляем 

11.50-
12.20 

физкультура Низкий старт и стартовый 
разгон. Правила приема 

водных, воздушных и 
солнечных ванн. 

http://www.100-bal.ru/sport/30190/index.html 
Д/З:Ускорения. 

12.30-
13.00 

биология Контрольная работа  Тестирование. Задания пришлю на почту вам или вайбер.  

13.10-
13.40 

   

вторник ( 19 мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 Русский язык Повторение пройденного. 
Синтаксис. Пунктуация. 

П.30 – правило, упр.222 – устно. Д/З Пройдите тест на повторение по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/12735-itogovyj-test-6-klass-variant-1 

Итоги пришлите учителю (%, баллы, оценка) 

9.40-
10.10 

математика Решение задач с 

помощью уравнений 

 ( Итоговое повторение) 

По учебнику № 1192, 1195, 1203 

 

10.20-
10.50 

география  Погода. Климат. 

Итоговые тесты 

 Прочитать пар.20-21ответить на вопросы в конце пар.. Итоговые тесты стр 142-144 

выполнить как контрольную работу. 

 Д/з пар.20-21, в  раб. тетради пар 20-21 выполнить тесты Ответы прислать на 

электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru 

11.10-
11.40 

литература Марк Твен.»Приключения 
Гекльберри Финна». Джек 
Лондон «Любовь к жизни» 

Стр.218 -220 прочитать, в тетради сделать краткие записи.  
Д.З. Стр. 220 вопрос №3 

11.50-
12.20 

физкультура Специальные беговые 
упражнения. учет: метание 

мяча 
Равномерный бег. 

https://globuss24.ru/doc/urok-fizkulyturi-po-legkoy-atletike-v-6-klasse-preodolenie-prepyatstviy 
Д/З: Равномерный бег. 

12.30-
13.00 

технология Защита проекта https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/09/04/zashchita-tvorcheskogo-proekta-
prezentatsiya посмотрите презентацию и составьте свою презентацию к защите проекта 
 

13.10-
13.40 

   

https://resh.edu.ru/
http://www.100-bal.ru/sport/30190/index.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/12735-itogovyj-test-6-klass-variant-1
mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://globuss24.ru/doc/urok-fizkulyturi-po-legkoy-atletike-v-6-klasse-preodolenie-prepyatstviy
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/09/04/zashchita-tvorcheskogo-proekta-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/09/04/zashchita-tvorcheskogo-proekta-prezentatsiya


среда (20  мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 математика Графики (Итоговое 

повторение) 

 Выполните тестовую работу с графиками по ссылке https://testedu.ru/test/matematika/6-

klass/grafiki-variant-2.html По учебнику №1140 

 

9.40-
10.10 

Немецкий язык Итоговая контрольная 

работа 

Учебник стр.59 памятку читать, Р.Т. стр.47№4,стр.49№6 

https://урок.рф/library/itogovaya_kontrolnaya_rabota_6_klassnemetckij_yazik_160911.html 

 

 

10.20-
10.50 

Русский язык Повторение. Речь, текст, 
стили речи. 

Лексика Фразеология. 

П.2-10 повторить, упр.254. Д/З Пройдите тест по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/64644-test-po-teme-leksika-frazeologiya 

Результаты перешлите учителю. 

11.10-
11.40 

технология Защита проекта Пришлите фотографию вашего изделия и подготовьте письменно защиту своего проекта. 
 

11.50-
12.20 

История Культурное пространство 
единого Российского 
Государства. ПОУ по главе. 
Тестирование 

П.32 прочитать, ответить на вопросы, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно 
пройти по ссылке  https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» ИСТОРИЯ  6 класс, выбрать 
УРОК 34 Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Рабочая тетрадь Стр126 выполнить задания для самоконтроля    

12.30-
13.00 

физкультура Значение ЗОЖ для человека. 
Учет: бег 1500 м. 

https://schoolfiles.net/1730881 
Д/З: Равномерный бег. 

13.10-
13.40 

   

четверг (21  мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 Русский язык Повторение. Морфемика и 
словообразование. 

Синтаксис. 

П.11-18 повторите, сделайте разборы из упр.256. 

9.40-
10.10 

Немецкий язык Анализ контрольных 

работ, работа над 

ошибками. Повторение 

изученного. 

 

Учебник стр.60 №2(b) слова в тетрадь, №3(а) читать, стр.61 слова в тетрадь, №4(b) 

читать,.№4(с) письменно  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-po-teme-osen-k-umk-nemeckiy-yazik-

klass-il-bim-1688661.html 

 

10.20-
10.50 

Обществознание ПОУ по теме «Человек и 
общество». Обобщающее 

Стр 106, Подведем итоги, прочитать. В рабочей тетради выполнить Задания для итогового 
повторения 

https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/grafiki-variant-2.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/grafiki-variant-2.html
https://урок.рф/library/itogovaya_kontrolnaya_rabota_6_klassnemetckij_yazik_160911.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/64644-test-po-teme-leksika-frazeologiya
https://resh.edu.ru/
https://schoolfiles.net/1730881
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-po-teme-osen-k-umk-nemeckiy-yazik-klass-il-bim-1688661.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-po-teme-osen-k-umk-nemeckiy-yazik-klass-il-bim-1688661.html


повторение  

11.10-
11.40 

математика  Итоговая контрольная 

работа  

Работа будет отправлена на электронную  почту индивидуально в  11.10. Время 

выполнения 45 мин. 

11.50-
12.20 

Русский язык Итоговый годовой диктант. В 11.50 вам придет ссылка. Пройдите по ссылке, внесите своё имя и фамилию в начале и в конце 
работы, выполните работу самостоятельно, получите сертификат. Пришлите его до 13.00. 

Сохраните копию у себя. 

12.30-
13.00 

Литература Эрнест  сетон-Томпсон. 
Рассказ «Снап», «Рассказы о 
животных» 

 Стр.228-244 прочитать, в тетради сделать краткие записи.  
Д.З. Стр. 244 Вопрос №1 

13.10-
13.40 

   

пятница ( 22  мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 Родная 
литература 

Воробьев Рассказ «Немец в 
Валенках» 

Изучить биографию К.Воробьева можно по ссылке  . hallenna.narod.ru   
 

9.40-
10.10 

математика  Итоговое повторение Написать математическую сказку 

 

10.20-
10.50 

Русский язык Итоговое повторение. П.19-30 повторите. Д/З Пройдите тест по ссылке: https://onlinetestpad.com/ru/testview/499-
bukvy-n-i-nn-v-imenakh-prilagatelnykh 

 

11.10-
11.40 

Литература Рей Брэдбери. Рассказы 
«Каникулы» и «Зеленое 
утро». Тестирование. 
Итоговый урок 

 Стр.266-269, изучить сайты музеев в интернете, виртуально побывать в одном из музеев. 
 Пройти по ссылке https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» литература 6 класс, выбрать 
УРОК  40.   Пройдите тестирование в разделе «Тренировочные задания» 
 
 

11.50-
12.20 

музыка  
Рок-опера «Иисус Христос - 

суперзвезда» 

 
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/2-osobennosti-dramaturgii-

kamernoj-i-simfoniceskoj-muzyki/urok-17-muzykalnaa-dramatur 
http://theme.orthodoxy.ru/saints/ioann_damaskin.html 

ДЗ: СООБЩЕНИЕ - Что такое «драма»? 
 

12.30-
13.00 

ИЗО Поделки из бумаги https://www.youtube.com/watch?v=2ROOFFh3Q04 
сделать голубей для «Последнего звонка» 

 

13.10-
13.40 

   

http://www.hallenna.narod.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499-bukvy-n-i-nn-v-imenakh-prilagatelnykh
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499-bukvy-n-i-nn-v-imenakh-prilagatelnykh
https://resh.edu.ru/
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/2-osobennosti-dramaturgii-kamernoj-i-simfoniceskoj-muzyki/urok-17-muzykalnaa-dramatur
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/2-osobennosti-dramaturgii-kamernoj-i-simfoniceskoj-muzyki/urok-17-muzykalnaa-dramatur
http://theme.orthodoxy.ru/saints/ioann_damaskin.html
https://www.youtube.com/watch?v=2ROOFFh3Q04


7 класс 

Понедельник  (18 мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 алгебра Функции (Итоговое 

повторение) 

По учебнику повторить « Итоги главы 3» страница 177. Выполнить № 1214, 1220, 

 

9.40-
10.10 

Русский язык Служебные части речи. 
Союзы и пунктуация при 

них. 

П.28,32-34. Д/З Выполните работу по ссылке: https://onlinetestpad.com/ru/testview/58888-
diktant-2-po-teme-pravopisanie-narechij Результаты пришлите учителю 

 

10.20-
10.50 

Немецкий язык Мы работали прилежно. 

Учить немецкий язык-

знакомиться со страной и 

людьми. 

Учебник стр.53№№1а читать, стр. 54№2 письменно, стр. 55 памятку прочитать и №4 

записать в тетрадь, стр.56 слова в тетрадь 

https://vidiouroki.net/razrabotki/prezentaziya-po-nemetskomu-yazyku-uchit-nemetskiy-yazyk-

znachit-znakomitsya-so-stranoy-i-lyudmi.html 

 

11.10-
11.40 

 география  Климат и гидрография   

Евразии.  

 Прочитать пар.51-52 ответить на вопросы в конце пар. Посмотреть презентацию на тему 

«Климат   Евразии » http://www.myshared.ru/.  

 Д/з пар.51-52, в  раб. тетради пар 51-52 выполнить тесты. Ответы прислать на 

электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru 

11.50-
12.20 

биология Доказательства эволюции 
животных 

Прочитайте п.49.50. посмотрите презентацию и выполните задания в рабочей тетради на 

стр 128-129  https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/06/10/prezentatsiya-k-uroku-

biologii-v-7-klasse-dokazatelstva 

 

12.30-
13.00 

история Международные отношения 
ПОУ урок по главе  «Первые 
русские революции Нового 
времени». Тестирование. 

П.18-19 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 7 класс, выбрать УРОК  11.   Пройти 

тестирование в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П.18-19 Стр 10 вопрос №5 

13.10-
13.40 

   

вторник (19  мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 физика Итоговое тестирование На электронную почту, на телефон будет отправлен тест в 9.00. Его нужно будет сделать 

и отправить на проверку в течении часа до 10.00 

9.40-
10.10 

Русский язык Частицы не и ни.Не с 
разными частями речи. 

П.37-42 – повторите. Д/З сделайте разборы из упр.390. 

10.20- обществознание ПОУ по главе: «Человек и Стр 151 Подведем итоги (прочитать). В рабочей тетради Стр90 выполнить задания для итогового 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/58888-diktant-2-po-teme-pravopisanie-narechij
https://onlinetestpad.com/ru/testview/58888-diktant-2-po-teme-pravopisanie-narechij
https://vidiouroki.net/razrabotki/prezentaziya-po-nemetskomu-yazyku-uchit-nemetskiy-yazyk-znachit-znakomitsya-so-stranoy-i-lyudmi.html
https://vidiouroki.net/razrabotki/prezentaziya-po-nemetskomu-yazyku-uchit-nemetskiy-yazyk-znachit-znakomitsya-so-stranoy-i-lyudmi.html
mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/06/10/prezentatsiya-k-uroku-biologii-v-7-klasse-dokazatelstva
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/06/10/prezentatsiya-k-uroku-biologii-v-7-klasse-dokazatelstva
https://resh.edu.ru/


10.50 природа» Тестирование. 
Обобщающее повторение 

повторения №2, №5, №6 

11.10-
11.40 

геометрия Треугольники 

Окружность и круг.  

(Итоговое повторение) 

По учебнику повторить « Итоги главы 2 и 4» стр. 82., 161. Пройти тест по ссылке 

https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/treugolniki-2.html 

 По учебнику №  677, 683 стр. 174 ( упражнения на повторения курса 7 класса) 

 

11.50-
12.20 

Литература Роберт Бёрнс. «Честная 
бедность» 

Познакомьтесь с материалом по ссылке: https://youtu.be/A7o29TrltIU 
Д/З стр.241 – 245 – изучите материал. 

12.30-
13.00 

физкультура Специальные беговые 
упражнения. 

Учет: метание теннисного 
мяча с разбега. 

https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-lieghkoi-atlietikie-dlia-7-klas.html 
Д/З: Специальные беговые упражнения. 

13.10-
13.40 

технология Контрольный этап 
творческого 

проектирования 

     посмотрите видеоурок , выполните задания в учебнике стр 179 Фото пришлите мне на почту 
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-tiekhnologhii-7-klass-na-tiemu-etapy-
tvorchieskogho-proiektir.html 
 

среда (20 мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 музыка "Рапсодия в стиле Блюз" https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

вопросы письменно 

9.40-
10.10 

алгебра Формулы сокращенного 

умножения  (Итоговое 

повторение) 

Выписать в тетрадь с форзаца учебника формулы сокращенного умножения   

По учебнику выполнить №1171, 1186 

10.20-
10.50 

Немецкий язык Итоговая контрольная 

работа 

Учебник стр.59 памятку читать, Р.Т. стр.47№4,стр.49№6 

https://schoolsokol.ru/prattest/nem_7_kl.pdf 

 

 

11.10-
11.40 

Русский язык Обобщение и 
систематизация материала. 

П.13 и 23 повторите. Д/З п.13-14, 23-25.тест по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/58888-diktant-2-po-teme-pravopisanie-narechij 

Результат пришлите учителю. 

11.50-
12.20 

изо Работа с бумагой-  

https://www.youtube.com/watch?v=F4ruWMzh2DI 
задание: Изготовить голубей  для «Последнего звонка» 

  

 
 

https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/treugolniki-2.html
https://youtu.be/A7o29TrltIU
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-lieghkoi-atlietikie-dlia-7-klas.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-tiekhnologhii-7-klass-na-tiemu-etapy-tvorchieskogho-proiektir.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-tiekhnologhii-7-klass-na-tiemu-etapy-tvorchieskogho-proiektir.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://schoolsokol.ru/prattest/nem_7_kl.pdf
https://onlinetestpad.com/ru/testview/58888-diktant-2-po-teme-pravopisanie-narechij
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=44d74c0a7efd2daa9330403b934ce293
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=44d74c0a7efd2daa9330403b934ce293


12.30-
13.00 

История Урок контроля и коррекции 
знаний. Итоговое 
повторение и обобщение по 
курсу «История Нового 
времени 16-18в» 

Стр.182-183 Подведем итоги (прочитать), Ответив на вопросы №1-3 (по выбору) 

13.10-
13.40 

   

четверг ( 21  мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 физика Повторение пройденного 

материала 

Это любопытно стр. 200-201, итоги главы, тест стр.201202 

9.40-
10.10 

алгебра  Итоговая контрольная 

работа 

Работа будет отправлена на электронную  почту индивидуально в  9.40.  Время 

выполнения 45 мин. 

10.20-
10.50 

Русский язык Итоговый годовой диктант В 10.00 вам придет ссылка. Пройдите по ссылке, внесите своё имя и фамилию в начале и в конце 
работы, выполните работу самостоятельно, получите сертификат. Пришлите его до 11.00. 

) Сохраните копию у себя. 

11.10-
11.40 

физкультура Значение ЗОЖ для человека.  
Высокий старт, бег с 

ускорением. 

https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-lieghkoi-atlietikie-dlia-7-klas.html                                   
Д/З: Равномерный бег. 

11.50-
12.20 

география  Разнообразие природы  

Евразии. Население 

Евразии. 

 Прочитать пар.53-54 ответить на вопросы в конце пар. Посмотреть презентацию на тему 

«Природные зоны Евразии » http://www.myshared.ru/.  

 Д/з пар.53-54, в  раб. тетради пар 53-54 выполнить тесты. Ответы прислать на 

электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru 

12.30-
13.00 

биология Естественные и 
искусственные биоценозы 

Прочитайте п 53. Выполните задание в рабочей тетради стр 132 №2,3,5. фото пришлите на почту. 

13.10-
13.40 

информатика Основные понятия курса 

информатики 7 класс 

Итоговое тестирование 

 Пройти тест по ссылке https://videouroki.net/tests/itoghovyi-kontrol-nyi-tiest-7kl.html 

 

пятница (22  мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 геометрия  Параллельные прямые. 

Сумма углов 

треугольника 

(Итоговое повторение) 

По учебнику повторить « Итоги главы 3» стр. 121. Выполнить тест по ссылке   

https://videouroki.net/tests/7-klass-itoghovyi-tiest-po-ghieomietrii.html 

 

 

9.40- Немецкий язык Работа над ошибками Учебник стр.60 №2(b) слова в тетрадь, №3(а) читать, стр.61 слова в тетрадь, №4(b) 

https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-lieghkoi-atlietikie-dlia-7-klas.html
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/urok-fizichieskoi-kul-tury-po-tiemie-lieghkaia-atlietika-7-klass%20%20%20%20%20Д/З
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/urok-fizichieskoi-kul-tury-po-tiemie-lieghkaia-atlietika-7-klass%20%20%20%20%20Д/З
mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://videouroki.net/tests/itoghovyi-kontrol-nyi-tiest-7kl.html
https://videouroki.net/tests/7-klass-itoghovyi-tiest-po-ghieomietrii.html


10.10 Повторение изученного. читать,.№4(с) письменно  

http://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-dvizhenie-v-gorode-povtorenie-7-

klass-4048221.html 

  

 

10.20-
10.50 

технология Защита  проекта. Подготовьте письменно  защиту  своего проекта ,фото изделия и  пришлите мне  на почту. 

11.10-
11.40 

физкультура Правила выполнения д/з, 
утренней гимнастики. 

Учет: бег 1000 м. 

https://www.metod-kopilka.ru/plankonspekt-uroka-po-legkoy-atletike-klass-62510.html 
д/З: Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с места. 

11.50-
12.20 

Литература Японские хокку. 
Итоговое повторение. 

Стр.248 – 254. Урок по ссылке: https://youtu.be/KGF83xoFnv8 
Д/З стр.255263, вопросы на стр.263 – устно. 

12.30-
13.00 

Родная 
литература 

Эпиграф. Цитата. Итоговые 
проекты. 

Защитите итоговый проект. Пришлите ссылку на видео. 

13.10-
13.40 

   

 

 

 

8 класс 

Понедельник  (18 мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 физкультура Преодоление 
горизонтальных 

препятствий.  Бег 15 мин. 

https://docbaza.ru/naurok/fizkultura/text-33588815.html 
Д/З: Бег по пересеченной местности. 

9.40-
10.10 

   

10.20-
10.50 

Русский язык Словарная работа со 
словарём. 

П.37-42 повторить.Упр.110 – устно. Д/З п.37-42, тест по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2047-test-po-teme-glavnye-chleny-predlozheniy 

Пришлите итог. 

11.10-
11.40 

алгебра Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

По учебнику повторить п.24 теоретический материал, и на закрепление выполнить - 

задание по учебнику   № 811, 818, 822  

http://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-dvizhenie-v-gorode-povtorenie-7-klass-4048221.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-dvizhenie-v-gorode-povtorenie-7-klass-4048221.html
https://www.metod-kopilka.ru/plankonspekt-uroka-po-legkoy-atletike-klass-62510.html
https://youtu.be/KGF83xoFnv8
https://docbaza.ru/naurok/fizkultura/text-33588815.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2047-test-po-teme-glavnye-chleny-predlozheniy


ситуаций (итоговое 

повторение) 

11.50-
12.20 

история ПОУ по главе 4. 
Тестирование 

 Тестирование пройти по ссылке https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 8  
класс, выбрать УРОК 9  в разделе «Тренировочные задания». 
 

12.30-
13.00 

Родная 
литература 

Защита проектных работ. Защитите проект – пришлите ссылку на видео. 

13.10-
13.40 

   

вторник (19  мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 История 

родного края  

Базарно-Карабулакский 

район, его 

характеристика. 

  

Прочитать тему «Базарно-Карабулакский район» по учебнику по. Составить развернутый 

план – конспект по данной теме. Д/з: План-конспект  прислать на электронную почту. 
tamara64abramova@yandex.ru   

9.40-
10.10 

обществознание ПОУ по главе «Экономика» 
Тестирование. 
Обобщающее повторение 

Стр 240 выводы (прочитать).  Стр 243 Тестирование в разделе «Практикум» №3, №4, №10 

10.20-
10.50 

Литература Честь. Совесть. 
Взаимовыручка в 

литературе 20 века. 

Совершите заочную экскурсию по литературным местам по стр.353 – 356. 
Д/З совершите видео экскурсию по Эрмитажу.  

 

11.10-
11.40 

физика Итоговое тестирование На электронную почту, на телефон будет отправлен тест в 10.20 Его нужно будет сделать 

и отправить на проверку в течении часа до 11.20 

11.50-
12.20 

геометрия   Подобие треугольников 

(итоговое повторение) 

По учебнику повторить « итоги главы 2» стр 109. и по учебнику № 831 835, 843  стр 181 ( 

упражнения на повторение курса 8 класса) 

12.30-
13.00 

информатика  

Основные понятия курса 

информатики 8 класс 

Итоговое тестирование 

Выполнить тест по ссылке https://videouroki.net/tests/itoghovyi-kontrol-nyi-tiest-7kl.html 

 

  

 

13.10-
13.40 

   

среда (20 мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 биология . Прочитайте п 59-60 посмотрите видеоурок на тему «Эндокринная система» и выполните 

задания в рабочей тетради к п 59 и 60 по 3 задания к каждому параграфу. 

https://resh.edu.ru/
mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://videouroki.net/tests/itoghovyi-kontrol-nyi-tiest-7kl.html


  

9.40-
10.10 

История Урок контроля и коррекции 
знаний. Итоговое 
повторение и обобщение 
по курсу «Россия в конце 
17-18в» 

Стр 299 Заключение (прочитать), Итоговые вопросы и задания, Ответить на вопрос №1 
 

10.20-
10.50 

физкультура Преодоление 
горизонтальных 

препятствий.  Бег 17 мин. 

https://botana.biz/prepod/fizkultura/ohpvecrz.html 
Д/З: Преодоление препятствий. 

11.10-
11.40 

алгебра Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

(итоговое повторение) 

По учебнику повторить п.22 теоретический материал, и на закрепление выполнить – 

задание № 6 « Проверь себя» в тестовой форме на стр. 204 

 

11.50-
12.20 

Русский язык Объяснительный диктант. 
Итоговое повторение. 

П.33-36 повторить к диктанту. Упр.111 – устно. Д/З п.33-36, работа по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/23939-diktant-po-teme-prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie 

Результаты пришлите. 

12.30-
13.00 

химия Окислительно – 
восстановительные 

реакции 

Прочитайте п 44, посмотрите видеоролик 

в интернете на эту тему и выполните задание в учебнике №1, 7 стр268 
 

13.10-
13.40 

   

четверг (21 мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 обж Безопасное поведение на 
водоёмах в различных 
условиях. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9003993031983969147&text=видеоуроки+по+обж+8+класс 

Учебник «ОБЖ» 8 класс - стр. 200..вопросы. 

Задание в рабочей тетради пришлю на vaiber 

тема 30 

 

9.40-
10.10 

химия Итоговая контрольная 
работа  

Задание пришлю индивидуально на почту или в Вайбере. 

10.20-
10.50 

физика Изображения, даваемые 

линзой 
П. 69,70 видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=vdjhp6jw3kM 

11.10-
11.40 

Русский язык Итоговый годовой диктант В 11.00 вам придет ссылка. Пройдите по ссылке, внесите своё имя и фамилию в начале и в конце 
работы, выполните работу самостоятельно, получите сертификат.Пришлите его до 12.00. 

Получите итог. Перешлите его учителю (внизу страницы) Сохраните копию у себя. 

11.50- алгебра Итоговая контрольная Работа будет отправлена на электронную  почту индивидуально в  11.50.   Время 

https://botana.biz/prepod/fizkultura/ohpvecrz.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/23939-diktant-po-teme-prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie
https://www.youtube.com/watch?v=vdjhp6jw3kM


12.20 работа выполнения 45 мин. 

12.30-
13.00 

 география Итоговое тестирование  Д/з  выполнить тесты на стр 308-310. Ответы прислать на электронную почту. 
tamara64abramova@yandex.ru 

13.10-
13.40 

   

пятница (22 мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 Русский язык Работа над ошибками. 
Итоговый урок. 

П.26-31 – повторите. Упр.158 (задания 1-8) – устно. Д/З Фонетический разбор слов МЯГКАЯ, 
ВЬЁТСЯ, 

9.40-
10.10 

физкультура Учет: бег 2000 м. 
Развитие выносливости. 

https://multiurok.ru/files/urok-fizichieskoi-kul-tury-v-8-klassie-po-tiemie-l.html 
Д/З: Равномерный бег. 

10.20-
10.50 

музыка "Великие наши 
современники" 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16357674660900150847&text=видеоурок 
в конце урока слушать песни группы «Битлз» 

11.10-
11.40 

биология  Прочитайте п 61-62  Посмотрите видеоурок на  эту тему. Выполните  3 задания в рабочей  тетради 
к каждому параграфу по вашему выбору. 

11.50-
12.20 

геометрия Решение прямоугольных 

треугольников (итоговое 

повторение) 

По учебнику повторить « итоги главы 3» стр 135 . Выполнить тест по ссылке 

https://videouroki.net/tests/itoghovyi-tiest-za-kurs-8-klassa-3.html 

 

12.30-
13.00 

технология Защита проекта Сделайте фото вашего изделия и письменную защиту проекта. Фото пришлите мне на почту. 

13.10-
13.40 

   

9 класс 

Понедельник  (18 мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 география  Восточная Сибирь. Общие 

сведения. Население и 

хозяйство.  

 Посмотреть и прочитать параграф 48-49 ответить на вопросы в конце пар. Посмотреть 

презентацию на тему «Восточная Сибирь» http://www.myshared.ru/.  

Домашнее задание пар. 48-49 . Повторить тренировочные варианты ОГЭ выполнить 

один из вариантов. Ответы прислать на электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru 

9.40-
10.10 

история Италия: время реформ и 
колониальных захватов 

П.21-22 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 9  класс, выбрать УРОК  10 

Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П. 22. Сравните особенности внутриполитического развития Италии и Франции 

10.20- физкультура Преодоление горизонтальных https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-po-liogkoi-atletike-v-9-klasse.html 

mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/urok-fizichieskoi-kul-tury-v-8-klassie-po-tiemie-l.html
https://videouroki.net/tests/itoghovyi-tiest-za-kurs-8-klassa-3.html
mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-po-liogkoi-atletike-v-9-klasse.html


10.50 препятствий. Бег 17 мин. Д/З: Выпрыгивания из глубокого приседа. 

11.10-
11.40 

Русский язык Проверочная работа в форме 
ОГЭ 

Выполните тест № 28 и задание 9.3. к нему.  

11.50-
12.20 

алгебра  Квадратные корни(итоговое 

повторение) 

По учебнику повторить стр. 267 – 268. Выполнить вариант 1. По ссылке 

https://neznaika.info/oge/math_oge/ 

12.30-
13.00 

информатика Основные понятия курса 

информатики 9 класса. 

Итоговое тестирование 

Пройти тестирование по ссылке 

https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_informatike_3.html 

13.10-
13.40 

Родная 
литература 

Л.Пантелеев «Гвардии 
рядовой». В.Крупин «О войне» 

Прочтите произведение на выбор. Л.Пантелеев «Гвардии рядовой». В.Крупин «О войне» 
Д/З экскурсия Волгоград. Мамаев курган.  (посмотрите виртуальную экскурсию)Пришлите 

фото. 
 

вторник (19 мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 Немецкий 

язык 

Профессии. Придаточные 

предложения с das  и  weil 

модальные глаголы в 

Prateritumq.Контрольная 

работа. 

Учебник стр.92№5,стр. 96 №3(b) перевод в тетрадь, новые слова записываем, тетрадь 

для к/р  стр.28-32 

https://www.mushared.ruslide/252912 

 

 

9.40-
10.10 

физика Итоговое тестирование На электронную почту, на телефон будет отправлен тест в 09.40 Его нужно будет 

сделать и отправить на проверку в течении часа до 10.40 

10.20-
10.50 

геометрия Четырёхугольники.(итоговое 

повторение) 

По учебнику повторить стр. 222 - 224. Выполнить вариант 2. По ссылке 

https://neznaika.info/oge/math_oge/ 

11.10-
11.40 

химия Генетические ряды металла Посмотрите презентацию http://www.myshared.ru/slide/280384/ 

Выполните задание 1,2 стр 123 
 

11.50-
12.20 

обществознание ПОУ по главе «Право» 
Тестирование 

Пройти по ссылке https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» обществознание 9  класс, 
выбрать УРОК  10 Тестирование пройти в разделе «Тренировочные задания». 

12.30-
13.00 

Литература Литература 20 века. Смелость, 
героизм. 

Повторите понятия смелость, героизм. Вспомните аргументы из произведений 20 века. 
Найдите справочный материал на сайте: https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/ 

Д/З Совершите видео экскурсию в музей боевой славы. Пришлите фото. 

13.10-
13.40 

   

среда (20 мая )  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

https://neznaika.info/oge/math_oge/
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_informatike_3.html
https://www.mushared.ruslide/252912
https://neznaika.info/oge/math_oge/
http://www.myshared.ru/slide/280384/
https://resh.edu.ru/
https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/


9.00-9.30 Русский язык Повторение. Морфология. 
Анализ проверочной работы. 

Разбор задания 8 к итоговой работе по ссылке: https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/59577-
leksicheskiy-analiz-zadanie-8-bez-oshibok.html 

Д/З тест 29  (по сборнику) 

9.40-
10.10 

биология Итоговая контрольная работа Задания пришлю вам на почту или в Вайбере. . 

10.20-
10.50 

История США в эпоху»позолоченного 
века» и «прогрессивной эры» 

П.23 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 9  класс, выбрать УРОК  112 

Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П.23. вопросы 

11.10-
11.40 

обж Правила поведения в 
ситуациях криминогенного 

характера 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11246191344342666060&text=видеоуроки+ 
рабочая тетрадь 30 тема 

11.50-
12.20 

алгебра Функции (итоговое 

повторение) 

Повторить по учебнику стр. 271 -273  . Выполнить вариант 3. По ссылке 

https://neznaika.info/oge/math_oge/ 

12.30-
13.00 

Литература Литература 20 века. Счастье. 
Авторитет. Бескорыстие. 

Повторите понятия: счастье, авторитет, бескорыстие. Приведите аргументы из прочитанных 
произведений к ним. Д/З посмотрите видео спектакль «Юнона и Авось» 

13.10-
13.40 

   

четверг (21 мая)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 химия Генетические ряды неметалла Посмотрите презентацию на данную тему ,выполните тест 
https://videouroki.net/tests/gienietichieskii-riad-mietallov-i-niemietallov.html 

  . результаты пришлите мне  на почту. 

 

9.40-
10.10 

физика Повторение пройденного 

материала 

Для повторения пройденного материала посмотрите видеоуроки 
https://interneturok.ru/lesson/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-
tel/iskusstvennye-sputniki-zemli?block=player 
https://interneturok.ru/lesson/physics/9-klass/mehanicheskie-kolebaniya-i-volny/dinamika-
kolebatelnogo-dvizheniya?block=player 

10.20-
10.50 

алгебра Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными (итоговое 

повторение) 

Повторить по учебнику стр. 273 – 274.  . Выполнить вариант 4. По ссылке 

https://neznaika.info/oge/math_oge/ 

11.10-
11.40 

география  Итоговое тестирование в 

форме ОГЭ. 

 Итоговое тестирование в форме ОГЭ. Онлайн-варианты.  Ответы прислать на 

электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru  
11.50-
12.20 

физкультура Учет-бег на результат 2000 м. 
Специальные беговые 

https://uchitelya.com/fizkultura/74877-plan-konspekt-uroka-legkaya-atletika-9-klass.html 
Д/З: Специальные беговые упражнения. 

https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/59577-leksicheskiy-analiz-zadanie-8-bez-oshibok.html
https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/59577-leksicheskiy-analiz-zadanie-8-bez-oshibok.html
https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11246191344342666060&text=видеоуроки
https://neznaika.info/oge/math_oge/
https://videouroki.net/tests/gienietichieskii-riad-mietallov-i-niemietallov.html
https://interneturok.ru/lesson/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/iskusstvennye-sputniki-zemli?block=player
https://interneturok.ru/lesson/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/iskusstvennye-sputniki-zemli?block=player
https://interneturok.ru/lesson/physics/9-klass/mehanicheskie-kolebaniya-i-volny/dinamika-kolebatelnogo-dvizheniya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/physics/9-klass/mehanicheskie-kolebaniya-i-volny/dinamika-kolebatelnogo-dvizheniya?block=player
https://neznaika.info/oge/math_oge/
mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://uchitelya.com/fizkultura/74877-plan-konspekt-uroka-legkaya-atletika-9-klass.html


упражнения                       

12.30-
13.00 

Русский язык Повторение. Орфография. Разбор заданий по пунктуации к итоговой работе по ссылке: https://4ege.ru/gia-po-russkomu-
jazyku/59531-punktuaciya.html 

Д/З тест 30 (по сборнику) 

13.10-
13.40 

   

пятница (22 мая)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 физика Повторение пройденного 

материала 

Для повторения пройденного материала посмотрите видеоурок 
https://interneturok.ru/lesson/physics/9-klass/stroenie-atoma-i-atomnogo-yadra-ispolzovanie-
energii-atomnyh-yader/biologicheskoe-deystvie-radiatsii-zaritskiy-a-n?block=player 

 

9.40-
10.10 

биология Развитие жизни на Земле.Эры. посмотрите презентацию или видеоурок на данную тему , прочитайте параграф 53, ответить 
на вопрос1,3 письменно. 

10.20-
10.50 

геометрия Подобие 

треугольников(итоговое 

повторение) 

По учебнику повторить стр. 224 - 225. Выполнить вариант 5. По ссылке 

https://neznaika.info/oge/math_oge/ 

11.10-
11.40 

Литература Повторение. Решимость, 
творчество, красота. 

Повторите понятия: решимость, красота, творчество. Повторите аргументы к ним по сайту: 
https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/ 

Д/З посетите виртуально Третьяковскую галерею. Пришлите фото. 
 

11.50-
12.20 

физкультура Развитие выносливости. 
Равномерный бег (17-18 мин). 

http://pedagog-help.ucoz.ru/publ/10-1-0-173                                                                                                    
Д/З: равномерный бег. 

12.30-
13.00 

   

13.10-
13.40 

   

 

 

 

Расписание дистанционного обучения с 18.05.2020г по 22.05.2020г 

Индивидуальное обучение на дому по АОП ОВЗ 9 кл (Шаров Роман) 

https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/59531-punktuaciya.html
https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/59531-punktuaciya.html
https://interneturok.ru/lesson/physics/9-klass/stroenie-atoma-i-atomnogo-yadra-ispolzovanie-energii-atomnyh-yader/biologicheskoe-deystvie-radiatsii-zaritskiy-a-n?block=player
https://interneturok.ru/lesson/physics/9-klass/stroenie-atoma-i-atomnogo-yadra-ispolzovanie-energii-atomnyh-yader/biologicheskoe-deystvie-radiatsii-zaritskiy-a-n?block=player
https://neznaika.info/oge/math_oge/
https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/
http://pedagog-help.ucoz.ru/publ/10-1-0-173


среда  (20 мая)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 Русский язык    Повторение. Простое 

предложение. 

Проведение урока по скайпу. Проверочный диктант.дом. задание. Выучить правило. 

Выполнить упражн. № 257 

9.40-
10.10 

математика Повторение. Основные 

свойства дробей. 

Проведение урока по скайпу.  Контрольная работа. Стр. 403 зад 1,2, 3,5.Выполнить 

примеры и решить задачу. 

10.20-
10.50 

чтение  Н.М. Рубцов «Зимняя 

вишня». 

Проведение урока по скайпу. Прочитать и пересказать отрывок из повести «Зимняя 

вишня» стр462-466. 

11.10-
11.40 

технология Практическая работа на 

пришкольном участке. 

Рыхление почвы. 

Проведение урока по скайпу. Посадка огурца в открытый грунт. 

11.50-
12.20 

технология Весенняя обработка 

почвы на пришкольном 

участке. 

Проведение урока по скайпу .Посадка картофеля, лука в окрытый грунт. 

12.30-
13.00 

Коррекционно-

развивающая 

область 

«Снежный ком» Проведение урока по скайпу. Формирование навыков чтения. Развитие речи. 

13.10-
13.40 

   

Пятница 22 мая 

время    

9.00-9.30 предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 

 Задание  

9.40-
10.10 

Русский язык  Повторение. Прямая 

речь. 

Проведение урока по скайпу. Д/з повторить  правило. Выполнить упраж. 

№265расставить знаки препинания в прямой речи. 

10.20-
10.50 

математика Повторение пройденного 

материала 

Проведение урока по скайпу. Выполнить д/з решить примеры №485 (1-4)записать 

условие задачи и решить №488. 

11.10-
11.40 

география Население родного края. 

Промышленность и 

сельское хозяйство. 

Проведение урока по скайпу. Прочитать пар 10 д/з пар.  10, рабочая тетрадь пар.10 

заполнить. 

11.50-
12.20 

технология Практическая работа на 

пришкольном участке.  

Проведение урока по скайпу. Посадка цветников в открытый грунт.. Прочитать учебник 

стр205-208.Виды цветов. 

12.30-
13.00 

Коррекционно-

развивающая 

область  

«Исключи лишнее.» Проведение урока по скайпу. Социально-бытовая ориентировка мыслительных 

процессов.   



13.10-
13.40 

       .   

    

 

 


