
Расписание дистанционного обучения с 12.05.2020г по 15.05.2020г 

1 класс 

                                                                                                                               вторник (12 мая)  

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

9.00-9.20 Чтение Книги о природе и животных. Стр. 20 – 36, читать, устно ответить на вопросы. 

9.30-9.50 Русский язык Правописание парных 
согласных на конце слов. 
Шипящие согласные.  

Стр. 99- 103, письменно упр.14, 19, РТ стр. -51-52 
Стр.стр.104-107, выучить правила. РТ стр.53 

10.00-
10.20 

Окр.мир Почему мы часто слышим 
слово « экология»? 
Подготовка к проекту « Мои 
домашние животные». 

Стр.70-71, вопросы, РТ стр. 50. 
Стр. 72-73, подготовка к проекту. 

10.30-
10.50 

физкультура Метание малого мяча с места 
на заданное расстояние и в 
вертикальную неподвижную 
мишень. 

https://schoolfiles.net/3021339 
Д/З: Метание малого мяча в цель. 

среда (13 мая)  

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

    

9.00-9.20 Чтение Понятия: герой, 
характеристика героя. Книги 
о детях. 

Стр. 42-56. Читать, ответить на вопросы. 

9.30-9.50 Русский язык Буквосочетания чк,чн,чт. 
Буквосочетания жи-ши, ча-
ща, чу-щу. 

Стр.110- 114,правила, упр.8. РТ  стр.54-55. 
Стр.115-117, правила, упр. 4,5. РТ стр. 56-57. 

10.00-
10.20 

Математика Повторение «Чему мы 
научились». Проверочная 
работа. 

Стр. 92 – 97, № 3,7,19,22. РТ стр.46. 
Стр. 96-97, тест ( оба варианта, писать только № вопроса и ответ) 

10.30-
10.50 

Физ-ра Броски набивного мяча (2 кг) 
двумя руками из-за головы с 
положения сидя на полу. 

https://profhelp.net/470423/ 
Д/З: Провести тестирование и тренировку осанки у стенки: стоя спиной к стене, касаясь 
затылком, лопатками, ягодицами, пятками в течение двух минут; 3 подхода по 2 мин + 3 раза в 
день, повторить технику бросковых движений. 

11.00-
11.20 

ИЗО Рисуем сказочную птицу посмотрите презентацию,  и нарисуйте сказочную птицу https://multiurok.ru/files/risuiem-
skazochnuiu-ptitsu-priezientatsiia.htmlhttps://multiurok.ru/ фото рисунка 

https://schoolfiles.net/3021339
https://profhelp.net/470423/
https://multiurok.ru/files/risuiem-skazochnuiu-ptitsu-priezientatsiia.htmlhttps:/multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files/risuiem-skazochnuiu-ptitsu-priezientatsiia.htmlhttps:/multiurok.ru/


пришлите на почту : galya.trusova.65 @mail.ru 

    

четверг (14 иая)  

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

9.00-9.20 Чтение Основные понятия : стихи, 
рифма, творчество. 

Стр. 66 -85, выразительно прочитать стихи. 

9.30-9.50 Русский язык Буквосочетания жи-ши, ча-
ща, чу-щу. Правописание 
слов с буквосочетаниями. 

Стр. 118 – 121, , упр.6,12. РТ стр.58-59 

10.00-
10.20 

Математика Повторение и закрепление 
изученного материала. 
Таблица сложения. 

Стр.100-107, № 6,7, 11,12, стр. 102-103. 
№ 6-9, стр.104 .  

10.30-
10.50 

технология Правила и приемы посева 
семян 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/62474-prezentaciya-proraschivanie-semyan-1-
klass.html 
посмотрите презентацию, прорастите семена  гороха или фасоли. Посадите их. Фото 
пришлите мне на почту. 

пятница (15 мая)  

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

    

9.00-9.20 Русский язык Заглавная буква в словах. 
Повторение. 

Стр. 122 – 128, правила, упр.5. РТ стр.60-63 

9.30-9.50 Математика Повторение и закрепление 
изученного материала. 
Таблица вычитания. 

Стр.108- 111. РТ стр. 47-48 

10.00-
10.20 

Физ-ра Подвижные игры на основе 
легкой атлетики. 

http://pltid.ru/video/2010848578-1-klass-fizkultura-konspekty-urokov/ 
Д/З: Челночный бег 3х10м. 

10.30-
10.50 

Окр. мир Проверочная работа. Стр. 76-83, ответы занеси в РТ на стр. 54 

 

                                                                                                                                    2 класс 

вторник (12 мая)  

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

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/62474-prezentaciya-proraschivanie-semyan-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/62474-prezentaciya-proraschivanie-semyan-1-klass.html
http://pltid.ru/video/2010848578-1-klass-fizkultura-konspekty-urokov/


9.00-
9.20 

Русск.яз Упражнения в 

правописании 

орфограмм в корне 

слова. Повторение. 

Рассмотреть таблицу на стр.123, повторить все орфограммы. 
Выполнить упр. 9 на стр.124 

9.30-
9.50 

Немец.я

з 

Мы играем и поем. 

А что мы еще не 

успели повторить? 

Скоро будет 

праздник. 

Учебник стр.79№2 в тетрадь, запомнить; слова на стр.83,87,90,92-93,97,.99-100 в тетрадь. 

https://nportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazik/2016/05/31/prezentatsiya-k-prazdniku-proshchay-2-

klass 

10.00-
10.20 

Матем. Итоговая 
контрольная работа 

Итоговая контрольная работа. Выполнить. 
 

10.30-
10.50 

Физ-ра Учет: кросс 1000м без 
учета времени. 

https://docbaza.ru/naurok/fizkultura/text-83780557.html 
Д/З: Метание малого мяча в вертикальную неподвижную цель. 

11.00-
11.20 

Окр.мир  О друзьях –

товарищах. О 

привычках. 

Стр.82-87, раб. Тетрадь стр.57-61 

                                                                                                                         среда (13 мая)  

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

9.00-
9.20 

Чтение О.В.Кургузов «Мы 
пишем рассказ»,   

Стр.149-153  https://m.youtube.com/watch?v=LjfMgtS9pWc 

9.30-
9.50 

Матем. Выражения. 

Порядок действий. 

Выучить правила на стр.112-114. Выполнить № 1 на стр.114 (устно), № 2 (письменно) 

 

10.00-
10.20 

Русск.яз. Повторение.  
Предложение. Текст. 

 Выполните на стр.126 упр.1 (устно), упр.2 (письменно0 

10.30-
10.50 

Физ-ра Шестиминутный бег. 
Игра 
«Смена сторон» 

https://fizruku.ru/konspekt-uroka-po-legkoy-atletike-tehnika-bega-i-metanie-malogo-myacha.html 
Д/З: Равномерный бег. 

11.00-
11.20 

ИЗО Пирамиды.школа 
дизайна . 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/05/28/piramidy 

посмотрите презентацию, нарисуйте дом в форме пирамиды. Фото пришлите мне на 

почту. 

 

 

четверг (14 мая)  

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

9.00- Русск.яз Итоговая Итоговая проверочная работа. 

https://nportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazik/2016/05/31/prezentatsiya-k-prazdniku-proshchay-2-klass
https://nportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazik/2016/05/31/prezentatsiya-k-prazdniku-proshchay-2-klass
https://docbaza.ru/naurok/fizkultura/text-83780557.html
https://m.youtube.com/watch?v=LjfMgtS9pWc
https://fizruku.ru/konspekt-uroka-po-legkoy-atletike-tehnika-bega-i-metanie-malogo-myacha.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/05/28/piramidy


9.20 проверочная работа.  

9.30-
9.50 

Матем. Выражения со 

скобками. Порядок 

выполнения 

действий. 

Стр.120 №2,3 

https://proshkolu.ru/user/uchenova51/file/6135784/ 

10.00-
10.20 

Нем.яз. Как заканчивается 

сказка. Праздник 

«Прощай 2 класс!» 

Итоговая 

контрольная работа. 

Тетрадь для к/р итоговая контрольная работа стр28. 

https://vidiouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-nemttskomu-yazyku-po-teme-chto-my-ne-uspeli-

povtorit.html 

10.30-
10.50 

Технол. Помощники 
человека 

 Прочитайте в учебнике текст стр 122-129, посмотрите презентацию https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2018/05/28/pomoshchniki-cheloveka 

Выполните задание из презентации: рассмотрите рисунки машин и напишите сферу их применения. 

Фото с ответом пришлите мне на почту. 

11.00-
11.20 

чтение Б.В.Заходер «Что 
красивей всего?» 

Стр 152-153 

пятница (15 мая) 

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

 

9.00-
9.20 

Чтение Литературная 
викторина. Список 
литературы на лето. 

Стр.162-163 

9.30-
9.50 

Родн.лит
. 

По страницам 
детских журналов. 
По страницам 
журнала « Большая 
переменка» 

https://www.peremenka31.ru/arhiv/ 
Напишите список детских журналов.  

10.00-
10.20 

Физ-ра Игры и эстафеты с 
бегом на местности 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/338042-konspekt-uroka-po-legkoj-atletike-vo-2-klasse 
Д/З: Метание малого мяча в цель. 

10.30-
10.50 

Окр.мир Итоговая 
проверочная работа 

Итоговая проверочная работа. Стр . 88-89 ответить письменно. 

 

 

                                                                                                                                                3 класс 

https://proshkolu.ru/user/uchenova51/file/6135784/
https://vidiouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-nemttskomu-yazyku-po-teme-chto-my-ne-uspeli-povtorit.html
https://vidiouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-nemttskomu-yazyku-po-teme-chto-my-ne-uspeli-povtorit.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/05/28/pomoshchniki-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/05/28/pomoshchniki-cheloveka
https://www.peremenka31.ru/arhiv/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/338042-konspekt-uroka-po-legkoj-atletike-vo-2-klasse


вторник (12 мая)  

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

9.00-9.20 Русский язык Средства языка и их анализ. 
Слово и словосочетание. 
Слово как часть речи. 

Стр.108 – 111. Упр.10, 12, стр.110,111. 
Упр.17, стр. 112 ( контрольное списывание) 

9.30-9.50 Немецкий язык Подготовка к Дню 

рождения. Сабина 

празднует свой день 

рождения. 

Учебник стр.96-97№3(b), перевод в тетрадь, новые слова записываем. 

https://infourok.ru/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazika-na-temu-sabina-prazdnuet-den-

rozdeniya-klass-497679.html 

10.00-
10.20 

Математика Итоговая контрольная 
работа. Полет на Луну. 
Ворота Мории. Золотое 
руно. Возвращение 
аргонавтов. 

Итоговая контрольная работа. 
Стр. 122-129 ( выберите интересные для вас задания) 

10.30-
10.50 

Чтение С. Маршак. М. Зощенко « 
Великие путешественники» 

Стр. 62 -75, читать. Составить план к рассказу М. Зощенко. 

11.00-
11.20 

Окр. мир Что такое государство. 
Конституция- основной 
закон страны. Права 
ребенка. 

Стр. 96-98, 101-103, 105 -107, читать, работать в РТ. 

    

среда (13 мая)  

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

    

9.00-9.20 Музыка  Музыкальные инструменты: 

скрипка, флейта 

 

Прославим радость на 
Земле 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/7-ctob-
muzykantom/urok-34-proslavim-radost-na-zemle 
Домашнее задание: 

1. Запишите в тетрадь имена известных скрипичных мастеров 
и известных скрипачей мира. 
2. Письменно сделайте сообщение об одном из них на выбор (объём не более 

одной тетрадной стр.). 
 
3. По желанию. Найдите стихи, рассказы, песни о скрипке и скрипачах. 
4. По желанию. Разучите норвежскую народную песню "Волшебный смычок" 

5. По желанию. Посмотрите мультфильм, снятый на музыку И.С. Баха "Шутка" 

https://infourok.ru/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazika-na-temu-sabina-prazdnuet-den-rozdeniya-klass-497679.html
https://infourok.ru/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazika-na-temu-sabina-prazdnuet-den-rozdeniya-klass-497679.html
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/pesni-dla-3-klassa/volsebnyj-smycok


Видео YouTube 

 

9.30-9.50 ИЗО Школа дизайна. 
Изготовление 

декоративного панно 

. Посмотрите презентацию  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-izgotovlenie-izdeliya-dekorativnoe-panno-1412882.html 

сделайте панно по образцу , фото пришлите мне на почту. 

 
 

10.00-
10.20 

Русский язык Изменение частей речи. 
Разбор по составу. 
Правописание слов. 
Правописание безударных 
гласных. 

Стр. 113-117. Упр. 22,27. 
На стр. 116 рассмотрите таблицу правописания слов. 

10.30-
10.50 

математика Работа над ошибками. 
Повторение « Играем с 
кенгуру». Системы 
счисления. 

На стр. 130-133 № 6, 8,13, 16, 26. 

11.00-
11.20 

   

    

четверг (14 мая)  

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

    

9.00-9.20 Немецкий язык Мы играем и поем. 

Праздник «Прощай, 3 

класс!»  

Учебник стр. 99 №2(а) в тетрадь перевод,. новые слова записываем.  

https://infourok.ru/prezentatsiya-k-uroku-nemetskiy-yazik-kl-2095045.html 

9.30-9.50 Физ-ра Чередование бега и ходьбы. 
Равномерный медленный 
бег (7 мин) 

https://olgapanova.nethouse.ru/articles/107063 
Д/З: Равномерный бег. 

10.00-
10.20 

Математика Самостоятельная работа « 
Умножаем на однозначное 
число». Математический 
тренажер. 

На стр. 134-135 № 32, 33, 37, 40, 42, 48. 

10.30-
10.50 

Русский язык Итоговая проверочная 
работа. Особенности 
предложения и текста, 
распространяем мысли. 

Итоговая проверочная работа. 
Стр. 120, таблица. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-izgotovlenie-izdeliya-dekorativnoe-panno-1412882.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-izgotovlenie-izdeliya-dekorativnoe-panno-1412882.html
https://infourok.ru/prezentatsiya-k-uroku-nemetskiy-yazik-kl-2095045.html
https://olgapanova.nethouse.ru/articles/107063


11.00-
11.20 

Чтение  Картинная галерея. 
А.Усачев « На чем держится 
Земля?» А. Дорофеев « 
Укушенные» 

Стр. 76-77, устно ответить на вопросы. 
Стр.78-83, прочитать, письменно ответить на вопросы в конце текстов. 

    

пятница (15 мая)  

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

    

9.00-9.20 Физ-ра Учет: кросс 1000м  http://5-bal.ru/sport/11538/index.html 
Д/З: беговые упражнения. 

9.30-9.50 Чтение  Проверочная работа « И в 
шутку и всерьез». 
Литературная викторина. 

Проверочная работа. Стр. 84 -86 ,( 5 заданий письменно по выбору) 

10.00-
10.20 

Родная литерат. По страницам детских 
журналов. По страницам 
журнала « Большая 
переменка» 

https://www.peremenka31.ru/arhiv/ 
Напишите список детских журналов. Ответьте на вопрос: какие вы выписываете журналы? 

10.30-
10.50 

Окр. мир Символы государства: герб, 
флаг, гимн, 
государственные награды.  
Итоговое повторение. 

Стр. 109- 111, 113-114,117-119, читать, РТ. Стр.121-123, письменно. 

 

 

                                                                                                                             4 класс 

вторник (12 мая)  

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

9.00-9.20 чтение Л.Н.Толстой «Детсво» Стр.48-63, читать 

9.30-9.50 Русск.яз Распространение мыслей в 
предложении и тексте. 

Стр.112 упр.283 (устно), упр.285 (письменно) 

10.00-
10.20 

Немец.яз Праздники в России и 

Германии-домашнее 

чтение. Наш классный 

праздник. 

Учебник стр.96-97 «3(b), стр.99№2(а) перевод в тетрадь, новые слова записываем. 

https://infourok.ru/prezentatsiya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-prazdniki-v-germanii-

2816971.html 

http://5-bal.ru/sport/11538/index.html
https://www.peremenka31.ru/arhiv/
https://infourok.ru/prezentatsiya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-prazdniki-v-germanii-2816971.html
https://infourok.ru/prezentatsiya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-prazdniki-v-germanii-2816971.html


10.30-
10.50 

Матем. Итоговая контрольная 
работа. 

Итоговая контрольная работа. 

11.00-
11.20 

Окр.мир Наука и техника. Стр.80-87., раб. Тетрадь стр.40-43 

среда (13 мая)  

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

9.00-9.20 Матем. Обзор курса математики. 

Чтение и запись чисел. 

Стр. 94-95 (устно), стр.96 №2,3 (письменно) 

9.30-9.50 Русск.яз. Разновидности текстов-

повествований. 

Стр.116 упр.294 (устно), упр.296(письменно) 

10.00-
10.20 

ИЗО Тульские самовары и 
пряники 

Посмотрите презентацию https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2018/03/28/tul

skie-samovary-i-pryaniki 

Нарисуйте самовар и тульский пряник. Фото пришлите 

мне на почту 

10.30-
10.50 

Музыка  Музыкальные 
инструменты. 
Музыкальный сказочник 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/7-ctob-
muzykantom-byt 

Домашнее задание: 

1. Запишите в тетрадь имена известных скрипичных мастеров 
и известных скрипачей мира. 

2. Письменно сделайте сообщение об одном из них на выбор (объём не более 
одной тетрадной стр.). 
 
3. По желанию. Найдите стихи, рассказы, песни о скрипке и скрипачах. 

 

    

четверг (14 мая)  

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

9.00-9.20 Нем.яз. Итоговая контрольная 

работа 

Тетрадь для к/р итоговая контрольная работа стр.28 

http://multiurok.ru/files/itogovaia-kontrol-naia-rabota-po-niemetskomu-i-7.-html 

 

9.30-9.50 Физ-ра Равномерный медленный 
бег (7 мин). Игры на основе 

легкой атлетики. 

https://infourok.ru/trenirovka-na-urokah-legkoy-atletiki-v-klasse-2117115.html 
д/З: Равномерный бег. 

10.00-
10.20 

Матем. Масса и вместимость. 
Повторение. 

Стр.100 №1 (устно), №2,3 (письменно) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/03/28/tulskie-samovary-i-pryaniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/03/28/tulskie-samovary-i-pryaniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/03/28/tulskie-samovary-i-pryaniki
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/7-ctob-muzykantom-byt
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/7-ctob-muzykantom-byt
http://multiurok.ru/files/itogovaia-kontrol-naia-rabota-po-niemetskomu-i-7.-html
https://infourok.ru/trenirovka-na-urokah-legkoy-atletiki-v-klasse-2117115.html


10.30-
10.50 

Русск.яз. Итоговая проверочная 
работа. 

Итоговая проверочная работа. 

11.00-
11.20 

ОРКСЭ Любовь и уважение к 
Отечеству. Творческие 
работы обучающихся. 

Урок 30 прочитать. Стр 142 1.Описание рисунка. 2.Записать 3-5 пословиц о Родине. 3.Нарисовать 
свой рисунок по теме «Любовь и уважении е к Отечеству» (по выбору) 

    

    

пятница (15 мая)  

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

9.00-9.20 Физ-ра Учет: кросс 1000м  https://profhelp.net/1461309/ 
д/З: Прыжки через скакалку. 

9.30-9.50 Родн.лит. По страницам детских 

журналов. По страницам 

журнала « Большая 

переменка» 

https://www.peremenka31.ru/arhiv/ 

Напишите список детских журналов.  

10.00-
10.20 

Чтение В.А.Солоухин «Ножичек с 
костяной ручкой» 

Стр.65-71,  письменно ответить на вопрос1. 

10.30-
10.50 

Окр.мир Проверочная работа по 

теме «Российское 

государство» 

СТР.94-95, ПИСЬМЕННО 

Раб.тетрадь стр.44 

11.00-
11.20 

   

 

 

                                                                                                                                               5 класс 

вторник (12 мая)  

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

9.00-9.25 Математ. Умножение и деление 

натуральных чисел 

 ( итоговое повторение)  

По учебнику №1123 (1-3),  № 1137 

9.35-
10.00 

География  Литосфера и человек   Прочитать пар.25ответить на вопросы в конце пар. Посмотреть презентацию на тему 

«Литосфера и человек » http://www.myshared.ru/.  

https://profhelp.net/1461309/
https://www.peremenka31.ru/arhiv/


 Д/з пар.25, вопросы письменно №1. Ответы прислать на электронную почту 

10.10-
10.35 

Технология  Рекламный проспект 
проекта 

https://uchitelya.com/tehnologiya/64767-prezentaciya-zaklyuchitelnyy-etap-tvorcheskogo-proekta-
5-klass.html 

посмотрите презентацию и сделайте рекламу своему проекту. 

10.45-
11.10 

Русский яз. Контрольный диктант по 
теме «Имя 
существительное» 

Повторите материал по теме «Имя существительное». Сделайте работу по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/344032-test-po-razdelu-russkogo-yazyka-orfografiya 
Пришлите результаты (%, баллы, оценку») 

11.20-
11.45 

Биология  Покрытосеменные 
растения 

Прочитайте п 23 , посмотрите презентацию 
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/10/19/prezentatsiya-k-uroku-biologii-v-5-klasse-po-teme 

  и выполните задания в рабочей тетради  

Д.з п 23 + р.т. 

11.55-
12.20 

Литерат. Русские поэты 20в о Родине 
и родной природе. Образ 
Родины в стихах о природе. 

Стр163 -169 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 42, 43. Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. Выразительное чтение стихов. Стр 166 Описание картины В.Васнецова «Аленушка» (кратко) 

    

среда (13 мая)  

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

9.00-9.25  Нем.яз Ребята делают выставку 

своих проектов. 

Школьники готовятся к 

прощанию с друзьями из 

космоса. 

 

Учебник стр.44№3(а) читать, стр.46№5 запомнить,. стр.49 слова в тетрадь и выучить; Р.Т. 

стр.35№1,стр.39№4 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazik/library/2016/04/19/my-stroim-

nash-sobstvennyy-gorod 

9.35-
10.00 

Русск.яз Имена прилагательные 
качественные, 
относительные и 
притяжательные. 

П.29 – изучите материал. Выполните упр.229. 
Д/З п.29.упр.227 
(опрос теории учитель проведёт по вайберу) 

10.10-
10.35 

Матем. Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

 ( Итоговое повторение) 

Пройти по ссылке и повторить тему https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/ 

  На закрепление по ссылке   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/ выполнить 

тренировочные задания. По учебнику  № 1198,1199 

10.45-
11.10 

История Расцвет империи во 2-м 
веке 

П.57 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 33 

Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. п.57, . рабочая тетрадь Стр.64 №66 Кроссворд (разгадать не более 5ти слов) 

11.20-
11.45 

Физ-ра Высокий старт. бег с 
ускорением 50-60 м.  

https://otherreferats.allbest.ru/sport/00158009_0.html 
Д/З: Челночный бег 3х10 м. 

https://uchitelya.com/tehnologiya/64767-prezentaciya-zaklyuchitelnyy-etap-tvorcheskogo-proekta-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/64767-prezentaciya-zaklyuchitelnyy-etap-tvorcheskogo-proekta-5-klass.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/344032-test-po-razdelu-russkogo-yazyka-orfografiya
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/10/19/prezentatsiya-k-uroku-biologii-v-5-klasse-po-teme
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazik/library/2016/04/19/my-stroim-nash-sobstvennyy-gorod
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazik/library/2016/04/19/my-stroim-nash-sobstvennyy-gorod
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/
https://resh.edu.ru/
https://otherreferats.allbest.ru/sport/00158009_0.html


Влияние л/атлетических 
упражнений на различные 
системы организма. 

11.55-
12.20 

ИЗО "Современное выставочное 
искусство" 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13190729259499760134&text=видео%20ласс&pad&parent-
reqid=1589201211536067-156086222080564427000298-prod145&redircnt=1589201385.1 
рисунок по теме отправить в вайбер 

    

четверг (14 мая)  

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

9.00-9.25 Математ. Комбинаторные задачи 

 ( Итоговое повторение) 

Пройти по ссылке и повторить тему https://uchitelya.com/matematika/112568-prezentaciya-

kombinatornye-zadachi-5-klass-ag-merzlyak.html презентация 

 

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

zadachi.html пойти тест. По учебнику  № 1127 2), 1142 

9.35-
10.00 

Русск.яз. Правописание кратких 
прилагательных с основой 
на шипящий. 

П.31 – изучите материал. правило стр.173, 174. Пройдите тест по ссылке:  
https://onlinetestpad.com/ru/testview/326243-bukvy-e-i-v-kornyakh-s-cheredovaniem 
Д/З п.31 упр.240, разборы из упр239. 

10.10-
10.35 

Музыка Комбинаторные задачи 

 ( Итоговое повторение) 

Пройти по ссылке и повторить тему https://uchitelya.com/matematika/112568-prezentaciya-

kombinatornye-zadachi-5-klass-ag-merzlyak.html презентация 

 

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

zadachi.html пойти тест. По учебнику  № 1127 2), 1142 

10.45-
11.10 

Литерат. Саша Черный. Образы 
детей в рассказах 
«Кавказский пленник» 
«Игорь-Робинзон» 
Тестирование. 

Стр172 -188 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 44. Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. Стр.172-178 читать рассказы. 

11.20-
11.45 

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

11.55-
12.20 

Физ-ра Учет: бег на результат 60 м. 
Эстафеты по кругу. 

https://otherreferats.allbest.ru/sport/00158009_0.html 
Д/З: беговые упражнения. 

    

пятница (15 мая)  

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

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13190729259499760134&text=видео%20ласс&pad&parent-reqid=1589201211536067-156086222080564427000298-prod145&redircnt=1589201385.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13190729259499760134&text=видео%20ласс&pad&parent-reqid=1589201211536067-156086222080564427000298-prod145&redircnt=1589201385.1
https://uchitelya.com/matematika/112568-prezentaciya-kombinatornye-zadachi-5-klass-ag-merzlyak.html
https://uchitelya.com/matematika/112568-prezentaciya-kombinatornye-zadachi-5-klass-ag-merzlyak.html
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/kombinatornyie-zadachi.html
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/kombinatornyie-zadachi.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/326243-bukvy-e-i-v-kornyakh-s-cheredovaniem
https://uchitelya.com/matematika/112568-prezentaciya-kombinatornye-zadachi-5-klass-ag-merzlyak.html
https://uchitelya.com/matematika/112568-prezentaciya-kombinatornye-zadachi-5-klass-ag-merzlyak.html
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/kombinatornyie-zadachi.html
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/kombinatornyie-zadachi.html
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


9.00-9.25 Нем.яз. Подготовка к празднику. 

За праздничным столом. 

Угощения за 

праздничным столом. 

Учебник стр.52№5(а) перевод в тетрадь; Р.Т. стр.40№1 

https://infourok.ru/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazika-na-temu-prazdniki-germanii-v-

raznii-vremena-goda-klass-3721372.html 

 

9.35-
10.00 

Русск.яз. Степени сравнения имён 
прилагательных. 

П.32 – изучите теорию, расскажите по таблице в упр.252 , пройдите тест по ссылке:  
https://onlinetestpad.com/ru/test/260546-razryady-prilagatelnykh-po-znacheniyu 
 Д/З п.32, рассказать материал по таблице стр.181. упр.253 (1 задание) 

10.10-
10.35 

История Вечный город и его жители П.58 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.58, . рабочая тетрадь Стр.78 Тестовые задания №1,2.3 

10.45-
11.10 

Матем. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями  

( Итоговое повторение) 

Пройти по ссылке и повторить тему  и выполни  тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/279924/ 

   Пройди тест по теме https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/kombinatornyie-zadachi.html 

По учебнику  № 1123 (21, 22), 1181 

11.20-
11.45 

Литер. Д.Дефо. «Робинзон Крузо» Стр199 -212 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 46, 47. Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. Стр 200 – 212 чтение отрывка 

11.55-
12.20 

Родн.лит. А.А.Блок «Летний вечер», 
С.А.Есенин  

Изучить биографию А.А.Блока. С.А.Есенина можно по ссылке  . hallenna.narod.ru     
Д.З. чтение стихотворений Блока и Есенина выразительно 

    

6 класс 

вторник (12 мая)  

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

9.00-
9.25 

Русск.яз Правописание 
наречий. Дефис в 
наречиях. 

П.23-24 – изучите теорию, правило на стр.144. Посмотрите объяснение по ссылке: https://youtu.be/ZPbiAaqkgBo              
Д/З п.24 упр.ю.190 (1), 192. 

9.35-
10.00 

Матем. Длина окружности 

, Площадь круга.  

( Итоговое 

повторение) 

Повторите материал посмотрев презентацию по ссылке.https://infourok.ru/prezentaciya-dlina-okruzhnosti-i-

ploschad-kruga-3968419.html Записать в тетрадь формулы. Выполнить тест по ссылке 

https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/formulyi-dlinyi-okruzhnosti-i-ploshhadi-kruga.html По учебнику № 

751,752 

 

 

10.10- Географ. Вода в атмосфере.   Прочитать пар.19ответить на вопросы в конце пар. Посмотреть презентацию на тему «РВода в атмосфере » 

https://infourok.ru/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazika-na-temu-prazdniki-germanii-v-raznii-vremena-goda-klass-3721372.html
https://infourok.ru/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazika-na-temu-prazdniki-germanii-v-raznii-vremena-goda-klass-3721372.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/260546-razryady-prilagatelnykh-po-znacheniyu
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/279924/
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/kombinatornyie-zadachi.html
https://resh.edu.ru/
http://www.hallenna.narod.ru/
https://youtu.be/ZPbiAaqkgBo
https://infourok.ru/prezentaciya-dlina-okruzhnosti-i-ploschad-kruga-3968419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlina-okruzhnosti-i-ploschad-kruga-3968419.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/formulyi-dlinyi-okruzhnosti-i-ploshhadi-kruga.html


10.35 http://www.myshared.ru/.  

 Д/з пар.19, в  раб. тетради пар 19 выполнить тесты, тематический и картографический практикум. Ответы 

прислать на электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru 

10.45-
11.10 

Литер. Гомер. 
Поэмы»Илиада» 
«Одиссея» 

Стр.194-216 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке https://resh.edu.ru/   
открыть раздел «ПРЕДМЕТ» литература 6 класс, выбрать УРОК 47 Закрепление можно пройти в разделе 
«Тренировочные задания». 
Д.З. Стр. 194 – 216 чтение отрывков из поэм 

11.20-
11.45 

Физ-ра Режим дня 
школьника. 
Значение ЗОЖ для 
здоровья человека. 
Упражнения на 
прыгучесть. 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-legkoy-atletike-dlya-klassa-3215283.html 
Д/З: выпрыгивания из глубокого приседа. 

11.55-
12.20 

Технолог. Рекламный 
проспект проекта 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-teme-sozdanie-reklamnogo-prospekta-proektnogo-izdeliya-2886299.html 
посмотрите презентацию и сделайте рекламу своему проекту. Фото или свою презентацию пришлите мне на почту. 

    

среда (13 мая)  

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

9.00-
9.25 

Матем. Случайные 

события. 

Вероятность 

случайного 

события (Итоговое 

повторение) 

Пройти по ссылке и повторить тему https://uchitelya.com/matematika/110273-prezentaciya-sluchaynye-

sobytiya-veroyatnost-sluchaynogo-sobytiya-6-klass.html презентация. На закрепление пройти тест по ссылке 
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/dostovernyie-nevozmozhnyie-i-sluchajnyie-sobyitiya.html 

 По учебнику выполнить № 818, 820 

9.35-
10.00 

Нем.яз. Самостоятельная 

работа над 

проектом «Книга 

обо мне» 

Учебник стр.44№3(а) читать, стр.46№5 запомнить,. стр.49 слова в тетрадь и выучить; Р.Т. 

стр.35№1,стр.39№4 

https://infourok.ru/razrabotki-urokov-po-nemeckomu-yaziku-dlya-klassa-31511965.html 

 

10.10-
10.35 

Русск.яз Не с наречиями на 
о-е. 

П.25 – изучите материал, прослушайте объяснение по ссылке: https://youtu.be/lr7OC0zIJeY 
Д/З п.25 упр.197 (в две колонки) 

10.45-
11.10 

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

 

11.20-
11.45 

История Московское 
княжество в первой 
половине 15в. 

П.25,26 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 31 Закрепление можно пройти в 
разделе «Тренировочные задания». 

mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-legkoy-atletike-dlya-klassa-3215283.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-teme-sozdanie-reklamnogo-prospekta-proektnogo-izdeliya-2886299.html
https://uchitelya.com/matematika/110273-prezentaciya-sluchaynye-sobytiya-veroyatnost-sluchaynogo-sobytiya-6-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/110273-prezentaciya-sluchaynye-sobytiya-veroyatnost-sluchaynogo-sobytiya-6-klass.html
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/dostovernyie-nevozmozhnyie-i-sluchajnyie-sobyitiya.html
https://infourok.ru/razrabotki-urokov-po-nemeckomu-yaziku-dlya-klassa-31511965.html
https://youtu.be/lr7OC0zIJeY
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/09/04/zashchita-tvorcheskogo-proekta-prezentatsiya
https://resh.edu.ru/


Распад Золотой 
Орды 

Д.З. п.25, 26 Стр 64 Вопрос №7Напиши (кратко) Как боролся русский народ против ордынского владычества    

11.55-
12.20 

Физ-ра Высокий старт. 
Старт с опорой на 
одну руку. 
Медленный бег. 

https://www.metod-kopilka.ru/konspekt-uroka-na-temu-legkaya-atletika-v-m-klasse-70496.html 
Д/З: Равномерный бег. 

    

четверг (14 мая)  

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

9.00-
9.25 

Русск.яз Не и ни в наречиях. П.26, урок по ссылке: https://youtu.be/E5Of1AM7mho 
 

9.35-
10.00 

Нем.яз. Защита проекта 

«Книга обо мне». 

Подготовка к 

школьному 

празднику. 

Школьный 

праздник 

«Веселый 

карнавал» 

 

Учебник стр.52№5(а) перевод в тетрадь; Р.Т. стр.40№1 

https://infourok.ru/razrabotki-urokov-po-nemeckomu-yaziku-dlya-klassa-31511965.html 

 

10.10-
10.35 

Обществ. ПОУ по главе 
«Нравственные 
основы жизни» 

Стр.106 Подведем итоги (прочитать), Стр 107 Вопросы для итогового повторения Глава 1 вопрос №1,8. Глава 2 вопрос 
-№1,2,4, глава 3 вопрос-№2,6 

 

10.45-
11.10 

Матем. Сложение и 

вычитание 

рациональных 

чисел (Итоговое 

повторение) 

Пройти по ссылке и повторить тему http://www.myshared.ru/slide/624932/ 

На закрепление пройти тест по ссылке https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/slozhenie-i-vyichitanie-

raczionalnyix-chisel.html По учебнику выполнить № 980 

 

11.20-
11.45 

Русск.яз. Буквы о-ё после 
шипящих на конце 
наречий. 

П.27. – изучите материал. Упр.205.  Д/З п.26-27, упр.206 

11.55-
12.20 

Литер. Ф.Шиллер Баллада 
«Перчатка» 

 Стр.221-222 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» литература 6 класс, выбрать УРОК 49 Закрепление можно пройти в 
разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. Стр. 227 Вопрос №4 

    

https://www.metod-kopilka.ru/konspekt-uroka-na-temu-legkaya-atletika-v-m-klasse-70496.html
https://youtu.be/E5Of1AM7mho
https://infourok.ru/razrabotki-urokov-po-nemeckomu-yaziku-dlya-klassa-31511965.html
http://www.myshared.ru/slide/624932/
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/slozhenie-i-vyichitanie-raczionalnyix-chisel.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/slozhenie-i-vyichitanie-raczionalnyix-chisel.html
https://resh.edu.ru/


пятница (15 мая)  

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

9.00-
9.25 

Родн.лит. В.Закруткин Повесть 
«Матерь 
человеческая», 
В.Солоухин Рассказ 
«Мститель» 

Изучить биографию В.Закруткина, В.Солоухина можно по ссылке  . hallenna.narod.ru     
Д.З. чтение повести «Матерь человеческая», рассказа «Мститель»  

9.35-
10.00 

Матем. Умножение 

рациональных 

чисел (Итоговое 

повторение) 

Пройти по ссылке и повторить тему https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-na-temu-umnozhenie-

ratsionalnykh-chisel-6-klass.html  На закрепление пройти тест по ссылке https://testedu.ru/test/matematika/6-

klass/umnozhenie-i-delenie-raczionalnyix-chisel.html 
По учебнику выполнить № 1032 

 

10.10-
10.35 

Русск.яз. Правописание о-е 
на конце наречий. 

П.28 – выучите правило, урок по ссылке: https://youtu.be/b9NSADtLVJA 
Д/З п.28, сделайте интерактивную работу по ссылке: https://onlinetestpad.com/ru/testview/225448-interaktivnyj-
diktant 
Пришлите результат. 

10.45-
11.10 

Литер. А.де Сент –
Экзюпери Сказка-
притча «Маленький 
принц» 

 Стр.247-249 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» литература 6 класс, выбрать УРОК 51. Закрепление можно пройти в 
разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. Стр. 250-254 чтение отрывка 

11.20-
11.45 

Музыка  
Музыка в 

отечественном кино. 
Исаак Дунаевский  

 
https://urok.1sept.ru/статьи/661204/ 
my.mail.ru 
 

Сообщение «Иссак Дунаевский» 

11.55-
12.20 

ИЗО  Какие бывают 
портреты 

 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2035506358969748293&text=видео+уроки+изо+6+класс+портрет+в+живописи  

нарисовать портрет по выбору 

    

7 класс 

вторник (12 мая)  

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

9.00-
9.25 

Физика Повторение 

пройденного 

материала 

Повторяем основные темы курса: «Первоначальные сведения о строении вещества», « Взаимодействие 

тел», «Давление твердых тел, жидкостей и газов», «Работа и мощность. Энергия». Тест, отправленный вам 

на почту, в Вайбере, включает вопросы по всему курсу. Работаем на этим тестом в течении недели. Ответы 

http://www.hallenna.narod.ru/
https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-na-temu-umnozhenie-ratsionalnykh-chisel-6-klass.html
https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-na-temu-umnozhenie-ratsionalnykh-chisel-6-klass.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
https://youtu.be/b9NSADtLVJA
https://onlinetestpad.com/ru/testview/225448-interaktivnyj-diktant
https://onlinetestpad.com/ru/testview/225448-interaktivnyj-diktant
https://resh.edu.ru/
https://urok.1sept.ru/статьи/661204/
http://my.mail.ru/mail/nata.platonova.ivanova/video/389/31006.html


присылайте до 15.05 

9.35-
10.00 

Русск.яз. Повторение. 
Деепричастия. 
Наречия. 

П.22-26 повторить. Урок по ссылке: https://youtu.be/5thchwNjv9c 
Д/З п.22-26 упр382 (задание 1 и разборы) 

10.10-
10.35 

Обществ. Охранять природу -
значит охранять 
жизнь. Закон на 
страже природы 

П.16 - 17 прочитать, в тетради сделать краткие записи. По пунктам 2 и 3 параграфа 17 составить конспект. ДЗ П.16-17. 
Сообщение о Красной Книге (кратко) 

10.45-
11.10 

Геометри
я  

Контрольная работа 

№4  «Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения» 

Выполнить контрольную работу по вариантам (1,2) https://uchitelya.com/matematika/148654-kontrolnaya-

rabota-okruzhnost-i-krug-geometricheskie-postroeniya-7-klass-merzlyak.html 

 

11.20-
11.45 

Литер. Песни на стихи поэтов 
20 века. 

Посмотрите урок по ссылке: https://youtu.be/9i4douKbwv0 
Д/З Запишите историю одной военной песни в тетрадь(кратко). 

11.55-
12.20 

Физ-ра Высокий старт. Старт с 
опорой на одну руку. 
Медленный бег. 

https://www.metod-kopilka.ru/plankonspekt-uroka-po-legkoy-atletike-klass-62510.html 
Д/З: Челночный бег 3х10 м. 

 Технолог. Элементы 
конструирования. 

Алгоритм решения 
изобретательских 

задач 

https://ppt4web.ru/tekhnologija/triz.html 
посмотрите презентацию, выполните задания в учебнике стр 176. Фото пришлите мне на почту 

среда (13 мая)  

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

9.00-
9.25 

Музыка " 
"Рапсодия в стиле блюз" 
Дж. Гершвина 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/2-osobennosti-dramaturgii-kamernoj-i-simfoniceskoj-
muzyki/-rapsodia-v-stile-bluz-dz-gersvina 

сообщение « определение Рапсодия» 

. Повторить песню "Журавли" 

 

9.35-
10.00 

Алгебра  Решение задач с 

помощью  линейных 

уравнений(Итоговое 

повторение) 

Пройти по ссылке  повторить тему , выполнить тренировочные задания, контрольные задания В1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/start/237951/ 

 

10.10-
10.35 

Нем.яз. Как появился Учебник стр.44№3(а) читать, стр.46№5 запомнить,. стр.49 слова в тетрадь и выучить; Р.Т. 

https://youtu.be/5thchwNjv9c
https://uchitelya.com/matematika/148654-kontrolnaya-rabota-okruzhnost-i-krug-geometricheskie-postroeniya-7-klass-merzlyak.html
https://uchitelya.com/matematika/148654-kontrolnaya-rabota-okruzhnost-i-krug-geometricheskie-postroeniya-7-klass-merzlyak.html
https://youtu.be/9i4douKbwv0
https://www.metod-kopilka.ru/plankonspekt-uroka-po-legkoy-atletike-klass-62510.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/triz.html
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/pesni-dla-7-klassa/general
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/start/237951/


футбол в разных 

странах. Мы делаем 

сообщения. 

стр.35№1,стр.39№4 

https://topslide.ru/fullview/574/raznoe/sport-in-unserem-leben/1 

 

10.45-
11.10 

Русск.яз Знаки препинания при 
деепричастии и 
деепричастном 
обороте. 

П.23-26. Повторите материал по ссылке: https://youtu.be/QvgEMk4iGjE 
Д/З п.22-26, тест по ссылке: https://onlinetestpad.com/ru/testview/153132-prichastnye-i-deeprichastnye-oboroty-v-rechi 
 
 

11.20-
11.45 

ИЗО Интерьер,который мы 
создаем 

 

  
https://videouroki.net/razrabotki/intier-ier-kotoryi-my-sozdaiem-izo-7-klass.html 

  

 Задание: Спланируйте пространство квартиры, расставьте в нем мебель с целью создания функциональных зон. Проект выполняется в 
виде чертежно-схематической планировки (вид сверху) или в виде графически-живописной зарисовки в перспективе (по выбору). 

Примеры: 

 

 

 

11.55-
12.20 

История  Путь к парламентской 
монархии 

П.17 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 7 класс, выбрать УРОК  10.   Закрепление можно пройти в 
разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П.17  Стр 168 вопрос №1 

    

четверг (14 мая)  

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

9.00-
9.25 

Физика Повторение 

пройденного 

материала 

Повторяем основные темы курса: «Первоначальные сведения о строении вещества», « Взаимодействие 

тел», «Давление твердых тел, жидкостей и газов», «Работа и мощность. Энергия». Тест, отправленный вам 

на почту, в Вайбере, включает вопросы по всему курсу. Работаем на этим тестом в течении недели. Ответы 

присылайте до 15.05 

9.35-
10.00 

Алгебра  Целые выражения 

(Итоговое 

повторение) 

Выписать с учебника  п.6 формулы в тетрадь Пройти тест на закрепление 

https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/stepen-s-czelyim-pokazatelem.html 

Выполнить самостоятельную работу по вариантам https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-na-temu-

umnozhenie-odnochlena-na-mnogochlen-klass-1440501.html 

 

10.10-
10.35 

Русск.яз. Самостоятельная 
работа по теме 
«Причастия и 
деепричастия» 

Повторите материал по ссылке: https://youtu.be/QvgEMk4iGjE Д/з п.22-26, Д/Зп.23-26. выполните работу по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/58125-diktant-2-po-teme-pravopisanie-prichastij-i-deeprichastij 

https://topslide.ru/fullview/574/raznoe/sport-in-unserem-leben/1
https://youtu.be/QvgEMk4iGjE
https://onlinetestpad.com/ru/testview/153132-prichastnye-i-deeprichastnye-oboroty-v-rechi
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
https://resh.edu.ru/
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/stepen-s-czelyim-pokazatelem.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-na-temu-umnozhenie-odnochlena-na-mnogochlen-klass-1440501.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-na-temu-umnozhenie-odnochlena-na-mnogochlen-klass-1440501.html
https://youtu.be/QvgEMk4iGjE%20Д/з%20п.22-26
https://onlinetestpad.com/ru/testview/58125-diktant-2-po-teme-pravopisanie-prichastij-i-deeprichastij


10.45-
11.10 

Физ-ра Медленный бег.  
Встречная эстафета. 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/urok-fizichieskoi-kul-tury-po-tiemie-lieghkaia-atlietika-7-klass     Д/З: 
Равномерный бег. 

11.20-
11.45 

Географ. Геологическое 

строение и рельеф  

Евразии.  

 Прочитать пар.50 ответить на вопросы в конце пар. Посмотреть презентацию на тему «Рельеф  Евразии » 

http://www.myshared.ru/.  

 Д/з пар.50, в  раб. тетради пар 50 выполнить тесты, тематический и картографический практикум. Ответы 

прислать на электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru 

11.55-
12.20 

Биология Контрольная работа 
по теме «Эволюция 
строения и функций 
органов и их систем» 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/03/01/kontrolnaya-rabota-po-biologii-evolyutsiya-stroeniya-funktsiy 
выполните контрольную работу . фото пришлите на почту. 

 Информ. Компьютерные 

презентации 

Прочитать п.5.2.2. В помощь ролик https://www.youtube.com/watch?v=HdYCBBxIXtA 

Выполнить задание 3, на стр 226 

пятница (15 мая)  

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

9.00-
9.25 

Геометри
я  

Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства 

(Итоговое 

повторение) 

По учебнику повторить « Итоги главы 1» стр. 43. Выполнить тест по ссылке 

https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-po-geometrii-7-klass.html 

По учебнику № 669, 672 стр. 173 ( упражнения на повторения курса 7 класса) 

 

9.35-
10.00 

Нем.яз. Мы слушаем. Мы 

работаем над 

грамматикой. 

Учебник стр.52№5(а) перевод в тетрадь; Р.Т. стр.40№1 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2013/10/29/prezentatsiya-k-uroku-umk-bim-i-l-mosty 

 

10.10-
10.35 

Технол. Экономические 
расчеты при 

выполнении проекта. 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/10/06/raschyot-ekonomicheskoy-chasti-proekta 
посмотрите материал к уроку и выполните экономический расчет своего проекта . фото пришлите на почту. 

10.45-
11.10 

Физ-ра Учет- бег 30 м с 
высокого старта. 
Специальные беговые 
упражнения. 

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

11.20-
11.45 

Родн. Лит. Родная литература Баллада, поэма. Повести в стихах и прозе. Жанр баллады интересен многим. Посмотрите материал по ссылке:  
https://youtu.be/klfcj_gb7fU 

Д/ Прочтите на выбор балладу В.А.Жуковского. 

11.55-
12.20 

Литер. Р.Гамзатов «Земля как 
будто стала шире» 

Стр. 235 – 240 прочтите. Познакомьтесь с материалом по ссылке: https://youtu.be/HiA4qrYsMPA 
Д/З стр. вопросы 1-3 стр.240 
 

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://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/03/01/kontrolnaya-rabota-po-biologii-evolyutsiya-stroeniya-funktsiy
https://www.youtube.com/watch?v=HdYCBBxIXtA
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-po-geometrii-7-klass.html
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2013/10/29/prezentatsiya-k-uroku-umk-bim-i-l-mosty
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/10/06/raschyot-ekonomicheskoy-chasti-proekta
https://www.metod-kopilka.ru/plankonspekt-uroka-po-legkoy-atletike-klass-62510.html
https://youtu.be/klfcj_gb7fU
https://youtu.be/HiA4qrYsMPA


    

 

 

 

8 класс 

                                                                                                                                     вторник (12 мая)  

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

9.00-
9.25 

Истор.р.к. Саратовская 

область в годы 

перестройки. 

(1981-1991)  

  

Прочитать пар. 29 стр 213-219. Составить развернутый план – конспект по данной теме.  

Д/з пар.29, вопросы. План-конспект  прислать на электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru   

9.35-
10.00 

Обществ. Инфляция. 
Безработица, ее 
причины и 
последствия 

П.26,27 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «Обществознание» 8 класс, выбрать УРОК  12    
Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П.26.27 Стр.232 вопрос №1 

10.10-
10.35 

Литер. Литература 19 века. 
Герои. События. 

Вспомните прочитанные произведения А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя.  
Д/З пройдите тест по ссылке: https://onlinetestpad.com/ru/testview/19472-as-pushkin-kapitanskaya-dochka 
Пришлите результаты. 

10.45-
11.10 

Физика Повторение 

пройденного 

материала 

Повторяем основные темы курса: « Тепловые явления», «Электрические явления», 

 «Электромагнитные явления», «Световые явления». Тест, отправленный вам на почту,   

включает вопросы по всему курсу. Работаем на этим тестом в течении недели. Ответы присылайте до 15.05 

11.20-
11.45 

Геометрия  Контрольная 

работа № 6 

Площади 

четырёхугольников 

По ссылке выполнить контрольную работу по варианта 

м https://uchitelya.com/geometriya/89992-kontrolnaya-rabota-ploschadi-chetyrehugolnikov-8-klass.html 

 

11.55-
12.20 

Информ.  

Программирование 

циклических 

алгоритмов 

 

 

По учебнику прочитать и составить конспект к § 3.5. Программирование циклических алгоритмов в помощь  

Презентация «Программирование циклических алгоритмов»  выполнить 

 тест https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/nachalo-programmirovaniya.html 

  

 

    

mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/19472-as-pushkin-kapitanskaya-dochka
https://uchitelya.com/geometriya/89992-kontrolnaya-rabota-ploschadi-chetyrehugolnikov-8-klass.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/nachalo-programmirovaniya.html


                                                                                                                                                      среда (13 мая)  

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

9.00-
9.25 

Биология  Прочитайте п 55-56 посмотрите видеоурок на тему «Особенности высшей нервной деятельности человека» и выполните задания в рабочей тетради, подготовьте сообщение на тему «Сон и сновидения» 
 

9.35-
10.00 

История  Основные итоги 
развития общества в 
период раннего 
Нового времени 

Стр.299-301 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 8  класс, выбрать УРОК  8  
Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. Стр 299 Заключение, Стр301 вопрос №6 

10.10-
10.35 

Физ-ра Учет- бег на 
результат 60м. 
Специальные 

беговые 
упражнения. 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-legkoy-atletike-dlya-klassa-476821.html 
Д/З: Специальные беговые упражнения. 

10.45-
11.10 

Алгебра  Решение неполных 

квадратных 

уравнений 

(итоговое 

повторение) 

По учебнику повторить п.19 теоретический материал, и на закрепление выполнить - задание  

По учебнику № 626,628 

11.20-
11.45 

Русск.яз Объяснительный 
диктант. 

П.35-40 повторить. Видеоурок по ссылке: https://youtu.be/jtpkGegtXx4 
Д/З Словарный диктант на стр. 48. 

11.55-
12.20 

Химия Генетическая связь 
между классами 

веществ. 

Прочитайте п 43, посмотрите видеоролик 

в интернете на эту тему и выполните задание в учебнике №2 стр261 
 

    

                                                                                                                                четверг (14 мая)  

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

    

9.00-
9.25 

ОБЖ Загрязнение 
атмосферы 

Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения 

https://videouroki.net/video/24-zaghriaznieniie-atmosfiery.html 

https://interneturok.ru/lesson/obzh/8-klass/chrezvychaynye-situatsii-tehnogennogo-haraktera-i-ih-posledstviya/obespechenie-radiatsionnoy-bezopasnosti-naseleniya 

ответить на тест :https://interneturok.ru/lesson/obzh/8-klass/chrezvychaynye-situatsii-tehnogennogo-haraktera-i-ih-posledstviya/obespechenie-radiatsionnoy-bezopasnosti-naseleniya/questions 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-legkoy-atletike-dlya-klassa-476821.html
https://youtu.be/jtpkGegtXx4
https://videouroki.net/video/24-zaghriaznieniie-atmosfiery.html
https://interneturok.ru/lesson/obzh/8-klass/chrezvychaynye-situatsii-tehnogennogo-haraktera-i-ih-posledstviya/obespechenie-radiatsionnoy-bezopasnosti-naseleniya


 

9.35-
10.00 

Химия Практическая 
работа №7 

Посмотрите   видеоурок  по теме « Практическая работа №7 по химии 8 класс Габриелян», и выполните задания к опыту 1 и2.фото пришлите на почту. 
 

10.10-
10.35 

Физика Повторение 

пройденного 

материала 

Повторяем основные темы курса: « Тепловые явления», «Электрические явления», «Электромагнитные явления», «Световые явления». Тест, отправленный вам на почту,  включает вопросы по всему курсу. 

Работаем на этим тестом в течении недели. Ответы присылайте до 15.05 

10.45-
11.10 

Литер. Обобщающее 
повторение. 

Повторите творчество А.Т.Твардовского.  
Д/З сделайте тест по ссылке: https://onlinetestpad.com/ru/testview/274220-po-proizvedeniyu-atvardovskogo-vasilij-terkin 

 

11.20-
11.45 

Алгебра  Решение  

квадратных 

уравнений 

(итоговое 

повторение) 

По учебнику повторить п 20, выписать в тетрадь формулы  , 

 на закрепление выполнить –тест по 

 ссылке  https://testedu.ru/test/matematika/8-klass/kvadratnyie-uravneniya-3.html 

По учебнику № 918 

  

11.55-
12.20 

Географ. Уральские горы.  Прочитать пар.42 ответить на вопросы в конце пар. Посмотреть презентацию на тему 

 «Крым» http://www.myshared.ru/.  

 Д/з пар.42, в  раб. тетради пар 42 выполнить тесты, картографический практикум 1-2 зад. 

 Ответы прислать на электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru 

                                                                                                                                              пятница (15 мая)  

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

9.00-
9.25 

Русск.яз. Итоговое 
повторение. 

Повторите орфографию по ссылке: https://youtu.be/EiNZOoBwlHs 
Д/З п.40-46 повторить, тест по ссылке: https://onlinetestpad.com/ru/testview/19502-diktant-po-teme-vydelenie-prichastnykh-i-deeprichastnykh-oborotov-zapyatymi 
Пришлите результат. 

9.35-
10.00 

Физ-ра Метание мяча на 
дальность. 

Упражнения на 
прыгучесть. 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/127610-konspekt-otkrytogo-uroka-po-ljogkoj-atletike-  
Д/З: Метание мяча. 

10.10-
10.35 

Музыка Красота родной 
земли 

 
https://www.sites.google.com/site/iskusstvosk5/home/urok-no9 

Художественно-творческое задание Подберите репродукции картин-пейзажей.  

Напишите в творческой тетради небольшой рассказ об одной из картин, найдите к нему музыкальные и литературные примеры. 

Музыкальные произведения: П.И.Чайковский цикл фортепианных пьес «Времена года»;  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/274220-po-proizvedeniyu-atvardovskogo-vasilij-terkin
https://testedu.ru/test/matematika/8-klass/kvadratnyie-uravneniya-3.html
mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://youtu.be/EiNZOoBwlHs
https://onlinetestpad.com/ru/testview/19502-diktant-po-teme-vydelenie-prichastnykh-i-deeprichastnykh-oborotov-zapyatymi
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/127610-konspekt-otkrytogo-uroka-po-ljogkoj-atletike-


А.Вивальди. Концерт для струнных инструментов «Времена года»; (фрагменты). 

  

 

10.45-
11.10 

Биология  Прочитайте п 57-58. Посмотрите видеоурок на  эту тему 
. Выполните  3 задания в рабочей  тетради к каждому параграфу по вашему выбору 

11.20-
11.45 

Геометрия  Четырёхугольники 

(итоговое 

повторение) 

По учебнику повторить « итоги главы 1» стр 70. 

 Выполнить тест https://testedu.ru/test/matematika/8-klass/chetyirexugolniki-teoreticheskij.html и 

 по учебнику № 806,810 стр 178( упражнения на повторение курса 8 класса) 

 

 

11.55-
12.20 

Технол. Экономическое и 
экологическое 
обоснование 

проекта. 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/10/06/raschyot-ekonomicheskoy-chasti-proekta 
посмотрите материал к уроку и выполните экономический расчет своего проекта . фото пришлите на почту. 

 

 

 

9 класс 

вторник (12 мая)  

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

9.00-
9.25 

Немец.яз Путешествие. Слабые 

и сильные глаголы со 

вспомогательным 

глаголом haben в 

Perfekt. Будущее 

время (Futurum) 

Планы на будущее. 

Учебник стр.86№7(b),стр. 88-89№2(а) перевод в тетрадь, слова на стр.87,90 в тетрадь 

https://infourok.ru/prezentaciya-glagol-aben-661388.html 

 

9.35-
10.00 

Физика Повторение 

пройденного 

материала 

Повторяем основные темы курса: «Законы взаимодействия и движения тел», «Механические 

колебания и волны. Звук», « Электромагнитное поле», «Строение атома и атомного ядра». Тест, 

отправленный вам на почту,  в Вайбере, включает вопросы по всему курсу. Работаем на этим тестом в 

течении недели. Ответы присылайте  15.05 

https://testedu.ru/test/matematika/8-klass/chetyirexugolniki-teoreticheskij.html
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/10/06/raschyot-ekonomicheskoy-chasti-proekta
https://infourok.ru/prezentaciya-glagol-aben-661388.html


10.10-
10.35 

Геометри
я  

Треугольники.(итогов

ое повторение) 

По учебнику повторить стр. 215 - 219.  По сборнику выполнить работу № 29 ( № 16 - 20, 24 -26) 

10.45-
11.10 

Химия Свойства 
неорганических 

веществ 

Посмотрите презентацию https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2014/10/08/prezentatsiya-k-uroku-

klassifikatsiya-neorganicheskikh-veshchestv 

прочитайте П 42,выполните тест (пришлю на вашу почту или в Вайбере) . Ответы пришлите мне  на 

почту 
11.20-
11.45 

Обществ. Правовое 
регулирование 
отношений в сфере 
образования 

П.23 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» обществознание 9  класс, выбрать УРОК  17 Закрепление 
можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
ДЗ. Раздел  «В классе и дома» вопрос №3 

11.55-
12.20 

Литер. Итоговое повторение. 
Литература 19 века. 

Изучите материалы для подготовки к заданию 9.3. по ссылке: 
https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/59274-sochineniya-93-po-tekstam-otkrytogo-banka-fipi.html 
Д/З напишите сочинение-рассуждение 9.3. к тесту № 24 (сборник) 

    

среда (13 мая)  

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

9.00-
9.25 

Русск.яз Цитирование. 
Оформление цитат. 

Повторите орфограммы в приставках. Выполните онлайн тест по орфографии по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/299295-orfograficheskij-analiz-4 Пришлите результаты (%, баллы, оценку). Д/З 
тест  № 27 (по сборнику) 

9.35-
10.00 

Биология Гипотеза 
возникновения жизни 

Прочитайте п 50 , посмотрите видеоурок по теме  урока. Ответьте на вопросы 1,2  после параграфа  

письменно. 

10.10-
10.35 

История Австро-Венгрия, Италия 
время реформ 

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  11 Закрепление можно пройти 
в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П.21, 22. Сравните особенности внутриполитического развития Италии и Франции 

10.45-
11.10 

ОБЖ 
Сохранение и укрепление 

здоровья — важная забота 

каждого человека и всего 

общества 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/obzh/10-klass/osnovy-meditsinskih-znaniy-i-profilaktika-infektsionnyh-
zabolevaniy/sohranenie-i-ukreplenie-zdorovya-vazhnaya-zabota-kazhdogo-cheloveka-i-vsego-obschestva 

Вопросы  в рабочей тетради  прислать по вайберу 

11.20-
11.45 

Алгебра  Формулы 

сокращённого 

умножения (итоговое 

повторение) 

Повторить по учебнику стр. 266 -267  По сборнику выполнить работу № 30 

https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2014/10/08/prezentatsiya-k-uroku-klassifikatsiya-neorganicheskikh-veshchestv
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2014/10/08/prezentatsiya-k-uroku-klassifikatsiya-neorganicheskikh-veshchestv
https://resh.edu.ru/
https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/59274-sochineniya-93-po-tekstam-otkrytogo-banka-fipi.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/299295-orfograficheskij-analiz-4
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/lesson/obzh/10-klass/osnovy-meditsinskih-znaniy-i-profilaktika-infektsionnyh-zabolevaniy/sohranenie-i-ukreplenie-zdorovya-vazhnaya-zabota-kazhdogo-cheloveka-i-vsego-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obzh/10-klass/osnovy-meditsinskih-znaniy-i-profilaktika-infektsionnyh-zabolevaniy/sohranenie-i-ukreplenie-zdorovya-vazhnaya-zabota-kazhdogo-cheloveka-i-vsego-obschestva


11.55-
12.20 

Литер. Итоговое повторение. 
Литература 20 века. 

Изучите справочный материал для подготовки к сочинению по ссылке: https://4ege.ru/gia-po-russkomu-
jazyku/59256-sochinenie-93-oge.html 
Д/З Сочинение-рассуждение 9.3. на тему «Совесть» к тесту № 23 (сборник) 

    

четверг (14 мая)  

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

9.00-
9.25 

Химия Диссоциация 
неорганических 

веществ 

Посмотрите  видеоурок на данную тему ,выполните тест (пришлю на вашу почту или в Вайбере) . 

Ответы пришлите мне  на почту. 

 

9.35-
10.00 

Физика Повторение 

пройденного 

материала 

Повторяем основные темы курса: «Законы взаимодействия и движения тел», «Механические 

колебания и волны. Звук», « Электромагнитное поле», «Строение атома и атомного ядра». Тест, 

отправленный вам на почту,  в Вайбере, включает вопросы по всему курсу. Работаем на этим тестом в 

течении недели. Ответы присылайте  15.05 

10.10-
10.35 

Алгебра  Квадратный трёхчлен 

(итоговое 

повторение) 

Повторить по учебнику стр. 270 – 271.  По сборнику выполнить работу № 31 ( № 1 – 15, 21 -23) 

10.45-
11.10 

Географ. Западная Сибирь.. 

Общие сведения. 

Население,  

природные ресурсы, 

хозяйство. 

Прочитать пар.46-47 ответить на вопросы в конце пар.Посмотреть презентацию на тему «Западная 

Сибирь»  Письменно ответить на вопросы стр 286  вопросы 1,3, 4, http://www.myshared.ru/.  

 Д/з пар.46-47,  Ответы прислать на электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru  

11.20-
11.45 

Физ-ра Учет-бег на результат 60 
м. 
Специальные беговые 
упражнения                       

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

11.55-
12.20 

Русск.яз. Проверяем себя. Повторите виды сложных предложений. Сделайте онлайн тест по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/339532-oge-2020-russkij-yazyk-variant-8 Пришлите результаты (%, баллы, 
оценку).  Д/З задание 9.3. к тесту №27 (по сборнику) 

    

пятница (15 мая)  

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

9.00-
9.25 

Физика Повторение 

пройденного 

материала 

Повторяем основные темы курса: «Законы взаимодействия и движения тел», «Механические 

колебания и волны. Звук», « Электромагнитное поле», «Строение атома и атомного ядра». Тест, 

отправленный вам на почту,  в Вайбере, включает вопросы по всему курсу. Работаем на этим тестом в 

течении недели. Ответы присылайте  15.05 

https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/59256-sochinenie-93-oge.html
https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/59256-sochinenie-93-oge.html
mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://uchitelya.com/fizkultura/74877-plan-konspekt-uroka-legkaya-atletika-9-klass.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/339532-oge-2020-russkij-yazyk-variant-8


9.35-
10.00 

Биология Развитие 
представлений о 

происхождении жизни 
. 

посмотрите презентацию или видеоурок на данную тему , прочитайте параграф 50, ответить на вопрос1,3 
письменно. 

10.10-
10.35 

Геометри
я  

Окружность и круг 

(итоговое 

повторение) 

По учебнику повторить стр. 220 - 221.  По сборнику выполнить работу № 31 ( № 16 - 20, 24 -26) 

10.45-
11.10 

Литер. Итоговое повторение. 
Аргументация в 
сочинении. 

Изучите материалы для подготовки к сочинению по ссылке: https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/59256-
sochinenie-93-oge.html 
Д/З  Сочинение-рассуждение 9.3. к тесту № 22 (сборник) 

11.20-
11.45 

Физ-ра Преодоление 
горизонтальных 
препятствий. 
Равномерный бег. 

https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-po-liogkoi-atletike-v-9-klasse.html            
Д/З: равномерный бег. 

 

 

Расписание дистанционного обучения с 12.05.2020г по 15.05.2020г 

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

среда  (13 мая)  

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

9.00-9.30 Русский язык    Имя числительное. 

Обобщающие 

упражнения. 

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

Выполнить упражн. № 237 

9.40-
10.10 

математика Симметрия. 

Симметричные фигуры. 

Проведение урока по скайпу. Выполнить д/з решить примеры №461 (1-4)записать 

условие задачи и решить №468. 

10.20-
10.50 

чтение  Н.М. Рубцов «Русский 

огонек». 

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

огонек» стр362-366. 

11.10-
11.40 

технология Практическая работа на 

пришкольном участке. 

Рыхление почвы. 

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

стр185-188. 

11.50-
12.20 

технология Весенняя обработка 

почвы на пришкольном 

Проведение урока по скайпу .Посадка свеклы лука в открытый грунт.. Прочитать 

учебник на стр 189-192. 

https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/59256-sochinenie-93-oge.html
https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/59256-sochinenie-93-oge.html


участке. 

12.30-
13.00 

Коррекционно-

развивающая 

область 

«Волшебный мешочек»  Проведение урока по скайпу. Составление устных рассказов «Моя семья» Развитие речи. 

13.10-
13.40 

   

Пятница 15 мая 

время    

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

 Задание  

9.40-
10.10 

Русский язык  Повторение. Имя 

существительное. Глагол. 

Проведение урока по скайпу. Д/з повторить  правило. Выполнить упраж. №245 

10.20-
10.50 

математика Сравнивание смешанных 

чисел. 

Проведение урока по скайпу. Выполнить д/з решить примеры №475 (1-4)записать 

условие задачи и решить №478. 

11.10-
11.40 

география Животный  мир 

Саратовской области. 

Проведение урока по скайпу. Прочитать пар 8 заполнить таблицу «Природные зоны 

Саратовской области» д/з пар.  8 рабочая тетрадь пар.8 заполнить. 

11.50-
12.20 

технология Практическая работа на 

пришкольном участке. 

Рыхление почвы. 

Проведение урока по скайпу. Посадка моркови,кабачков в открытый грунт.. Прочитать 

учебник стр195-198. 

12.30-
13.00 

Коррекционно-

развивающая 

область  

Зрительный диктант.  Проведение урока по скайпу. Формировать математические представления, развить 

мыслительные навыки.    

13.10-
13.40 

       .   

    

 

 


