
 класс  день недели  дата  № урока  время   предмет  тема урока, план урока  электронный ресурс
 сроки и форма сдачи домашнего
задания

 среда  6 мая  1  8-30-9.00  физич. культура  тема: "Гигиена.Личная гигиена"  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/main/168960/  Lena.novikova123@yandex.ru

 2  9.10-9.40  кубановедение  Тема:Традиции казачьей семьи. Перечислите традиции казачих семей.Одну по выбору
опишите ввиде рисунка на альбомном листе.

 kolisnichenko1230@mail.ru

 3  10.00-10.30

 русский язык

 Тема: «Мягкий знак как показатель мягкости согласного
звука» 2. Открой учебник на стр. 87 упр. 2
На стр. 88  прочитай самостоятельно правило, а затем выучи
его.
На стр. 87  упр. 3, 4 

 https://www.youtube.com/watch?v=m16qMJm4GH4

 evseeva.nastasia2@yandex.ru

 4  10.40-11.10  ИЗО  Тема: «Сказочная страна». Создание панно. Выполнить рисунок https://www.youtube.com/watch?v=mdQJHy05XvM&t=3 evseeva.nastasia2@yandex.ru

 5  11.20-11.50

 литерат.чтение

 Тема:    Е.Благинина «Подарок».2. Открываем учебник на стр.
33 
внимательно прочитай стихотворение и выучи его наизусть. 

 https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/20

 evseeva.nastasia2@yandex.ru

 четверг  7 мая  1  8-30-9.00

 русский язык

 Тема: «Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова» 3.
Открой учебник на стр. 92 выполни упр. 1, 2.
На стр. 93 прочти «Обрати внимание!» Выполни упр. 3,4 на
стр. 93

 https://www.youtube.com/watch?v=mwSRMTs4J3c

 evseeva.nastasia2@yandex.ru

 2  10.00-10.30

 математика

 Тема: «Случаи  вычитания   17 -  , 18 -    » 3. Открой учебник на
стр.88 выполните номер 1, 2, 4 , 5 (устно)
4. Открой рабочую тетрадь на печатной основе на стр. 45-46  и
выполни задания.

 https://www.youtube.com/watch?v=zAyn6wQThlE

 evseeva.nastasia2@yandex.ru

 3  10.40-11.10  литерат.чтение  Тема: В. Орлов «Кто первый?» С.Михалков «Бараны».2. Открыва https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chten  evseeva.nastasia2@yandex.ru

 пятница  8 мая  1  8-30-9.00

 литерат.чтение

 Тема:    Р. Сеф «Совет».   В. Берестов «В магазине игрушек».2.
Открываем учебник на стр. 37 - 38 
внимательно прочитай стихотворение и ответь на вопросы.

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chten

 evseeva.nastasia2@yandex.ru

 2  9.10-9.40

 математика

 Тема: «Случаи  вычитания   17 -  , 18 -    »Открой учебник на
стр.89  выполните номер 1, 2 (устно) номер 3, 4, 5(устно)
3. Открой рабочую тетрадь на печатной основе на стр.  47 и
выполни задание под номером 1, 2,3,4 

 https://www.youtube.com/watch?v=zAyn6wQThlE  evseeva.nastasia2@yandex.ru

 3  10.00-10.30  музыка  Тема: «Музыка в цирке»  https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE  evseeva.nastasia2@yandex.ru

 4  10.40-11.10

 русский язык

 Тема: «Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова»3.
Открой учебник на стр. 94 прочти страничку для
любознательных.
На стр. 94 выполни упр. 5  и прочти на стр. 95  «Обрати
внимание!».
На стр. 95 упр. 6,7

 https://www.youtube.com/watch?v=8Wa0rDZOTzo

 evseeva.nastasia2@yandex.ru





 класс  день недели  дата
 №
урока  время   предмет  тема урока, план урока  электронный ресурс

 сроки и форма сдачи
домашнего задания

 среда  6 мая  1  8-30-9.00  физ.культура  просмотреть видеоурок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/main/190632/

 2  9.10-9.40  русский язык  Повторение по теме "Предложение". Смотреть урок по ссылке, упр. 197,
198.

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3616/start/203112/

 irina8041972@mail.ru

 4
 10.40-11.1
0  математика  Закрепление по теме: "Табличное умножение и деление". Смотреть урок по

ссылке, с. 94 № 1, 4, 7, 8, 9.
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4306/start/214613/

 irina8041972@mail.ru

 5  11.20-11.50
 литер.чтение

 ТЕЛЕШКОЛА. Американские и английские народные песенки. Смотреть урок
по ссылке, читать выразительно с. 174-178, одну песенку по выбору выучить
наизусть.

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4266/start/142772/

 irina8041972@mail.ru

 четверг  7 мая  1  8-30-9.00
 математика

 Закрепление по теме: "Табличное умножение и деление". Смотреть урок по
ссылке, с. 96 №5, 10, 11, 12.

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4306/start/214613/

 irina8041972@mail.ru

 2
 10.00-10.3
0

 русский язык  Повторение по теме "Предложение". Смотреть урок по ссылке, упр. 200,
202.

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3616/start/203112/

 irina8041972@mail.ru

 3  10.40-11.1
0  музыка

 просмотреть видеоурок  https://www.youtube.com/watch?
time_continue=14&v=uG7dS12YoN
U&feature=emb_logo

 igrushkina2013@yandex.ru 

 4  11.20-11.50
 литер.чтение  Шарль Перро "Кот в сапогах. Смотреть урок по ссылке, читать с. 182-187 -

пересказ.
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5067/start/223013/

 irina8041972@mail.ru

 пятница  8 мая  1  8-30-9.00
 русский язык  Повторение по теме: "Слово и его значение". Смотреть урок по ссылке, упр.

204, 205.
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4276/start/221007/

 irina8041972@mail.ru

 2  9.10-9.40  окр.мир  Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Выпол https://www.youtube.com/watch?v=3  evseeva.nastasia2@yandex.ru

 3
 10.00-10.3
0

 литер.чтение  Шарль Перро "Кот В сапогах", с. 188 - 193, отвечать на вопросы.
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5067/start/223013/

 irina8041972@mail.ru

 4
 10.40-11.1
0

 технология  Ищем информацию в Интернете, Практическая работа "Ищем
информацию".

 https://uchitelya.com/informatika/
91693-prezentaciya-poisk-informac
ii-v-internete-nekotorye-pravila-i-se
krety.html

 irina8041972@mail.ru



 класс  день недели  дата
 №
урока  время   предмет  тема урока, план урока  электронный ресурс

 сроки и форма сдачи
домашнего задания

 среда  6 мая  1  8-30-9.00  физ.культура  просмотреть видеоурок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/main/192923/

 2  9.10-9.40
 рус.язык  Повторение. Язык и речь. Посмотреть урок по ссылке, упр. 239, 240.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5355/

start/201418/
 irina8041972@mail.ru

 4  10.40-11.10
 математика  Письменные приёмы умножения в пределах 1000. Закрепление

Посмотреть урок по ссылке, с. 91 №3, 4, 5..
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start  irina8041972@mail.ru

 5  11.20-11.50
 окружающий
мир  По знаменитым местам мира.Проект «Музей путешествий»  https://www.youtube.com/watch?v=XWpdPB evseeva.nastasia2@yandex.ru

 четверг  7 мая  1  8-30-9.00

 ИЗО

 Картина-натюрморт. Выполнить рисунок по теме.

Выполненый рисунок
отправить на почту:
evgeniyy-pogorelcev@ramble
7.05 до 16.00

 2  9.10-9.40  рус.язык  Текст, предложение, словосочетание. Посмотреть урок по ссылке, упр. 241,
242.

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5356/start  irina8041972@mail.ru

 3  10.00-10.30
 технология  Переплётная мастерскаяИзделие: переплётные работы.  https://www.youtube.com/watch?

v=Oj-DFvkHmkk
 kolisnichenko1230@mail.ru

 4  10.40-11.10
 математика  Деление трехзначного числа на однозначное  Посмотреть урок по

ссылке, 92 №1, 3, 4, 5..
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/
start/218706/

 irina8041972@mail.ru

 5  11.20-11.50
 литерт.чтение  Ю. Ермолаев «Проговорился». Смотреть урок по ссылке, 179-181 -

читать и отвечать на вопросы.
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/
start/184130/

 irina8041972@mail.ru

 пятница  8 мая  1  8-30-9.00  физ.культура  просмотреть видеоурок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6013/main/226214/

 2  9.10-9.40
 рус.язык  Повторение. Состав слова. Посмотреть урок по ссылке, упр. 243, 245.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4353/

start/127129/
 irina8041972@mail.ru

 3  10.00-10.30
 музыка

 просмотреть урок по ссылке  https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1398&v=tA4_-8hZGiY&feat
ure=emb_logo

 igrushkina2013@yandex.ru 

 4  10.40-11.10
 литерт.чтение  Ю. Ермолаев «Воспитатели». Смотреть урок по ссылке, с. 181 - 183 -

пересказ.
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/
start/184130/

 irina8041972@mail.ru



 класс  день недели  дата
 №
урока  время   предмет  тема урока, план урока  электронный ресурс

 сроки и форма сдачи
домашнего задания

 среда  6 мая  1  8-30-9.00

 русский язык

 Тема: Текст. Пробное изложение повествовательного текста.
1. Посмотреть урок по ссылке.
2. Записать число и тему в тетради.
3. Написать изложение стр. 119 номер 253

 https://
www.youtube.com/
watch?
v=DmIV0gn2IVo

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 2  9.10-9.40

 математика  Тема: К.р. "Действие с многозначными числами"
1. Посмотреть урок по ссылке.
2. Записать число и тему в тетради.
3. Работа по карточкам.

 https://infourok.ru/
kontrolnaya-rabota-po-
matematike-klass-po-t
eme-deystviya-s-mnog
oznachnimi-chislami-2
669555.html

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 3
 10.00-10.
30

 музыка  Тема:  Музыкальный инструмен - гитара.
1. Посмотреть урок по ссылке.

 https://
www.youtube.com/
watch?
v=SMd603g7S5c

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 4
 11.20-11.5
0

 лит.чтение
 Тема: Г.-Х. Андерсен "Русалочка"
1. Посмотреть урок по ссылке.
2. 

 https://
www.youtube.com/
watch?v=9jjnZiNOYJk

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 четверг  7 мая  1  8-30-9.00

 русский язык
 Тема: Работа над ошибками. Предложение и словосочетание.
1. Посмотреть урок по ссылке.
2. Записать число и тему в тетради.
3. 

 https://
www.youtube.com/
watch?
v=XO8KaH7blkg

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 2  9.10-9.40  кубановед  Культура наследие кубани. Раскрыть понятие культура.Привысти примы  kolisnichenko1230@mail.ru

 3
 10.00-10.
30

 математика

 Тема: Работа над ошибками. Сложение и вычитание
1. Посмотреть урок по ссылке.
2. Записать число и тему в тетради.
3.  Стр. 82, номера 4, 5, 6

 https://
www.youtube.com/
watch?
v=TdB8-nWJoYA

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 4
 10.40-11.
10

 окр.мир

 Тема: Путешествие по России (проект)
1. Посмотреть урок по ссылке.
2. Подготовить проект по одному из городов России

 https://
www.youtube.com/
watch?
v=MODtcYKd1zA

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 5
 11.20-11.5
0

 ИЗО
 Тема: Все народы воспевают мудрость старости
1. Посмотреть урок по ссылке.

 https://
www.youtube.com/
watch?v=N-rCYH1iEkk

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 пятница  8 мая  1  8-30-9.00

 русский язык
 Тема: Предложение и словосочетание
1. Посмотреть урок по ссылке.
2. Записать число и тему в тетради.
3. стр. 124 упр. 261, 262, 263

 https://
www.youtube.com/
watch?v=IibTmXVRrq0

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 2  9.10-9.40  физ.культура  просмотреть видеоурок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4595/main/194995/

 3
 10.00-10.
30

 лит.чтение  Тема: Г.-Х. Андерсен "Русалочка"
1. Посмотреть урок по ссылке.

 https://
www.youtube.com/
watch?v=9jjnZiNOYJk

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 4
 10.40-11.
10

 технология  Тема: Книга "Дневник путешественника"
1. Посмотреть урок по ссылке.

 https://
www.youtube.com/
watch?
v=HLuu_Y0RHsI

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 zjuzja-zozulja@rambler.ru 





 класс  день недели  дата
 №
урока  время   предмет

 тема урока, план
урока  электронный ресурс  сроки и форма сдачи домашнего задания

 среда  6 мая  1  8.30-9.00

 рус.язык

 Тема: Буквы а - о в
корне - лаг, - лож- 1.
Посмотреть урок по
ссылке 2. Выполнить
упр. 448.

 https://youtu.be/WOK4Ti04cks  1martynova1@mail.ru

 2  9.10-9.40

 математика

 Повторение. Тема
«Десятичные дроби».
На сайте»ЯКласс»
отработать эту тему.

 Результаты теста в виде фото первой
страницы переслать учителю до17ч по
электронному адресу kornet180@mail.ru

 3  10.00-10.3
0

 ИЗО

Тема: «Чудесная
весна»
1. Посмотреть урок по
ссылке.
2. Выполнить на
альбомном листе.

 https://yandex.ru/video/preview?filmId= Рисунок выполненный по теме урока
отправить на почту:
evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru 6.05 до
16.00

 4  10.40-11.1
0

 Биология

 онлайн урок
"Повторение
изученного в 5 классе".
Выполнить
проверочную работу
по ссылке

 https://www.yaklass.ru/SchoolClass/
TestWorks?
schoolGuid=ebfa9859-2fb1-444f-afee
-be4ed649373c&classIdEnc=5_0JA%
3D#test-work-widget-block-header

Выполнить задание на стр. 120-121.
Задание "Проверь себя -устно",
"Выполнить задания"Б,В  в тетради.
Выслать 7.05.20г. До 12.00 на эл. Адрес:
ira.lymar.61@mail.ru    или на тел.
89615270945

 5  11.20-11.5
0

 История

 ТЕЛЕШКОЛА. Тема:
Римская империя при
Константине.
1. Посмотреть урок по
ссылке.
2. Записать число и
тему в тетради.
3. Изучить §59
(самостоятельно
прочитать)

 https://yandex.ru/video/preview?filmId= evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru



 6  12.00-12.3
0

 Литература

 Тема: РР Х.-К.
Андерсен "Сказки"
1. Посмотреть урок по
ссылке.
2. Записать число и
тему в тетради.
3. Стр. 250 вопр. 3

 https://www.youtube.com/watch?
v=XO8KaH7blkg

 четверг  7 мая  1  8.30-9.00  физ.культура  просмотреть
видеоурок

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7437/main/261287/

 3  10.00-10.3
0

 география

  посмотреть урок по
ссылке,изучить
параграф 27 ответить
на все вопросы

 https://www.youtube.com/watch?
time_continue=49&v=Zt8VxYIUvgY&f
eature=emb_logo

   дом задание отправить 07.05 до 15.00
на адрес электронной почты учителя
igrushkina2013@yandex.ru или на
whatsApp по тел.89094583364

 4  10.40-11.1
0

 рус.язык

 Тема: Буквы а - о в
корне - раст, - рост- 1.
Посмотреть урок по
ссылке 2. Выполнить
упр. 454.

 https://youtu.be/yBptxmPP57E  1martynova1@mail.ru

 5  11.20-11.5
0  математика

 Повторение. Тема
«Решение уравнений
на смешанные дроби»

 Результаты теста в виде фото первой
страницы переслать учителю до17ч по
электронному адресу kornet180@mail.ru

 6  12.00-12.3
0  музыка  просмотреть урок по

ссылке
 https://www.youtube.com/watch?v=FfB  igrushkina2013@yandex.ru 

 пятница  8 мая  1  9.10-9.40

 литература

 Тема: М.Твен
"Приключения Тома
Сойера":
неповторимый мир
детства.
1. Посмотреть урок по
ссылке.
2.  Прочитать стр.
251-261

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7411/start/245491/

 2
 10.00-10.3
0

 математика
 Повторение. Тема
«Решение уравнений
на смешанные дроби»

 Результаты теста в виде фото первой
страницы переслать учителю до17ч по
электронному адресу kornet180@mail.ru

 3
 10.40-11.1
0  физ.культура  просмотреть

видеоурок
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7438/main/263299/



 4
 11.20-11.5
0

 рус.язык

 Тема: Буквы - и - ы
после -ц- 1.
Посмотреть урок по
ссылке 2. Выполнить
упр. 464..

 https://youtu.be/ENFo8VJx244  1martynova1@mail.ru



 класс  день недели  дата  № урока  время   предмет  тема урока, план урока  электронный ресурс
 сроки и форма сдачи домашнего
задания

 среда  6 мая  1  9.10-9.40
 физ.культура

 просмотреть видеоурок
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/main/261742/

 2  10.00-10.30

 рус.язык

 Тема: Повторение по теме
Местоимение.  1.
Посмотреть урок по ссылке
2. Выполнить упр. 436.
Тема: Повторение по теме
не с глаголами.  1.
Посмотреть урок по ссылке
2. Выполнить упр. 587.

 https://youtu.be/d3IUYyhD7IU  1martynova1@mail.ru

 3  10.40-11.10

 литература

 Тема: "Дон Кихот" вечные
образы в искусстве
1. Посмотреть урок по
ссылке.
2. Записать число и тему в
тетради.
3. Стр. 220 вопр.4 

 https://www.youtube.com/watch?
v=x6pW43nDp-A

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 4  11.20-11.50

 математика

 Повторение. Тема
«Арифметические действия
с обыкновенными
дробями» ». На
сайте»ЯКласс» отработать
эту тему.

 Результаты теста в виде фото
первой страницы переслать
учителю до17ч по электронному
адресу kornet180@mail.ru

 5  12.00-12.30

 биология

 Урок повторения и
обобщения изученного в 6
классе. Выполнить
проверочную работу по
ссылке.

 https://www.yaklass.ru/SchoolClass/
TestWorks?
schoolGuid=ebfa9859-2fb1-444f-afe
e-be4ed649373c&classIdEnc=6_0J
A%3D#test-work-widget-block-head
er

Выполнить задания на стр.171-172.
Задание "Ответьте на вопросы -
устно. "Выполните задания"-
письменно. Отправить 06.05.20
до16.00 на эл. почту
ira.lymar.61@mail.ru    или на тел.
89615270945

 четверг  7 мая  1  9.10-9.40

 математика

 Повторение. Тема
«Нахождение числа от
дроби» На сайте»ЯКласс»
отработать эту тему.

 Результаты теста в виде фото
первой страницы переслать
учителю до17ч по электронному
адресу kornet180@mail.ru

 2  10.00-10.30

 рус.язык  Тема: Повторение по теме
Местоимение.  1.
Посмотреть урок по ссылке
2. Выполнить упр. 444.

 https://youtu.be/d3IUYyhD7IU  1martynova1@mail.ru



 3  10.40-11.10

 ИЗО

 Тема: Пейзаж настроения.
1. Посмотреть урок по
ссылке.
2. Выполнить на
альбомном листе пейзаж.

 https://yandex.ru/video/preview?filmId Рисунок выполненный по теме
урока отправить на почту:
evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru 7.05
до 16.00

 4  11.20-11.50

 рус.язык

 Тема: Вопросительные и
относительные
местоимения.  1.
Посмотреть урок по ссылке
2. Выполнить упр. 455..

 https://youtu.be/zeYd1AymgW4  1martynova1@mail.ru

 5  12.00-12.30

 ОБЖ

 просмотреть видеоурок

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11080420663474091425&text=видеоурок%20обж%206%20класс%20влия

 пятница  8 мая  1  8.30-9.00

 рус.язык  Тема: Неопределенные
местоимения.  1.
Посмотреть урок по ссылке
2. Выполнить упр. 461..

 https://youtu.be/7RE0T6qwEp8  1martynova1@mail.ru

 2  9.10-9.40

 математика

 Повторение. Тема
«Нахождение числа от
дроби» На сайте»ЯКласс»
отработать эту тему.

 Результаты теста в виде фото
первой страницы переслать
учителю до17ч по электронному
адресу kornet180@mail.ru

 3  10.00-10.30

 история

 Тема: Московское
государство и его соседи во
второй половине 15 века.
1. Посмотреть урок по
ссылке.
2. Записать число и тему в
тетради.
3. Изучить §26
4. Из §26 ответить на
вопросы в тетради стр.94
учебника №2,3,4 

 https://yandex.ru/video/preview?filmId Выполненное задание на уроке
сдать 8.05 до 16.00
evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru

 5  11.20-11.50
 технология  просмотреть урок по ссылке  https://www.youtube.com/watch?

v=vXpkMK1wOXs
 igrushkina2013@yandex.ru 

 6  12.00-12.30
 технология  просмотреть урок по ссылке  https://www.youtube.com/watch?

v=vXpkMK1wOXs
 igrushkina2013@yandex.ru 





 класс  день недели  дата  № урока  время   предмет  тема урока, план урока  электронный ресурс
 сроки и форма сдачи домашнего
задания

 среда  6 мая

 1  8.30-9.00
 алгебра

 Упражнения для
повторения курса 7
класса № 1139- 1146 

 2  9.10-9.40

 литература

 Тема: Расул Гамзатов.
Рассказ о дагестанском
поэте. 1 Посмотреть урок
по ссылке. 2 Ответить на
вопросы 1,2,3. стр. 240.

 https://youtu.be/6pxE1IzyBow  1martynova1@mail.ru

 3  10.00-10.30

 биология

 Повторение и обобщение
изученного в 7 классе.
Выполнить
тренировочную работу по
ссылке

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/train/
#208821

 Выполнить устно задание
"Итоговая проверка знаний"стр.
282. Ответить онлайн
06.05.до16.00 по видео или
аудио связи  на тел.
89615270945

 4  10.40-11.10

 физика

 Лабораторная работа
№10 «Выяснение условия
рычага» на стр 214.
Изучить тему л/р по
ссылке

 https://youtu.be/fQDhgFMgMpg  Предоставить письменные
работы до17ч. По электронной
почте kornet180@mail.ru

 5  11.20-11.50  физ.культура  просмотреть видеоурок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/main/  Lena.novikova123@yandex.ru

 7  12.40-13.10

 кубановедение

 Тема: Кубанские
страницы «Книги
путешествия» Эвлии
Челеби. Второй урок.
1. Изучить §26
2. Записать число и тему
на отдельном листике.
2.Ответить на вопросы из
учебника стр122  №1,
№2,№3

Выполненную работу на уроке
прислать на почту:
evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
6.05 до 16.00

 1  8.30-9.00

 геометрия
 Упражнения для
повторения курса 7
класса. № 665-670,673

 kolisnichenko1230@mail.ru

 2  9.10-9.40

 рус.язык

 Тема: Морфемика.
Словообразование.  1.
Посмотреть урок по
ссылке 2. Выполнить упр.
486.

 https://youtu.be/c6S9CHCFuug  1martynova1@mail.ru



 четверг  7 мая

 3  10.00-10.30

 история

 Тема: Сословный быт и
картина мира русского
человека в 17 веке.

1. Посмотреть урок по
ссылке.
2. Записать число и тему
в тетради.
3. Прочитать учебник стр.
103-111, составить
кроссворд используя
материал урока.

 https://yandex.ru/video/preview?filmId=1048469334  Выполненное на уроке задание
прислать на почту:
evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
8.05 до 16.00

 5  11.20-11.50

 обществознание

 Тема: Закон на страже
природы. Повторение.

1. Записать число и тему
в тетради.
2. Из §16 на стр. 149
учебника  ответить на
вопросы В классе и дома:
№3,4

 https://yandex.ru/video/preview?filmId=2725693159  Ответы на вопросы отправит на
почту:
evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
8.05 до 16.00, дома учить §16

 6  12.00-12.30

 ИЗО

 Выполнить рисунок на
свободную тему.

Выполненый рисунок отправить
на почту:
evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
8.05 до 16.00

 7  12.40-13.10  музыка  просмотреть урок по
ссылке

 https://www.youtube.com/watch?v=8z7UyBFy5-I  igrushkina2013@yandex.ru  

 пятница  8 мая

 1  8.30-9.00  технология  просмотреть урок по
ссылке

 https://www.youtube.com/watch?v=vXpkMK1wOXs  igrushkina2013@yandex.ru  

 2  9.10-9.40  технология  просмотреть урок по
ссылке

 https://www.youtube.com/watch?v=vXpkMK1wOXs  igrushkina2013@yandex.ru  

 3  10.00-10.30
 алгебра

 Упражнения для
повторения курса 7
класса.  №1155-1157

 kolisnichenko1230@mail.ru

 4  10.40-11.10

 рус.язык

 Тема: Морфемика.
Словообразование.  1.
Посмотреть урок по
ссылке 2. Выполнить упр.
489.

 https://youtu.be/c6S9CHCFuug  1martynova1@mail.ru

 5  11.20-11.50

 физика

 Центр тяжести тела.
Лабораторная работа
№11 «Определение
центра тяжести плоского
тела»

 https://youtu.be/BB2LyK_K76c  Предоставить письменные
работы до17ч. По
электронной почте
kornet180@mail.ru

 6  12.00-12.30

 ОБЖ  Тема «Общие правила
оказания первой
помощи»

 https://youtu.be/HiH2g62B8R4  Предоставить письменные
работы до17ч. По
электронной почте
kornet180@mail.ru





 класс  день недели  дата  № урока  время   предмет  тема урока, план урока  электронный ресурс
 сроки и форма сдачи
домашнего задания

 среда  6 мая
 1  8.30-9.00

 история

 Тема: Перемены в
повседневной жизни
российских сословий.
1. Посмотреть урок по
ссылке.
2. Записать число и тему
в тетради.
3. Изучить тему
самостоятельно.
4. Составить кроссворд
по теме.

 
https://yandex.ru/video/preview
?filmId=17897065682343712562&
text=%D0%9F%D0%B5%D1%80
%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%8B%20%D0%B2%20%D0
%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81
%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0
%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE
%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0
%B7%D0%BD%D0%B8%20%D1%80
%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D1
%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D0%B9.%208%20%D0
%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
%D1%81%20%D1%8E%D1%82%D1
%83%D0%B1&path=wizard&parent
-reqid=1588353709368018
-23119249015778488000205
-production-app-host-man-web-yp
-208&redircnt=1588353735.1

 evgeniyy-pogorelcev@rambler
.ru 22.04 до 16.00, дома
учить §26

 2  9.10-9.40

 биология

 Повторение и
обобщение изученного в
9 классе.  Выполнить
проверочную работу по
ссылке.

 https://www.yaklass.ru/SchoolClass/
TestWorks?
schoolGuid=ebfa9859-2fb1-444f-afe
e-be4ed649373c&classIdEnc=9_0JA
%3D#test-work-widget-block-header

 ДЗ   выполнить задания
"Подведем итоги" стр.
253-254. Задание"Проверьте
себя самостоятельно"
выполняете устно. Задание
"Выполните задания" в
тетради и  отправить 28.04
до 10.00 на эл.адрес
ira.lymar.61@mail.ru или
whatsApp по тел.
89615270945  

 3  10.00-10.30
 алгебра

 Упражнения для
повторения курса 8
класса № 839-843

 kolisnichenko1230@mail.ru



 4  10.40-11.10

 рус.язык

 Тема: Повторение по
теме Пунктуация.  1.
Посмотреть урок по
ссылке 2. Выполнить
упр. 439.

 https://youtu.be/RyLBRBLdSy0  1martynova1@mail.ru

 5  11.20-11.50

 физика

 Тема «Преломление».
Изучить параграф 67 стр
202. Ответить письменно
на вопросы на стр 204,
выполнить упр 47 (2)

 https://youtu.be/cCLzib-V8xk
 Предоставить
письменные  работы
до17ч. По электронной
почте kornet180@mail.ru

 6  12.00-12.30  физ.культура  просмотреть видеоурок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099 Lena.novikova123@yandex.ru

 четверг
 7 мая

 1  8.30-9.00

 литература

 Тема: Русские поэты о
Родине, родной природе
и о себе. 1 Посмотреть
урок по ссылке. 2
Ответить на вопросы
№1, 2. стр. 216.

 https://youtu.be/I8y34SgrapE  1martynova1@mail.ru

 2  9.10-9.40

 география

  посмотреть урок по
ссылке,изучить  § 46,
ответить на вопросы 1-4
"Проверим знания" 

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

 Д.З.отправить 07.05 до15.00
на эл. почту
igrushkina2013@yandex.ru  

 4  10.40-11.10
 геометрия

 Упражнения для
повторения курса 8
класса.№ 806-811.

 kolisnichenko1230@mail.ru

 5  11.20-11.50
 Химия

 просмотреть урок по
ссылке, изучить
параграф 44, выполнить
задани 1

 https://www.youtube.com/watch?time_ Д.з.отправить 07.05 до15.00
на эл. почту
igrushkina2013@yandex.ru   

 6  12.00-12.30

 ИЗО

 Нарисовать рисунок на
свободную тему.

 Выполненный рисунок
отправит на почту :
evgeniyy-pogorelcev@rambler
.ru 7.05 до 16.00

 7  12.40-13.10  Технология  просмотреть урок по
ссылке

 https://www.youtube.com/watch?v=vXp igrushkina2013@yandex.ru  

 1  8.30-9.00

 информатика

 Практическая работа №
15 Разработка
программы, содержащей
оператор цикла с
заданным числом
повторений.
Проект «Создание теста
в среде
программирования»
Выполнить работу на УП
"ЯКласс"

 kolisnichenko1230@mail.ru



 пятница  8 мая
 2  9.10-9.40

 Литература

 Тема: Русские поэты о
Родине, родной природе
и о себе. 1 Посмотреть
урок по ссылке. 2
Ответить на вопрос № 1.
стр. 220.

 https://youtu.be/atJiOoF2030  1martynova1@mail.ru

 4  10.40-11.10
 алгебра

 Упражнения для
повторения курса 8
класса. №844-847

 kolisnichenko1230@mail.ru

 5  11.20-11.50

 биология

 просмотреть урок по
ссылке и выполнить
тренировочное задание

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2215/main/

учить §67. Выполнить
задание 7. отправить
06.05.20 г. на эл. почту
ira.lymar.61@mail.ru или по
тел.89615270945 

 6  12.00-12.30  физ.культура  просмотреть видеоурок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3221 Lena.novikova123@yandex.ru
 7  12.40-13.10

 география

  посмотреть урок по
ссылке,изучить  § 47,
ответить на вопросы 1-4
"Проверим знания" 

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

 Д.З. отправить 08.05 до15.00
на эл. почту
igrushkina2013@yandex.ru





 класс  день недели  дата  № урока  время   предмет  тема урока, план урока  электронный ресурс
 сроки и форма сдачи
домашнего задания

 среда  6мая  1  8.30-9.00

 алгебра

 Повторение. Геометрическая
прогрессия. Выполнить по
сборнику ОГЭ-2020г
№12(В-13, В-14,  В-17, В-9,
В-10)

 https://youtu.be/_uCLlNj5djQ
 Предоставить письменные
работы до17ч. По
электронной почте
kornet180@mail.ru

 2  9.10-9.40

 история
 Повторение и обобщен

 https://onlinetestpad.com/ru/testview/
281116-kontrolnaya-rabota-rossiya-v-1880-1890-e-gg

 Результат отправит на
почту :
evgeniyy-pogorelcev@ramble
r.ru 6.05 до 16.00

 3  10.00-10.30

 физика  Контрольная работа №5
«Строение атома и атомного
ядра»

 Предоставить письменные
работы до17ч. По
электронной почте
kornet180@mail.ru

 4  10.40-11.10

 обществозн

 Тема:
Международно-правовая
защита жертв вооруженных
конфликтов
1. Посмотреть урок по ссылке.
2. Записать число и тему в
тетради.
3. Из §25 ответить  в тетрадь
на вопросы из учебника на
стр. 205 (проверь себя)
№1,2,4,5

 https://yandex.ru/video/preview?filmId=2824389197975317760&text=% Работу  отправит на почту :
evgeniyy
-pogorelcev@rambler.ru 6.05
до 16.00

 6  12.00-12.30

 рус.язык

 Тема: Причастие .
Деепричастие.  (повторение)
1. Посмотреть урок по ссылке
2. Выполнить упр. 408.

 https://youtu.be/5rh2S2JCF_I  1martynova1@mail.ru

 четверг  7мая  1  8.30-9.00

 биология

 Повторение и обобщение
изученного в 9 классе.
Выполнить проверочную
работу по ссылке.

 https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=ebfa9859-  ДЗ   выполнить задания
"Подведем итоги" стр.
253-254.
Задание"Проверьте себя
самостоятельно"
выполняете устно. Задание
"Выполните задания" в
тетради и  отправить 28.04
до 10.00 на эл.адрес
ira.lymar.61@mail.ru или
whatsApp по тел.
89615270945  



 2  9.10-9.40

 кубановед

 Повторение. Составить
кроссворд используя главу 4
учебника. (должен состоять из
10 слов)

 Работу отправит на почту :
evgeniyy
-pogorelcev@rambler.ru 7.05
до 16.00

 3  10.00-10.30

 физика

 Лабораторная работа №9
«Изучение треков заряженных
частиц по готовым
фотографиям»

 https://youtu.be/aoV-LLi1_Ok  Предоставить письменные
работы до17ч. По
электронной почте
kornet180@mail.ru

 4  10.40-11.10

 геометрия

 Повторение за курс 9кл.
Выполнить по сборнику
ОГЭ-2020г  

 https://youtu.be/aoV-LLi1_Ok  Предоставить письменные
работы до17ч. По
электронной почте
kornet180@mail.ru

 6  12.00-12.30

 рус.язык

 Тема: Наречие  (повторение)
1. Посмотреть урок по ссылке
2. Выполнить упр. 413.

 https://youtu.be/rBcUxUDRWRc  1martynova1@mail.ru

 пятница

 8 мая  1  8.30-9.00  алгебра  Повторение. Геометрическая
прогрессия . Выполнить по
сборнику ОГЭ-2020г В-35
( №1-15), в-36 (№1-15)

 https://youtu.be/aoV-LLi1_Ok  Предоставить письменные
работы до17ч. По
электронной почте
kornet180@mail.ru

 3  10.00-10.30

 Литература

 Тема: Литературные места
России. А.С. Грибоедов. 1.
Посмотреть урок по ссылке. 2.
Составить план статьи
учебника стр. 366-368.

 https://youtu.be/lWbP4HI_q7g  1martynova1@mail.ru

 4  10.40-11.10

 химия

 посмотреть урок по
ссылке,изучить  параграф 26
ответить на  вопросы 1-3

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=213&v=mOmjd5FIJ_4    дом задание отправить
08.05 до 15.00 на адрес
электронной почты учителя
igrushkina2013@yandex.ru
или на whatsApp по тел.
89094583364

 5  11.20-11.50  информатика
 6  12.00-12.30  физ.культура  просмотреть видеоурок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3426/main/

 суббота  25 апреля  1  8.30-9.00  география
 2  9.10-9.40  химия
 3  10.00-10.30  чел.и профес
 4  10.40-11.10  проектн. деят
 5  11.20-11.50  черчение




