
Среда  6.05.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

6.05 Русский 

язык 

 Омонимия слов разных частей речи  Параграф 41 

 Упр. 525, 527 

 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

 ИЗО  «Славься, казачество!»  Задание. 

Композицию, выполненную на 

предыдущем уроке, завершить в 

цвете. 

Фотоотчет прислать на эл. 

почту. 

 

 baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 

 

06.05 Геометрия  Повторение. Треугольники 1) Посмотреть видеоурок  Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/main/250194/  

2) Учить вопросы к устному зачету 

3) Решить задачу в тетради: 

 
Выполнять всем! На проверку прислать выборочно 

тем учащимся, чьи фамилии сообщу классному 

руководителю. 

irin3.skl@yandex.ru 

 

 Информат

ика 

(девочки) 

Технология мультимедиа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/ 

Альтернативное задание: 

§5.1, стр.204-208 

 

Обязательно посмотреть 

урок, прочитать конспект 

урока. Выполнить 

тренировочные задания. 

Из дополнительного 

материала урока в тетрадь 

выписать Тезаурус 

SMajaeva2020@yandex.r

u 

mailto:nad.mell@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/main/250194/
mailto:irin3.skl@yandex.ru


(основные определения). 

Выполнить контрольные 

задания B1и B2, 

сфотографировать 

странички с основными 

определениями и двумя 

заданиями и выслать на 

электронную почту 

 

 ОБЖ «Первая помощь при переломах, 

Переноска пострадавших» 

Учебник: параграф 32 

стр.169- 175 
 

. 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОКИ: 

https://www.youtube.com/watch?v=HR6Cree5n-I- 

«Правила 

наложения повязок» 

https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o&t=1s

- 

« Общие правила оказания первой медицинской 

помощи» 

https://www.youtube.com/watch?v=QlnW57bSpfc – 

«Ушибы и переломы. Транспортировка 

пострадавшего». 

Изучите материалы на странице 169-175,параграф 32 

Просмотрите внимательно ролики! ИЗУЧИТЕ 

МАТЕРИАЛЫ 30-32 параграфа внимательно. 

Выполните итоговый тест. Итоговую работу 

высылайте 8.05.2020. до 16.00. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЗНАЕТЕ ПОЗЖЕ. 

Напоминаю, вы уже должны сдать(отправить) 3 

работы, это итоговая работа. Для выставления оценок 

необходимо прислать все работы. Обязательно 

подписывайте работы: Ф.И. ,класс. 
 

osadtv@yandex.ru 

 

 Английски

й язык  

На матче Стр. 179 №1 выучить слова, стр.179-180 №2 

выполнить  перевод в тетради  
 Arik812l@yandex.ru. 

 

mailto:l@yandex.ru


 

   Разработка творческого самостоятельного 

проекта. Технологический этап - поэтапное 

выполнения проекта. (мальчики) 

 

annaapanovich@yandex.ru 

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

 

 Технологи

я 

Творческий проект.(мальчики) 
Этапы выполнения 

творческого проекта. 
 
Виды гладьевых швов (девочки) 
 

 
 
П.27 

Стр.131-133 (девочки) 
 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269 

 

 

 

 

 

Четверг 7.05.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

30.04 Литература   К.Г.Паустовский «Мещерская сторона» В мире 

художественного слова К.Г.Паустовского 

  Учебник  

Стр 152 - 165,  

Вопросы стр.163 – 165 

вопрос г, 8 письменно – 

вопросы даны ниже.  

(Найти в тексте сравнения, 

в которых слова 

употребены в переносном 

значении, 5 сравнений 

выписать. 

 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

mailto:nad.mell@yandex.ru


Привести 2 примера 

повтора, как 

стилистического приема.) 

 Русский язык  Омонимия слов разных частей речи.  Параграф 41 

Упр. 530 (письменно, 

прислать на почту или 

WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

 Физ-ра Упражнения для профилактики нарушений 

осанки. Теоретический курс учебника 

стр. 97-101 

 

Выполнить упражнения для 

растягивания мышц 

туловища на  стр.99 

(рис.16). Фотографии о 

выполнении прислать на 

электронную почту 

 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

30.04.2020 г. включительно 

 

 География Страны Юго-Западной и Центральной Азии § 59, 60, составить конспект 

параграфов и выучить их. 

 

irinadolgonos@mail.ru 

 Информатика 

(мальчики) 

Технология мультимедиа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/ 

Альтернативное задание: 

§5.1, стр.204-208 

 

Обязательно посмотреть 

урок, прочитать конспект 

урока. Выполнить 

тренировочные задания. 

Из дополнительного 

материала урока в тетрадь 

выписать Тезаурус 

(основные определения). 

Выполнить контрольные 

задания B1и B2, 

сфотографировать 

странички с основными 

определениями и двумя 

заданиями и выслать на 

электронную почту 

 

SMajaeva2020@yandex.ru 

 История  Путь к парламентской монархии.. П. 17, вопросы № 1, 9  natalia1979malysheva@mail.ru 

mailto:nad.mell@yandex.ru


Выписать и выучить 

новые термины . 
 

  Православная культура в жизни христиан 

Стр. 153 - 158 

  

 ОДНКНР    

     

     

 

 

 

Пятница  8.05.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

 Внеурочное 

занятие 

«Психологическая 

азбука» 

Эмоции в жизни человека. 

Доброта 
ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18 

« Притча о доброте» 

Задание: Нарисуйте, пожалуйста, рисунок на 

тему: «Добрые поступки » 

 

osadtv@yandex.ru 
 

24.04 Русский язык   Омонимия слов разных 

частей речи. 

 Упр. 536 (письменно,  

прислать на почту или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

24.04 Алгебра    Разложение на множители 

 

Учебник п.8.5 

 

1) Повторить (выучить!) и записать в тетрадь 

формулы 

сокращенного умножения (форзац учебника). 

2) Посмотреть урок по повторению формул 

сокращенного 

умножения https://youtu.be/quhgnbOutk8 

3) Решить № 888(б, в, е), 890 в тетради 

 

  
irin 3 .skl@yandex.ru 

mailto:nad.mell@yandex.ru


24.04 Физика Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. 
Пар63,64выписать в тетрадь основные 

определения и понятия Задание на стр.188 

(фотоотчет не присылать) 

 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

24.04 Обществознание Охранять природу – значит 

охранять жизнь.. 

Параграф 16, стр 140 №6 

«В классе и дома» 
natalia1979malysheva@mail.ru 

24.04 Английский язык  На матче Стр. 180-181 упр. 5,6,7 выполнить задание 
письменно в тетради 

Arik812l@yandex.ru. 

 

 

24.04 История Международные отношения в 

16 – 18 вв 

 

Параграф 18 – 19, п.1 – 4, конспект 

. 
natalia1979malysheva@mail.ru  

     

     

 

mailto:l@yandex.ru

