
 

Расписание уроков и задания на время дистанционного обучения   

 

№ Врем

я 

5   класс Материал для ДО Обратная связь 6 класс Материал для ДО Обратная связь 7 класс Материал для ДО Обратная связь 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 ,
 6

 а
п

р
ел

я
 

1 09.00 

– 

09.30 

Русский язык  Слитное и раздельное написание 

НЕ с именами существительными. 

1. Познакомьтесь с материалами 
видеоурокаhttps://www.youtube.com/

watch?v=pCHE1EMZbyI 

2. §91 упр.713 (1,2), 714 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.com Алтунина 

Светлана 

Математика Повторить пар.37-39 

ДЗ 1106, 1111, 1112 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Русский язык РР Описание внешности человека   

1. Познакомьтесь с материалами 

видеоурокаhttps://www.youtube.com/watch
?v=2XqZmhQBA5A&t=655s 

2. Выполните упр.440, 441 

3. Выполните любой вариант ВПР на 

сайте https://rus7-vpr.sdamgia.ru/ 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.com Алтунина 

Светлана 

2 09.40 

– 

10.20 

Математика Повторить пар.34 

№ 958, 959 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Английский 

язык 

Учебник с.96 -102 (повторить 

модуль 8), GR5 M8 

учебник с.84 

olya_sm15@mail.ru Математика  Задание к учебным зачётам 1 Фото на Viber 

89027692945 

3 10.30 

– 

11.00 

Литература Сюжет рассказа В.П. Астафьева  
Выполните задания в рабочей 

тетради с.44-45 (часть А,В) 

altuninas@bk.ru 
Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

Русский язык 

 

Что обозначает имя числительное 
 стр.239-241 ,упр. 591 

cuzina.irina2017@yandex.
ru 

История  Пар. 16 посмотреть видео  «Сословия 
российского общества» 

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

FRrjY записать схему «Верхи общества» ,  

с. 127 вопросы к заданию 

everlen@mail.ru 
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

4 11.10 

– 

11.40 

История   Пар 44 . вопросы устно. 

контурная карта «Древнейший Рим». 

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

Обществознан

ие 

Пар. 20 задание №12 письменно everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

Английский язык Учебник  GR7, M8 (теория: Present Perfect 

Cont.; разделительные вопросы, 

модальные глаголы) 

РТ с.48 

olya_sm15@mail.ru 

5 11.50 

- 

12.20 

Музыка 

  

1. Посмотрите урок  

https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 

2. Выпишите в тетрадь примеры 

духовной музыки (автор, название)  

elena.reparjuk@yandex.ru Музыка 

 

1. Выписать в тетрадь из толкового 

словаря, что такое программная 

увертюра. 

2. Прослушать увертюру «Эгмонт» 
Бетховена, проанализировать 

характера, образы 

  

elena.reparjuk@yandex.ru Физкультура Заведите тетрадь по физической 

культуре. Напиши о значении 

режима дня для здоровья человека. 

Составьте режим дня для учащихся 
7 класса.   

mityukova.lyuda@inbox.ru 

6 12.30 

- 

13.00 

Физкультура Заведите тетрадь по физической 

культуре. Напиши о значении 
правильной осанки для здоровья 

человека. Составьте комплекс 

упражнений на формирование 

правильной осанки. Запишите или 
зарисуйте его в тетрадь. 

mityukova.lyuda@inbox.ru Литература 

 

Сила природы в стихотворениях 

С. А. Есенина. 
Одно стихотворение  С.А.Есенина 

выучить наизусть 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

Музыка 

  

Запишите в тетрадь, что такое 

импрессионизм (в музыке), примеры 
произведений в стиле импрессионизм 

(название, автор, характер), интересные 

факты из жизни основоположника 

импрессионизма К. Дебюсси   
 

elena.reparjuk@yandex.ru 

            

В
т
о

р
н

и
к

 ,
 7

 а
п

р
ел

я
 

1 09.00 

– 

09.30 

ИЗО  1. Посмотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=C

WR8n5oCa48 

ИЗОбразие 26. Витраж 

2. Нарисовать витраж 

wlklena@yandex.ru География Чертим график температур за 1 
месяц по Ангарску и розу ветров за 

1 месяц по Ангарску. 

pletnentsova65@mail.ru Русский язык РР Способы передачи признаков. 
1. Прочитайте теорию   «Возьмите на 

заметку» с.184 

2. Составьте таблицу на материале 

упр.442,448,449 
3. Опишите своего одноклассника, 

используя материалы таблицы (объем 

описания -90-100 слов) 

altuninas@bk.ru 
Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

2 09.40 

– 

10.20 

Биология  

 

Как появился человек на Земле                      
1.Учебник  п-ф 24- прочитать. 

2. Посмотреть видео по ссылке  

https://youtu.be/w1-Sogrgv2c 

2.В тетради сделать таблицу и 
заполнить по  материалам видео и 

учебника : 

1 колонка- вид  человека, 

2- когда и где обитал, 
3- что умел, 

4- важные отличия от других видов. 

В  таблице должны быть описаны 

дриопитеки, австралопитек, человек 
умелый, человек прямоходящий, 

неандерталец, человек разумный, 

кроманьонец, современный человек. 

zinkevich_m@inbox.ru 
VK Марина Зинкевич, 

 

Математика  Прочитать пар.40, выучить все 
правила 

№ 1115, 1116, 1117 

dudinaleksandr1984@mail.
ru 

География Делаем к/к Евразии. pletnentsova65@mail.ru 

3 10.30 

– 

11.00 

Математика № 960, 961 dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Русский язык  

 

Простые, сложные и составные 

числительные 
 Стр. 242, упр. 593 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

Литература Проект. Стихотворения о войне 

1. Найдите интересные факты об истории 
стихотворения о войне, которая стала 

песней. 

 2. Оформите свой доклад в виде  

страницы стенда (формат 1 лист А4). 
3.Выучите текст этого стихотворения. 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 
89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

4 11.10 

– 

11.40 

Русский язык  Правописание имён 

существительных 

1. Упр. 715, 716 (1, 3,4) 
2. Проверьте себя, выполнив тест, 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-

klass/test-ne-s-sushhestvitelnyimi.html 
и отправьте фото результата 
учителю  

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.com Алтунина 

Светлана 

Биология 

 

Семейства класса Двудольные. 

1.Учебник  п-ф 25- прочитать. 

2. Посмотреть видео по ссылке 
https://youtu.be/yBuvfd30Ba4 

3. В тетради сделать и заполнить 

таблицу: 

1 колонка- название семейства 
2- цветок 

3-пестики 

4-тычинки 

5-жизненная форма 
6- плод 

zinkevich_m@inbox.ru 

VK Марина Зинкевич, 

 

Математика Задание к учебным зачётам 2 Фото на Viber 

89027692945 

https://www.youtube.com/watch?v=pCHE1EMZbyI
https://www.youtube.com/watch?v=pCHE1EMZbyI
https://www.youtube.com/watch?v=2XqZmhQBA5A&t=655s
https://www.youtube.com/watch?v=2XqZmhQBA5A&t=655s
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=FCNmnjFRrjY%20
https://www.youtube.com/watch?v=FCNmnjFRrjY%20
https://resh.edu.ru/subject/6/5/
https://www.youtube.com/watch?v=CWR8n5oCa48
https://www.youtube.com/watch?v=CWR8n5oCa48
https://youtu.be/w1-Sogrgv2c
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/test-ne-s-sushhestvitelnyimi.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/test-ne-s-sushhestvitelnyimi.html
https://youtu.be/yBuvfd30Ba4


7- пример. 

В таблицу внести все семейства 
класса двудольные. 

5 11.50 

- 

12.20 

Английский 

язык 

Учебник с.96 -102 (повторить 

модуль 8), GR5 M8 

Учебник GR6, M9 (теория: артикли 
a, the, глагол was\were) 

 учебник с. 104 

olya_sm15@mail.ru Английский  

язык 

Учебник GR6, M9 (теория: 

неисчисляемые существительные). 

Учебник с.86 – 87, упр. 1 – 4,7. 
РТ с. 53 

olya_sm15@mail.ru Физкультура Составить, записать в тетрадь и 

выполнять комплекс упражнений на 

развитие силы. 

mityukova.lyuda@inbox.ru 

6 12.30 

- 

13.00 

География Практическая работа. Записать по 

три страны и их столицы. 
1)Приморские 

2)Полуостровные 

3)Внутриконтинентальные 

4)Островные 
5)Архипелаги (скопление островов) 

Учить п.18, 19 

 выучить рис. 42 «Виды горных 

пород» 

pletnentsova65@mail.ru Физкультура Заведите тетрадь по физической 

культуре. Напиши о значении 
режима дня для здоровья человека. 

Составьте режим дня для учащихся 

6 класса. Запишите или  зарисуйте 

его в тетрадь. 

mityukova.lyuda@inbox.ru Физика Повторить пар.51-54 

+ Итоги главы 
 стр.161 Проверь себя 

Упр.28 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

С
р

ед
а

 ,
 8

 а
п

р
ел

я
 

1 09.00 

– 

09.30 

Обществознан

ие 

Пар. 18, вопросы. №7-9 письменно everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 
Федорова  

 

Русский язык 

 

Простые, сложные и составные 

числительные  
Упр.595 (2 задание) 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

Русский язык  РР Портрет литературного героя как 

способ характеристики. Защита 

проекта 

1. Познакомьтесь с материалами статьи 

https://fb.ru/article/457062/portret-v-

literature-ponyatie-tehnika-opisaniya-
geroya-i-primeryi 

2. Выполните упр. 451(устно) 

3. Создайте презентацию (5-7 слайдов) 

«Портрет литературного героя» (на 
основе изученных в 7 кл. произведений 

литературы). В презентации отразите: 

автор, название произведения; описание 

внешности героя; укажите, какие детали 
портрета указывают на черты характера, 

обстоятельства жизни героя и т.д.) 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 
89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

2 09.40 

– 

10.20 

Русский язык Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 
1. Познакомьтесь с материалами 

видеоурокаhttps://infourok.ru/videour

oki/1707 

2. §92 упр.718 (1), 719(1,2,3) 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 
89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

Литература 

 

А. А. Ахматова. «Перед весной 

бывают дни такие…». 
Письменный ответ на 1 вопрос стр. 

164 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

Английский язык  Учебник с. 79, у. 6 – 8 

Учебник с. 80, у. 1,2, 3,4,5. 
РТ с. 49, у. 1 

olya_sm15@mail.ru 

3 10.30 

– 

11.00 

Литература Сочинение по рассказу 

В.П.Астафьева «Васюткино озеро» 

на тему: «Тайга, наша кормилица, 

хлипких не любит“. 

План 
1. Васютка — главный герой 

рассказа В. П. Астафьева 

«Васюткино озеро». 

2. Становление характера Васютки. 
1) Забота Васютки о рыбаках. 

2) Поведение Васютки в лесу: 

смелость, решительность, смекалка, 

мужество, терпение. 
3) Знание законов тайги. Внимание к 

природе. 

4) Забота Васютки об общем деле. 

3. Почему рыбаки назвали озеро 
именем мальчика? 

altuninas@bk.ru 
Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

История Пар. 19 контурная карта 
«Нашествие Батыя на Русь» 

everlen@mail.ru 
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

Информатика 1. Изучить материал по ссылке  «Оценка 
количественных параметров текстовых 

документов» 

https://www.youtube.com/watch?v=1BOHIa

2x_i82.  Оформить реферат «История 
вычислительной техники» в текстовом 

редакторе MSWord, согласно 

требованиям 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-
klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-

14582/formatirovanie-teksta-13823/re-

3d3d1605-9d13-40b3-b7a1-e8fb0c69a7ca 

 

4 11.10 

– 

11.40 

Английский 

язык 

Учебник с. 106 -107 

 упр.1 – 4 

 

olya_sm15@mail.ru   Физкультура Составить комплекс упражнений на 

укрепление и развития пресса. 

Записать в тетрадь. Выполнять его. 

 Литература Нравственные проблемы в рассказе Ф.А. 

Абрамова «О чём плачут лошади» 

1. Познакомьтесь с материалами 
видеоурокаhttps://www.youtube.com/watch

?v=khYx4sdDWQc 

2. Прочитайте материал учебника с.165-

172 
3. Письменно ответьте на вопрос: «Какие 

раздумья вызвал у вас рассказ? В какой 

мере он обращен ко всем нам?» 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.com Алтунина 

Светлана 

5 11.50 

- 

12.20 

Физкультура Выполнять упражнения на развитие 
пресса. Прыжки  на скакалке, 

результаты вносить в тетрадь. 

mityukova.lyuda@inbox.ru Математика  Повторить пар.40 
ДЗ 1118, 1119, 1121,1122 

dudinaleksandr1984@mail.
ru 

Обществознание Пар. 23  
посмотреть урок №27 6 класс Основные 

типы обществ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/988/ 

 итоговая работа:  выполнить 
контрольные задания.   Скрин прислать. 

everlen@mail.ru 
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

6 12.30 

- 

13.00 

     mityukova.lyuda@inbox.ru Математика Задание к учебным зачётам 3 Фото на Viber 

89027692945 

Ч
ет

в
ер

г 
,9

 а
п

р
ел

я
 

1 09.00 

– 

09.30 

Русский язык Собственные и нарицательные 

имена существительные. 
§93 упр.721,723 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 
89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

Русский язык 

 

Простые, сложные и составные 

числительные  
Упр.600, (только 1 текст) 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

Математика Задание к учебным зачётам 4 Фото на Viber 

89027692945 

2 09.40  Математика Пар.35 (изучить все правила) 
№ 964,965,966 

dudinaleksandr1984@mail.
ru 

Физкультура Сделайте презентацию «История 
возрождения Олимпийских Игр» 

mityukova.lyuda@inbox.ru Физика  Пар.55 (конспект) + Упр.30 (3,4) dudinaleksandr1984@mail.
ru 

https://fb.ru/article/457062/portret-v-literature-ponyatie-tehnika-opisaniya-geroya-i-primeryi
https://fb.ru/article/457062/portret-v-literature-ponyatie-tehnika-opisaniya-geroya-i-primeryi
https://fb.ru/article/457062/portret-v-literature-ponyatie-tehnika-opisaniya-geroya-i-primeryi
https://infourok.ru/videouroki/1707
https://infourok.ru/videouroki/1707
https://www.youtube.com/watch?v=1BOHIa2x_i82.%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=1BOHIa2x_i82.%20%20
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/formatirovanie-teksta-13823/re-3d3d1605-9d13-40b3-b7a1-e8fb0c69a7ca
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/formatirovanie-teksta-13823/re-3d3d1605-9d13-40b3-b7a1-e8fb0c69a7ca
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/formatirovanie-teksta-13823/re-3d3d1605-9d13-40b3-b7a1-e8fb0c69a7ca
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/formatirovanie-teksta-13823/re-3d3d1605-9d13-40b3-b7a1-e8fb0c69a7ca
https://www.youtube.com/watch?v=khYx4sdDWQc
https://www.youtube.com/watch?v=khYx4sdDWQc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/988/


– 

10.20 

3 10.30 

– 

11.00 

ОПВ Посмотрите на канале ю-туб В. А. 

Никифоров Волгин Детство Великий 

пост 
https://www.youtube.com/watch?v=7U

s4nRP3P5E 

 

 Литература 

 

Н. М. Рубцов. «Звезда полей»: 

родина, страна, Вселенная. 
Письменно тема и идея 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

История Пар. 17 , план-конспект. записать схему 

«Низы общества». Задания выполнять и 

отправлять фото 

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  
 

4 11.10 

– 

11.40 

История Пар. 45 посмотреть урок №25 5 
класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/

start/252351/ 

итоговая работа:  выполнить 
контрольные задания.   Скрин 

прислать. 

everlen@mail.ru 
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

ОПВ Посмотрите на канале ю-туб 
Благовещение Пресвятой 

Богородицы 

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

LWqg5ZmKY 
 

 Физкультура  Записать в тетрадь основные этапы 
развития Олимпийского движения в 

России (СССР), 

выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских 
играх современности.   

mityukova.lyuda@inbox.ru 

5 11.50 

- 

12.20 

Физкультура Сделайте презентацию на тему 

«История Олимпийских игр в 
древности». 

mityukova.lyuda@inbox.ru Математика Повторить пар.40  

№ 1123, 1124, 1125 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Английский язык Учебник с. 82, у. 1 – 3 

РТ с. 50 у. 1,2,3а 
Задание по ВПР. Сделать вариант 8, 

отправить описание картинки 

olya_sm15@mail.ru 

6 12.30 

- 

13.00 

      Русский язык РР Сочинение-миниатюра «Кто он? 

Портрет интересного человека» 
На примере упр. 453 напишите 

сочинение-миниатюру «Кто он? Портрет 

интересного человека» (объем 100-120 

слов) 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 
89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

 

7 13.10-

13.40 

      ОПВ Посмотрите на канале ю-туб 
Благовещение Пресвятой Богородицы 

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

g5ZmKY 
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1 09.00 

– 

09.30 

Технология Мальчики 

Посмотрите видео по ссылке, 
выберите тему проекта, напишите в 

тетради этапы работы над своим 

проектом 

https://www.youtube.com/watch?v=Ae
66zkPCXxs 

Девочки 

Подготовить реферат «Декоративно-

прикладное искусство. Узелковый 
батик»  на 3-4 листа на заданную 

тему. Оформить титульный лист. В 

документ вставить не менее 3-4 

иллюстраций или фотографий (с 
интернета). 

Мальчики 

cuzina.irina2017@yandex.
ru 

Девочки  
polyakova_ok@mail.ru 

ИЗО Видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=X
Syegs78-bY 

Какое ИЗОбразие. 4 серия. Пейзаж. 

Утро в сосновом лесу 

ДЗНарисовать весенний пейзаж. 

wlklena@yandex.ru Русский язык Частица как часть речи 

1. Выучите теорию §36  с.191,192 
2. Выполните упр. 466, 467. 

3. Выполните любой вариант ВПР на 

сайте https://rus7-vpr.sdamgia.ru/ 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 
89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

2 09.40 

– 

10.20 

Русский язык Род имён существительных. 

1. Познакомьтесь с материалами 

видеоурокаhttps://www.youtube.com/
watch?v=ZwJcsQD2qO4 

2. §94 упр.725(устно), 726 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.com Алтунина 

Светлана 

Математика Повторить пар.40  

ДЗ 1126, 1127, 1128,1129 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Математика Задание к учебным зачётам 5 Фото на Viber 

89027692945 

3 10.30 

– 

11.00 

Математика Повторить пар.35  

ДЗ 967,968,969 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Английский 

язык 

Учебник с.88 – 89, у. 1 – 4. 

ДЗ РТ с. 54 у. 1 - 3 

olya_sm15@mail.ru Технология Мальчики  

 Посмотрите видео по ссылке, выпишите 
основные понятия в тетрадь 

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

PHY7s 

Девочки 
Подготовить реферат « Вязание 

крючком. Инструменты и материалы»  на 

3-4 листа на заданную тему. Оформить 

титульный лист. В документ вставить не 
менее 3-4 иллюстраций или фотографий 

(с интернета). 

Мальчики 

cuzina.irina2017@yandex.
ru 

Девочки  
polyakova_ok@mail.ru 

4 11.10 

– 

11.40 

Английский 

язык 

Учебник GR6, M9 (теория: Past 

Simple), повторить неправильные 
глаголы.  

Учебник с.108 -109, у. 1 – 3,5,7 

 

olya_sm15@mail.ru История Пар. 20-21посмотреть видеоурок  

№10 Монгольское нашествие Рус 
земли под властью Золотой Орды 

https://www.youtube.com/watch?v=Jr8

gpEhs8UY. Сочинение по плану про 

Александра Невского. 
Задания выполнять и отправлять 

фото 

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 
Федорова  

 

География п. 53 стр. 263 – 267 учить страны и 

столицы Северной Европы  
стр. 264 учебник, политическая карта в 

атласе. 

pletnentsova65@mail.ru 

5 11.50 

- 

12.20 

Литература А.Т. Твардовский «Рассказ 

танкиста» 

1.Прочитайте материал учебника 
с.156-158. 

2. Посмотрите видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/

main/247508/ 
3. Выполните задания в тетради на 

печатной основе с.45-47 (часть А, В) 

4. Выучите отрывок  из данного 

стихотворения. 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.com Алтунина 

Светлана 

Технология Мальчики  

 Посмотрите видео по ссылке, 

выберите тему проекта, напишите в 
тетради этапы работы над своим 

проектом 

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

66zkPCXxs 
Девочки 

Подготовить реферат «Лоскутное 

шитье. Материалы и 

приспособление»  на 3-4 листа на 
заданную тему. Оформить 

титульный лист. В документ 

вставить не менее 3-4 иллюстраций 

Мальчики 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 
Девочки  
polyakova_ok@mail.ru 

Биология 

 

Размножение и развитие птиц. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления в 

жизни птиц  
1. В тетради выполнить план внутреннего 

строения птиц см. параграф. КРАТКО! 

2. Учебник  п-ф «Размножение и развитие 

птиц. Годовой жизненный цикл и 
сезонные явления в жизни птиц»  - 

прочитать, нарисовать в тетради строение 

яйца и подписать его части. 

3.Выписать в тетрадь основные понятия: 
выводковые птицы, гнездовые птицы, 

годовой жизненный цикл, токование, 

насиживание, смена оперения, оседлые 

zinkevich_m@inbox.ru 

VK Марина Зинкевич 

https://www.youtube.com/watch?v=7Us4nRP3P5E
https://www.youtube.com/watch?v=7Us4nRP3P5E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/start/252351/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/start/252351/
https://www.youtube.com/watch?v=XhLWqg5ZmKY
https://www.youtube.com/watch?v=XhLWqg5ZmKY
https://www.youtube.com/watch?v=XhLWqg5ZmKY
https://www.youtube.com/watch?v=XhLWqg5ZmKY
https://www.youtube.com/watch?v=Ae66zkPCXxs
https://www.youtube.com/watch?v=Ae66zkPCXxs
https://www.youtube.com/watch?v=XSyegs78-bY
https://www.youtube.com/watch?v=XSyegs78-bY
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ZwJcsQD2qO4
https://www.youtube.com/watch?v=ZwJcsQD2qO4
https://www.youtube.com/watch?v=lAbLPwPHY7s
https://www.youtube.com/watch?v=lAbLPwPHY7s
https://www.youtube.com/watch?v=Jr8gpEhs8UY.%20
https://www.youtube.com/watch?v=Jr8gpEhs8UY.%20
https://www.youtube.com/watch?v=Ae66zkPCXxs
https://www.youtube.com/watch?v=Ae66zkPCXxs


 

 

 

 

 

 

 Инструкция по выполнению заданий по истории и обществознанию 

 

Инструкция по выполнению заданий по истории и обществознанию  

ВНИМАНИЕ! Для выполнения некоторых заданий всем необходимо 

1. Зарегистрироваться на сайте «Российская электронная школа» РЭШ https://resh.edu.ru/ 

2. Затем пройти по ссылке https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=ea9ce604bc525e8797bd 

3. Дождаться прикрепления к учетной записи учителя.  

4. Выполнить задания из таблицы согласно расписанию, для этого перейти по ссылке урока.  

5. Изучить  тему и выполнить тренировочное или одно контрольное задания.   

6. После выполнения заданий надо сделать скрин или фото экрана с результатами задания и отправить мне по почте или в ВК. 

Вопросы по работе на платформе РЭШ можно задать по почте или ВК. Задания без ссылок (по учебнику) выполнять в тетради и также отправлять фото. 

или фотографий (с интернета). птицы,   кочующие птицы, перелетные 

птицы. 

6 12.30 

- 

13.00 

      ИЗО Видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=_q8W0F

Zj67Y Музей имени Пушкина 

ДЗ  Составить кроссворд «Музей им. 
Пушкина» 10-15 слов 

wlklena@yandex.ru 

 

7 13.10-

13.40 

         

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=ea9ce604bc525e8797bd
https://www.youtube.com/watch?v=_q8W0FZj67Y
https://www.youtube.com/watch?v=_q8W0FZj67Y

