2-А

Дата

№

Предмет

Тема урока

Задание с указанием
образовательных ресурсов

Форма отчёта

Срок сдачи

1 Математика

Умножение. Деление

Выполнить задания из рабочей тетради.

Задания в Р.Т.

2 Русский язык

Правила правописания

Уч. Стр.129 Упр.224

Стр.129 Упр.225 Устно.

3 Литературное чтение

Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу
«Литература зарубежных стран»

Выполнить в учебнике " Проверим себя и оценим
свои достижения"
Написать ответы в чит.дневник

27.04.2020

Задания в Р.Т.

Задания в Р.Т.

28.05.2020

2 Русский язык

Подведём итоги за год. Обобщающий урок
Правила правописания Проект «В словари – за
частями речи!»

Индивидуальные задания

Индивидуальные задания.

28.05.2020

3 Окружающий мир

Презентация проектов«Родословная», «Города
России», «Страны мира». Итоговый урок

27.май
27.05.2020

4
5
6
ср.

27.05.20

7
1 Математика

28.05.2020

4
5
6
чт.

28.05.20

7
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020

пт.

29.05.20

2-Б

Дата

№

1 Русский язык
2 Английский язык
3 Математика
4

ср.

Лититературное чтение

Задание с указанием
образовательных ресурсов

Форма отчёта

Срок сдачи

Правила правописания

Учебник Стр128 Упр222

Фото отчет

«Который час?» Обозначение и выражение времени.
Развитие навыков аудирования.

Индивидуальные карточки

Умножение. Деление

Учебник Стр107№9,10

Прислать фото карточки
Фото отчет

28.05.2020

Фото отчет

28.05.2020

28.05.2020
27.05.2020

Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Литература
зарубежных стран»

Индивидуальные карточки

Правила правописания Проект «В словари – за частями речи!»

Учебник Стр129 Упр224

Фото отчет

28.05.2020

Подведём итоги за год. Обобщающий урок

Учебник Стр110-111 Проверь себя

Фото отчет

28.05.2020

Фото отчет

28.05.2020

27.05.20
1 Русский язык
2 Математика
Окружающий мир
3

чт.

Тема урока

Предмет

Презентация проектов«Родословная», «Города России», «Страны Подготовить рассказы(фоторассказы) родословная, городаРоссии,
мира». Итоговый урок
Страны Мира

28.05.20
1 Русский язык
2 Лититературное чтение

Итоговый урок. Подведём итоги

Индивидуальные карточки

Фото отчет

29.05.2020

Подведём итоги за год

Учебник Стр 212 Проверь себя

Фото отчет

29.05.2020
29.05.2020

пт.

29.05.20

3-А

ср.

чт.

пт.

Дата

№

Предмет

Тема урока

Задание с указанием
образовательных ресурсов

Форма отчёта

Срок сдачи

Русский язык

Текст.Тема текста. Части текста.

индивидуальные карточки

выполненное задание на карточке

28.05.2020

Математика

Повторение. Умножение и деление.

индивидуальные карточки

выполненное задание на карточке

28.05.2020

Литературное чтение

Вн.чт. Читаем произведения Б.Житкова.

самостоятельно выбрать произведения для чтения,
прочитать сделать рисунки.

рисунки

Русский язык

Текст.Тема текста. Части текста.

индивидуальные карточки

выполненное задание на карточке

28.05.2020

Математика

Повторение. Решение задач.

индивидуальные карточки

выполненное задание на карточке

28.05.2020

Окружающий мир

Проверим себя и оценим свои дос-тижения

Русский язык

Итоговый урок "Знатоки русского языка"

Математика

Итоговый урок "По океану математики"

Литературное чтение

Итоговый урок.Задание для летнего чтения.

27.05.2020

27.05.20

28.05.20

29.05.20

3-Б

ср.

Дата

№

Тема урока

Задание с указанием
образовательных ресурсов

Форма отчёта

Предмет
1 Русский язык

Текст.Тема текста. Части текста.

задания выполнить на карточке

письменная работа

Срок сдачи
28.05.2020.

2 Математика

Повторение.Решение задач.

выполнить задания на карточке.

письменная работа.

28.05.2020.

1 Русский язык

Повторение изученного. Игра - " Знатоки русского языка"

2 Математика

Обобщающий урок. Игра " По океану математики"

3 Литературное чтение

Итоговая диагностическая работа.

выполнить задания в рабочей сетради текст №18

фото прислать в группу.

4 Окружающий мир

Урок-игра " Экология и мы"

27.05.20

чт.

28.05.20

пт.

29.05.20

4-А

Дата

№

математика

Решение задач

русский язык

Правописание слов разных частей речи
Обобщающий урок «Зарубежная литература».

литературное чтение

вт

ср.

Срок сдачи

фото

27.05.2020

фото

27.05.2020

фото

27.05.2020

математика

Решение задач

уч.с.99 №9, №10, №15

фото

28.05.2020

английский язык

Домашнее чтение

читать карточку

фото

28.05.2020

русский язык

Звуки и буквы

уч.с.143 упр.324

фото

28.05.2020

математика

уч.с.100 №20, №21
уч.с.142 упр. 317, упр.319
Составить кроссворд по сказкам

фото

29.05.2020

фото

29.05.2020

литературное чтение

Странички для любознательных
Фонетико-графические упражнения
Урок-игра «Литературные тайны».

фото

29.05.2020

окружающий мир

Проверим себя и оценим свои достижения за второе
полугодие

уч.с.211-219

фото

Подведём итоги за год. Обобщающий урок
Итоговый урок. Подведём итоги
Презентация проектов «Моя Родина». Итоговый урок

уч.с.101 №27, №30
уч.с.144 упр.325
уч.с.204-205

фото

27.05.20

28.05.20
математика
русский язык
окружающий мир

пт.

Форма отчёта

уч.с.98 №3, №6
уч.с.141 упр.313, упр.314, упр.315
уч.с.217 ответить на вопросы №3, №4, №5

26.05.20

русский язык

чт.

Задание с указанием
образовательных ресурсов

Тема урока

Предмет

29.05.20

фото
фото

4-Б

ср.

Дата

№

Тема урока

Предмет

28.05.20

пт.

29.05.20

Форма отчёта

Срок сдачи

1 рус. язык

Повторение изученного материала.

стр. 134 упр. 293

письменная работа (обратная связь через эл.почту)

27.05.2020г.

2 математика

Геометрические фигуры.

стр. 114 № 6

письменная работа (обратная связь через эл.почту)

27.05.2020г.

1 рус. язык

Повторение изученного материала.

2 математика

Подведём итоги за год. Обобщающий урок.

3 лит. чтение

Итоговый урок.

27.05.20

чт.

Задание с указанием
образовательных ресурсов

5а

Дата

№

Предмет
1 русский язык

2 литература

Математика
ср.

Тема урока
Повторение. Исследовательский проект "Способ
запоминания правила"

Задание с указанием
образовательных ресурсов
Выполнить исследовательский проект "Способ запоминания правила", с. 173-174,
пунктуационные и орфографические правила

Анализ контрольной работы. Повторение. заключительный
урок. Урок читательской грамоты

Самостоятельно прочитать книги авторов (из списка) летом

Нахождение числа по его процентам

Видеоурок ссылка https://www.youtube.com/watch?v=_MN2WyS4tY или в учебнике параграф 38 стр. 259, выполнить
устно № 3 стр. 260.

27.05.20

Форма отчёта
Выполнить исследовательский проект "Способ запоминания
правила", с. 173-174, пунктуационные и орфографические
правила
Самостоятельно прочитать книги авторов (из списка) летом

Срок сдачи
До 28.05.2020
Июнь, июль, август 2020

Решить письменно № 1098. Тетрадь на печатной основе
стр.72. Отправить по электронной почте pozdeeva.1977@inbox.ru
или WhatsApp на номер 89504354022 или прикрепить в Эл Жур.

28.05.2020

Решить, присылать ничего не нужно. Я все увижу
в системе.

29.05.2020

3
4 биология
5 география

1

чт.

28.05.20

Математика

Разработать проект.

Контрольная работа № 10 «Обобщение и
систематизация знаний учащихся по курсу
математики 5 класса»

ссылка

информационные технологии культурный уголок

https://www.youtube.com/watch?v=UX1qGjFaLBA
Учебник, с. 165, упр. 770, выполнить грамматические разборы

https://edu.skysmart.ru/student/buvofidozu

Повторение. Итоговый контрольный диктант

4 Немецкий язык.

Повторение изученного в 5 классе. Грамматические навыки. проспрягать глагол " мочь" на немецком языке. устно.

Математика

2 английский язык
3 русский язык
29.05.20

https://www.youtube.com/watch?v=m5_fpbshaKU&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGII
QDjD6_&index=26&t=0s. Посмотреть урок

2 английский язык
3 русский язык

1

пт.

Итоговый
урок
Урок - практикум.
Проектное задание "Скульптурный
портрет планеты". Что мы изучали за курс географии 5

4
5 история

посмотреть видео про девочку Нел
Учебник, с. 165, упр. 770, выполнить грамматические разборы

Обобщающий урок

Прочитать итоги главы стр. 265-266.

Желаю отличных каникул!

итоговое повторение
Повторение. Анализ контрольного диктанта. Работа над
ошибками.

потворение
Выполнить работу над ошибками с. 165, упр. 770

Выполнить работу над ошибками с. 165, упр. 770

Историческое и культурное наследие Древнего мира.

Выбрать любое государство Древнего мира и написать про него небольшой рассказ

До 29.05.2020

5-Б

Дата

№

Предмет
1 география

Тема урока
Урок - практикум. Проектное задание "Скульптурный портрет
планеты". Что мы изучали за курс географии 5 класса

Решить письменно № 1098. Тетрадь на печатной
основе стр.72. Отправить по электронной почте
pozdeeva.1977@inbox.ru или WhatsApp на номер
89504354022 или прикрепить в Эл Жур.

Видеоурок ссылка https://www.youtube.com/watch?v=_MN2WyS4tY или в учебнике параграф 38 стр. 259,
выполнить устно № 3 стр. 260.

4 Литература

Части речи.
Морфологический
разбор частей
речи.
Итоговый
урок
- праздник. "Путешествие
по стране
Литературии 5 класса". Что читать летом.

прекрасный
3, вбежал 3,орешек
3 - "Дубровский",
морфол. разбор
С.
Пушкин " Барышнякрестьянка",
Н. Лесков " Левша", А. отпр в эл.жур.
Чехов " Толстый и тонкий " ,В. Астафьев "Конь с розовой гривой", В

1 русский язык

Состав слова . разбор слова по составу.

Городской,подошло, шляпка - по составу

Контрольная работа № 10 «Обобщение и
систематизация знаний учащихся по курсу
математики 5 класса»

ссылка

3 английский язык

информационные технологии культурный уголок

https://www.youtube.com/watch?v=UX1qGjFaLBA

4 Русский язык

Итоговый урок за год.
Повторение изученного материала в 5 класса. Грамматические
навыки.
проспрягать глагол " мочь" на немецком языке . устно.

2
3 русский язык

2

5 Немецкий язык

https://edu.skysmart.ru/student/buvofidozu

Решить, присылать ничего не нужно. Я все
увижу в системе.
посмотреть видео о девочке Нел

28.05.20
1
2 история

Историческое и культурное наследие Древнего мира.

Выбрать любое государство Древнего мира и написать про него небольшой рассказ

3 англйиский язык

итоговое повторение

повторение

Обобщающий урок

Протитать итоги главы стр. 265-266.

4
5
пт.

28.05.2020

27.05.20

Математика

чт.

Форма отчёта

Нахождение числа по его процентам

Математика

ср.

Срок сдачи

Задание с указанием
образовательных ресурсов
разработать проект

29.05.20

Математика

Желаю отличных каникул!

29.05.2020

5-В

ср.

Дата

27.05.20

№

Предмет
1 Русский язык

Тема урока
Части речи. Морфологический разбор частей речи.

Задание с указанием
образовательных ресурсов
Прекрасный, бежал, орешек-сделать морфологический разбор.

2 литература

Итоговый урок- праздник ."Путешествие по стране Литературии 5 класса ". Что
читать летом.

С. Пушкин " Барышня - крестьянка", "Дубровский",Н. Лесков "Левша", А. Чехов " Толстый и тонкий", В. Астафьев "Конь с розовой гривой". В. Распутин " Уроки французского",Сервантес " Дон Кихот".

3 Немецкий язык

Повторение изученного в 5 классе. Грамматические навыки.

проспрягать глагол " мочь" на немецком языке. устно.

4
5

Нахождение числа по его процентам

Видеоурок ссылка https://www.youtube.com/watch?v=_MN2WyS4tY или в учебнике параграф 38 стр. 259,
выполнить устно № 3 стр. 260.

Математика

разработать проект

информационные технологии культурный уголок

https://www.youtube.com/watch?v=UX1qGjFaLBA

посмотреть видео о девочке Нел

2 Русский язык

Состав слова. Разбор слов по составу.

городской, подошло, шляпка- разобрать по составу.

Отпр в эл. жур.

3 Русский язык.

Итоговый урок за год.

Контрольная работа № 10 «Обобщение и систематизация
знаний учащихся по курсу математики 5 класса»

ссылка

Решить, присылать ничего не нужно. Я все увижу в системе.

английский язык

Математика

28.05.20
4

1 история
2

пт.

29.05.20

Решить письменно № 1098. Тетрадь на печатной основе стр.72. Отправить
по электронной почте pozdeeva.1977@inbox.ru или WhatsApp на номер
89504354022 или прикрепить в Эл Жур.

Урок - практикум. Проектное задание "Скульптурный портрет планеты". Что мы
изучали за курс географии 5 класса

6 география

чт.

Форма отчёта

https://edu.skysmart.ru/student/buvofidozu

Срок сдачи

отпр в эл. жур.

Историческое и культурное наследие Древнего мира.

Выбрать любое государство Древнего мира и написать про него небольшой рассказ

Математика

Обобщающий урок

Протитать итоги главы стр. 265-266.

английский язык

итоговое повторение

повторение

Желаю отличных каникул!

28.05.2020

29.05.2020

6-А

Дата

№

Задание с указанием
образовательных ресурсов

Тема урока

Предмет
Наш театр

с тр.128 читать, переводить и разыгрывать сценку

2 Математика

Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей.

№ 294, 296.

4 обществознание

Контрольно-обобщающий урок по пройденному материалу

5 Русский язык

Повторение материала, пройденного в 6 классе. Творческий
диктант.

6 Литература

Выявление уровня литературного развития учащихся.

повторение пройденного материала
Спишите текст, выполните задания (на выбор). Текст
диктанта и задания к нему будут прикреплены в эл. жур. и
в
вашей группе
в ватсапе.
Расскажи
или напиши
о любом произведении, изученном фото работы
в программе 6 класса. Можно просто рисунок к
фото работы

3

ср.

27.05.20

Форма отчёта

1 английский язык

7
1 история

гс
Решаем в тетрадях,фотографируем ,отправляем на
эл.почту nina.novak.19@bk.ru или отправить на номер

Повторительно-обобщающий урок: Формирование единого
Русского государства.

повторение изученного материала

2 Математика

Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей.

3 Русский язык

Повторение материала, пройденного в 6 классе.

№
305, 307.
Параграф
99 -105, повторить теорию. Составить свои
вопросы по теме "Повторение изученного в 5 и 6

4 Литература

Итоговый урок "Путешествие по стране Литературии 6 класса".
Задания для летнего чтения.

Расскажи о любом понравившемся произведении, с
которым познакомился в 6 классе или составь кроссворд
по изученному материалу 6 класса.
фото ДЗ

6 география

Итоговое повторение

Повторение изученного материала

7
1 Математика

Обобщающий урок. Решение уравнений.

Решение уравнений.

Желаю активного отдыха!

3 Русский язык

Развитие речи. Сочинение.

упр. № 610.

фото работы

4 Русский язык

Развитие речи. Сочинение.

упр. № 610.

5 английский язык

Подготовка и защита проекта "Летнее чтение"

подготовить проект

Решаем в тетрадях,фотографируем ,отправляем на
эл.почту nina.novak.19@bk.ru или отправить на номер
фото работы

Срок сдачи
29.05.2020
28.05.2020

28.05.2020г.

28.05.2020г.

29.05.2020
29.05.2020г.

5
чт.

28.05.20

2

6
пт.

29.05.20

7

фото, гс

29.05.2020

6-Б

Дата

№

1 русский язык

Задание с указанием
образовательных ресурсов

Тема урока

Предмет

Форма отчёта

Итоговый годовой контрольный тест.

решить тест

выслать фото через эл.дневник

Повторение.
Сложение
и вычитание
десятичных
дробей.
Итоговая
годовая
контрольная
работа
№ 13 «Сила
и красота
художественного слова».

№ 294, 296.
дописать
сочинение. В сочинении написать аргументы из двух
пройденных произведений.

Решаем в тетрадях,фотографируем ,отправляем на
эл.почту nina.novak.19@bk.ru или отправить на номер
выслать фото через эл.дневник

6 обществознание

Контрольно-обобщающий урок по пройденному материалу

повторение пройденного материала

1 русский язык

Анализ ошибок, допущенных в контрольных работах..

сделать работу над ошибками по контрольным диктантам

выслать фото через эл.дневник

2 литература

Урок читательской грамоты. Итоги года. Проверка техники
чтения. Задание на лето

Изучить список литературы на лето

3 Математика

Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей.

№ 305, 307.

4 история

Повторительно-обобщающий урок: Формирование единого
Русского государства.

Изучить список литературы на лето
Решаем в тетрадях,фотографируем ,отправляем на
эл.почту nina.novak.19@bk.ru или отправить на номер

повторение изученного материала

5 география

Итоговое повторение

Срок сдачи
28.05

2
3
4 Математика
литература
ср.

чт.

28.05

27.05.20

28.05.20
1
2 русский язык

Анализ ошибок, допущенных в тесте.

сделать работу над ошибками по тестам

3 русский язык
4 Математика

Анализ ошибок, допущенных в тесте.
Обобщающий урок. Решение уравнений.

сделать работу над ошибками по тестам

английский язык
пт.

28.05.2020

29.05.20

подготовка и защита проекта "летнее чтение"

Решение уравнений.

выслать фото через эл.дневник
Желаю активного отдыха!

29.05

29.05.2020

7-А

Дата

№

Форма отчёта
Решаем в тетрадях,фотографируем
,отправляем на эл.почту
выслать фото через эл.дневник

Решение систем уравнений методом сложения

§28 выучить алгоритм решения; №1050(4-6), 1052(1).

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте

сделать работу над ошибками по контрольным диктантам

Итоговый урок. Игра-презентация

Смотри электронный дневник

Повторение и обобщение материала.

Прочитать Текст в учебнике, Стр. 196, Выписать Итоги
главы.

3 русский язык

Анализ ошибок, допущенных в сочинениях

сделать работу над ошибками по сочинениям

4 Алгебра

Решение систем уравнений методом сложения

§28 выучить алгоритм решения; №1052(2), 1054(1).

5 английский язык

путешествие по страницам учебника. Итоги
года.

повторение

6 обществознание
1 русский язык

Итоговое повторение по пройденному материалу
прочитать итоги главы
Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании сделать работу над ошибками по тестам

выслать фото через эл.дневник

2 география
3 Математика

Обобщающее повторение за курс 7 - ого класса.
Обобщающий урок.

Повторение материала
Желаю активного отдыха!

4 история

итоговое повторение

повторение материала

5 литература

Итоговый урок

Изучить список литературы на лето

1 Алгебра
русский язык

6 биология
ср.

Задание с указанием
образовательных ресурсов

Тема урока

Предмет

Срок сдачи
28.05.2020
28.05

27.05.20
1
физика

фото отправить.

1
2

чт.

пт.

28.05.20

29.05.20

Решение систем уравнений различными способами.

выслать фото через эл.дневник
Решаем в тетрадях,фотографируем
,отправляем на эл.почту

Изучить список литературы на лето

29.05
29.05.2020

7-Б

Дата

№

Тема урока

Предмет

Задание с указанием
образовательных ресурсов

Форма отчёта

Срок сдачи

1
Решение систем уравнений методом сложения

§28 выучить алгоритм решения; №1050(4-6), 1052(1).

Решаем в тетрадях,фотографируем
,отправляем на эл.почту

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте

сделать работу над ошибками по контрольным диктантам

выслать фото через эл.дневник

2 физика

Повторение и обобщение материала.

Прочитать Текст в учебнике, Стр. 196, Выписать Итоги
главы.
фото отправить.

3 биология

Итоговый урок. Игра-презентация

Смотри электронный дневник

4 русский язык

Анализ ошибок, допущенных в сочинениях

сделать работу над ошибками по сочинениям

5 Алгебра

Решение систем уравнений методом сложения

§28 выучить алгоритм решения; №1052(2), 1054(1).

английский язык
1 география

путешествие по страницам учебника. Итоги года
Обобщающее повторение за курс 7 - ого класса.

повторение
Повторение материала

2 Математика

Обобщающий урок.

Решение систем уравнений различными способами.

3 история

итоговое повторение

4 русский язык

Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании сделать работу над ошибками по тестам

выслать фото через эл.дневник

6 литература

Итоговый урок

Изучить список литературы на лето

2 Алгебра
ср.

чт.

пт.

27.05.20

28.05.20

29.05.20

русский язык

Изучить список литературы на лето

выслать фото через эл.дневник
Решаем в тетрадях,фотографируем
,отправляем на эл.почту

Желаю активного отдыха!

28.05.2020
28.05

29.05
29.05.2020

8-А

Дата

№

Геометрия

Решить, присылать ничего не

Контрольная работа № 5 по теме

https://edu.skysmart.ru/student/tehekaniki
Написать сообщение про любого представителя из данного класса

3 география
4 история

Итоговый урок по теме: история России в 18 веке.

повторить записи в тетради по истории России.

1 Русский язык

Повторение изученного в 8 классе. Пунктуация.

Расскажи о пунктуации (можно в схеме)

фото работы

2 Русский язык

Итоговый диктант.

Перепиши текст, выполни задания. (текст прикреплен в эл/жур)

фото работы

3 обществознание

итоговое повторение

4 биология
5 физика
6 Геометрия

Итоговый урок. Своя игра

https://mypresentation.ru/presentation/obobshhayushhij-urok-po-biologii-v-7klasse

Повторение и обобщение материала.

Прочитать Текст в учебнике, Стр. 211, Схемы зарисовать.

фото отправить.

Прочитать вопросы для повторения к главе стр. 184-185.

Задача 724, рассмотреть, усвоить
решение.

2 биология

чт.

Форма отчёта

Резервный урок . Обобщение по теме «Моллюски"
Разработка проекта "Сохранение природного и культурного
наследия России - наш нравственный долг"

1

ср.

Срок сдачи

Задание с указанием
образовательных ресурсов

Тема урока

Предмет

Разработать проект.

27.05.20

28.05.20

7
1 химия
2

Повторение

Контрольная работа по теме «Растворение. Растворы.
Свойства растворов электролитов»

Смотри электронный дневник

Обобщающий урок

Прочитать итоги главы 3 стр. 204-205.

Вн/чт. Ж.- Б. Мольер. "Мещанин во дорянстве" (обзор с чтением
отдельных сцен). В. Скотт. "Айвенго". Литература и история в

список произведений для летнего чтения

3
пт.

28.05.2020

29.05.20

4

Геометрия

5
6 Литература
7

Желаю Хороших Каникул!

29.05.2020г

29.05.2020

8-Б

Дата

№

Предмет
1 история
2
география
3 биология
4 Геометрия

ср.

27.05.20

Срок сдачи

Тема урока
Итоговый урок по теме: история России в 18 веке.

Задание с указанием
образовательных ресурсов
повторить записи в тетради по истории России

Разработка проекта "Сохранение природного и культурного
наследия России - наш нравственный долг"

разработать проект

Резервный урок . Обобщение по теме «Моллюски"

написать сообщение про любого представителя из данного класса

Контрольная работа № 5 по теме
«Окружность»

https://edu.skysmart.ru/student/tehekaniki

Решить, присылать ничего не
нужно. Я все увижу в системе.

28.05.2020

Прочитать вопросы для повторения к главе стр. 184185.

Задача 724, рассмотреть,
усвоить решение.

29.05.2020

Форма отчёта

5

2 обществознание
3 Геометрия
чт.

28.05.20

Повторение

4
биология
5 физика

1 русский язык
2 литература
3
пт.

итоговое повторение

Геометрия

Итоговый урок. Своя игра
Повторение и обобщение материала.

https://mypresentation.ru/presentation/obobshhayushhij-urok-po-biologii-v-7klasse

Прочитать Текст в учебнике, Стр. 211, Схемы зарисовать.

фото отправить.

Повторение изученного в 8 классе. Анализ контрольной работы.
Подведение
итогов
года
Из
зарубежной
литературы.
Вн. чт. В. Скотт "Айвенго". Урок

Повторить правила на допущенные в контрольной работе ошибки

Повторить правила на допущенные в
контрольной работе
ошибкилитературы
Путешествие
по страницам

проектной деятельности "Путешествие в Литературию.

Прочитать итоги главы 3 стр. 204-205.

Обобщающий урок

Путешествие по страницам литературы летнего чтения,
информационный блок (см. приложение в электронном дневнике)

29.05.20
6 химия

Контрольная работа по теме «Растворение. Растворы. Свойства
растворов электролитов»
Смотри электронный дневник

летнего чтения, информационный блок

Желаю Хороших Каникул!

Июнь,июль, август 2020

2 история

Россия 2008–2018.

фото

28.05.2020

3 математика

Применения производной к исследованию функции стр.97№30.12-30.14(а)

фото

29.05.2020

6 математика

Применения производной к исследованию функции стр.101 №31.3-315(а)

фото

29.05.2020

1 русский язык
2 литература

Научный стиль речи. Итоговая контрольная работа в
форме ЕГЭ. Анализ
Нравственные
уроки русской литературы 19 века. Р.Р.

Повторить теоретический
материал итоговое
к заданиям
Написать

П. 53. составить план параграфа

4
5
ср.

27.05.20

Итоговое сочинение по литературе.

чт.

Повторить теоретический материал к заданиям
Написать итоговое сочинение по одной из предложенных тем:
1) Ничто не бывает так редко на свете, как полная откровенность
между родителями и детьми (Р. Роллан)
2) Как вы понимаете выражение «жестокая реальность»?
3) Как вы понимаете высказывание Ж. Вольфрома:
«Справедливость всегда приправлена щепоткой мести»?
4) Как вы понимаете высказывание Г. Гебелля: «Искусство – это
совесть человечества»?
5)Согласны ли вы с мнением Г. Гейне, что «Доброта лучше
красоты»?

До 04.06.2020
До 29.05.2020

сочинение по одной из
предложенных тем

3 география

Место России в мировой специализации. Перспективы
развития России.

Используя материалы сети Интернет ознакомится с проектом
"Стратегия 2020"

5 история

Россия 2008–2018

П. 53. составить план параграфа

фото работы

6 английский язык

Влияние питания на здоровье

стр 158 -читать текст, стр.159 упр.B,D

фото работы

28.05.2029

3 математика

Итоговая контрольная работа, поведение итогов года

см.текст в эл.дневнике

фото, гс

01.06.2020

4 английский язык
5 литература

Кухни разных стран
рецепт блюда любой страны
фото, гс
Нравственные уроки русской литературы XIX века. Урок- Подготовиться к зачёту по вопросам, учебник, с 364, № 1,2,3,4,5 - Подготовиться к зачёту по
зачёт по вопросам
письменно
вопросам, учебник, с 364,
№ 1,2,3,4,5 - письменно

28.05.20
1
2

6 математика(элек)
пт.

29.05.20

Задачи прикладного содержания на комбинацию
геометрических тел.

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=63164691289376
86945&from=tabbar&parent-reqid=1590474875339172815241806211152430800288-production-app-host-man-web-yp267&text=Видео+по+теме+Задачи+прикладного+содержания+на+
комбинацию+геометрических+тел
Помотрите видео

29.05.2020
До 01.06.2020

