
График (расписание) обучения 5б класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 06.04.2020 по 11.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Русский 

язык 

(Джулаева А. 

И.) 

06.04 Буквы и/ы после ц 

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Выучить конспекты в 

тетради. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

13.04 

(зачёт) 

При себе 

иметь 

тетрадь с 

выполненн

ыми 

заданиями 

Sites Google: 

https://sites.google.com/vie

w/lessons51ruslanglit/%D0

%B3%D0%BB%D0%B0%

D0%B2%D0%BD%D0%B0

%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%8

0%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%86%D0%B0/%

D1%80%D1%83%D1%81

%D1%81%D0%BA%D0%

B8%D0%B9-

%D1%8F%D0%B7%D1%8

B%D0%BA 

https://drive.google.com/dr
ive/folders/14v6zplDq99AQ
eRw9Km3coeyRIgcicKM-
?usp=sharingЭлектронная 

почта: 

appletree1895@gmail.com 

 

06.04 

07.04 Правописание о-е 

после шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Выучить конспекты в 

тетради. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

9.04 

(до 15:00) 
07.04 

08. 04 Буквы ё/о после 

шипящих в корне 

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Выучить конспекты в 

тетради. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

15.04 08. 04 

09. 04 Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Имя 

существительное» 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

    09.04 

(до 15:00) 
09. 04 

10. 04 Спряжение глаголов 

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

13.04 

 
10. 04 

Литература 

(Джулаева А. 

И.) 

06.04 В. П. Астафьев рассказ 

«Васюткино озеро»  

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

Познакомиться с 

биографией автора. 

Прочитать рассказ. 

07.04 Sites Google: 

https://sites.google.com/vie

w/lessons51ruslanglit/%D0

%B3%D0%BB%D0%B0%

Подготовка к 

опросу на знание 

текста. 

https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


 D0%B2%D0%BD%D0%B0

%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%8

0%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%86%D0%B0/%

D0%BB%D0%B8%D1%82

%D0%B5%D1%80%D0%B

0%D1%82%D1%83%D1%

80%D0%B0 

https://drive.google.com/dr
ive/folders/14v6zplDq99AQ
eRw9Km3coeyRIgcicKM-
?usp=sharingЭлектронная 

почта: 

appletree1895@gmail.com 

07.04 Образ главного героя, 
«открытие» васюткой 

нового озера  

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Составить письменный 

цитатный портрет 

главного героя 

09.04 

(до 15:00) 

Отзыв/рецензия, 

письменный 

портрет главного 

героя. 

09.04 А.Т. Твардовский, 

баллада «Рассказ 

танкиста»  

 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Выполнить 

предложенные задания 

15.04 Анализ ритма и 

рифмы первых 

пяти 

четверотиший 

(полная схема). 
Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения А. 

Т. Твардовского 

«Рассказ 

танкиста». 

Математика 

(Хрусталёва 

В. Л.) 

06.04 Нахождение части 

целого и целого по 

его части 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник П.9.6, 

стр.218-219, читать 

разбор задачи, учить 

правило. 

Классная работа 

(записать в тетрадь): 

1) решение 

примеров 

https://youtu.b

e/YCtJey72zW

0  

2) решение 

задач 

https://youtu.b

e/5bM4y82U6

eA  

07.04 

(до 12.00) 

 

https://drive.google.com/dr
ive/folders/14v6zplDq99AQ
eRw9Km3coeyRIgcicKM-

?usp=sharingЭлектронная 

почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

Skype:Василина 

Хрусталёва (для 

индивидуальных 

консультаций) 

Д/з: №886(б) – 

решить в 

тетради, 

выслать фото 

решения на 

эл.почту  

07.04 Нахождение части 

целого и целого по 

его части 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

Учебник П.9.6, 

стр.220, читать 

разбор задачи, учить 

правило. 

08.04 

(до 09.00) 

Д/з: №890(а) – 

решить в 

тетради, 

выслать фото 

https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/view/lessons51ruslanglit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://youtu.be/YCtJey72zW0
https://youtu.be/YCtJey72zW0
https://youtu.be/YCtJey72zW0
https://youtu.be/5bM4y82U6eA
https://youtu.be/5bM4y82U6eA
https://youtu.be/5bM4y82U6eA
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14v6zplDq99AQeRw9Km3coeyRIgcicKM-?usp=sharing
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru


 Классная работа 

(записать в тетрадь): 

1) решение 

примеров 

https://youtu.b

e/xTWct0tZQ

Fg  

2) решение 

задач 

https://youtu.b

e/JvCmQHOkJ

r4  

решения на 

эл.почту 

08 .04 Нахождение части 

целого и целого по 

его части 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник №888, 

дополнительно 

№895 – разбор 

решения, задача (а) – 

письменно 

09.04 

(до 09.00) 

1) UZTEST.

ru 

2) Если 

решено 

дополнит

ельная 

задачу – 

выслать 

решение 

на 

эл.почту 

09.04 Повторение Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник №892, 893, 

894 (две любые 

задачи из данных 

номеров решить в 

тетради) 

10.04 

(до 09.00) 

Выслать фото 

решенных задач 

на эл.почту 

10.04 Повторение Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

Зарегистрироваться 

на портале «Решу 

ВПР», войти в 

личный кабинет, 

выполнить работу 

№658715 

13.04 

(до 09.00) 

 

Тестирование 

История  8 апреля Древнейший Рим Самостояте
льная 

Учебник п.44 
Письменно в тетради 

11 апреля, 
10.00 

Электронная почта Фото работ на 
почту 

https://youtu.be/xTWct0tZQFg
https://youtu.be/xTWct0tZQFg
https://youtu.be/xTWct0tZQFg
https://youtu.be/JvCmQHOkJr4
https://youtu.be/JvCmQHOkJr4
https://youtu.be/JvCmQHOkJr4


(Панов М. 

И.) 

работа ответить на вопросы в 
конце п.44 
 

 

10 
апреля 

Завоевание Римом 
Италии 

Самостояте
льная 
работа 

Учебник п.45 
Письменно в тетради 
ответить на вопросы в 
конце п.45 
 

11 апреля, 
10.00 

Фото работ на 
почту 

География 

(Аджигитова 

Т. Б.) 

9 апреля Вулканизм Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.20 

вопросы 3-7 

письменно. 

Вопрос№8 

контурная карта 

 

11 апреля, 

10.00 

Электронная почта. 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме 

«Литосфера» 

Биология 

(Пархоменко 

Н. А.) 

6 апреля Природные 

сообщества 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.20, 

видеурок на 

«Инфоурок» 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы 

в конце п.20 с.87 

 

13 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме 

«Природные 

сообщества» 

Английский 

язык  

(Горбачева 

Е. А.) 

 

 

7 апреля Обучение 

аудированию 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

9 апреля, 

на уроке 

контакт Устный, во 

время занятия 

9 апреля Обучение чтению Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

10 апреля 

на уроке 

контакт Устный, во 

время занятия 

10 

апреля 

Обучение письму Дистанцио

нная, 

синхронна

я 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

14 апреля 

на уроке 

контакт Устный, во 

время занятия 

Английский 

язык  

(Михайлова 

6 апреля Рассказ о 

случившемся за день 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник c. 38, 

изучить материал в 

упр. 1,2; выполнить 

7 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 



А. С.) 

 

задания 3,5 

Изучить видео-

материал (интернет-

ссылка) 

Письменно в тетради 

выполнить упр. 1-4 

на стр. 34 

 

теме  

8 апреля Обучение 

аудированию с 

извлечением 

информации 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник c. 39, 

изучить материал в 

упр. 2,3  

Изучить видео-

материал (интернет-

ссылка) 

Учебник стр. 39 

выполнить упр. 4,5 

Письменно в тетради 

выполнить упр. 1-

3на стр. 35 

 

9 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме  

10 

апреля  

Обучение чтению: 

восстановление 

логического порядка 

Самостоят

ельная 

работа 

Рабочая тетрадь стр. 

35 выполнить упр. 

4,5 

 

Выполнить 

проверочное задание 

(word-документ) 

11 апреля 

11.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме 

ОБЖ  

(Зоткин 

А.М.) 

7 апреля Какие правила 

должен соблюдать 

пешеход? 

Практическая работа 

« Правила движения 

детям надо знать. 

Самостоят

ельная 

работа 

Вопросы 
практическй работы, 5 кл..docx 

Учебник  стр. 68-72 

Письменно в 

Дневнике 

безопасности 

выполнить 

практическую 

работу по теме: 

«Правила детям надо 

знать». Стр. 64-71 

14 апреля 

ОБЖ. 

 

Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru 

Задание №1 

и №3 

заполните в 

присланном 

документе, 

задание №2 

можете 

сфотографир

овать и 



 результат 

направьте 

мне на 

почту. 

 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

9 апреля Дирижеры мира. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник cтр. 118-

121(страницы могут 

отличаться, ищите 

тему «Волшебная 

палочка дирижёра»). 

 

Послушайте 2 

варианта исполнения 

произведения Л. 

Бетховена симфония 

№3 «Героическая», 2 

часть «Траурный 

марш». 1вариант 

дирижирует Леонард 

Бернстайн 

(Америка);  

2 вариант -  

Владимир Оводок 

(Беларусь). 

Сравните; обратите 

внимание на 

дирижёрские жесты 

(видеофрагменты 

прилагаются). 

 

Смотрим м/ф о 

жизни Л. Бетховена:  

http://studio-

mir.ru/index.php?p=fil

m&id=5 

16 апреля, 

12.00 

Электронная почта  

Изо (Слепова 06.04 Украшения в жизни Самостоят Интернет, учебник 13.04 2020 Электронная почта Зачет работы – 

http://studio-mir.ru/index.php?p=film&id
http://studio-mir.ru/index.php?p=film&id
http://studio-mir.ru/index.php?p=film&id


О. Ю.) 2020 древних обществ.  

 

ельная 

работа 

фото на почту 

Физкультура 

(Нысамбаев 

А. М.) 

6 апреля Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Учебник по 

физкультуре (раздел 

баскетбол 5 класс), 

https://resh.edu.ru/sub

ject/9/раздел 7 

спортивные игры 

урок24,25,26 

14 апреля Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.r

u 

По выбору 

1-й вариант: 

Презентация, 

или реферат по 

данной теме  – 

прислать на 

почту 

 

2-й вариант 

Ответить на 

вопросы по теме 

7 апреля Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

8 апреля  Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Технология 

(Монахова 

И. А.) 

6 апреля Технологии 

получения, и 

преобразования и 

использования 

информации 

 

Самостоят

ельная 

работа 

&11.1, 11.2 учебник, 

конспект в тетради 

по параграфу 

8 апреля, 

15.00 

Электронная почта Конспект 

параграфа, фото 

конспекта ( 

основные 

тезисы. Что 

такое 

информация,про

фессии 

связанные с 

получением и 

передачей 

информации) 

Технология 

(Желудкова 

Н. И. 

6 апреля Технологии 

получения, и 

преобразования и 

использования 

информации 

 

Самостоят

ельная 

работа 

&11.1, 11.2 учебник, 

конспект в тетради 

по параграфу 

8 апреля, 

15.00 

Электронная почта Конспект 

параграфа, фото 

конспекта ( 

основные 

тезисы. Что 

такое 

информация, 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/


профессии 

связанные с 

получением и 

передачей 

информации) 

ОДНКНР 

(Конюшая Т. 

Г.) 

6.04 Забота государства 

о сохранении 

духовных ценностей 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник 

«ОДНКНР», стр. 129 

13.04 

 

 Электронная почта 

tatgr51@yandex.ru 

Ответы на 

вопросы по 

тексту – через 

электронную 

почту 

 

mailto:tatgr51@yandex.ru

