
 Приложение 1 

к приказу 

Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района 

от 30.03.2020 года №  

 

 

 

Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий) 

учащегося _1_ класса  МБОУ СОШ № 2  с _18.05  по _20.05 2020 года 

 

Дата проведения учебных занятий:   18.05.20      понедельник 

 

№ урока Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных 

ресурсов 

1 Литературное чтение С. Михалков «Трезор». Р. Сеф 

«Кто любит собак». В. Осеева 

«Собака яростно лаяла», И. 

Токмакова «Купите собаку». 

 

Прочитать стр 57 - 63 

2 Русский язык Правописание слов с 

буквосочетаниями чн, чк, чт 

 

Стр 110 – 114 устно 2 или 3 

упражнения на выбор 

3 математика Итоговое 

повторение. Закрепление 

изученного материала    

по теме «Сложение и вычитание 

до 20».Учебник,  

с. 102, 103,  

 

На стр 102 – 103  устно 2 или 3 

задания на выбор 

4 Физкультура Лёгкая атлетика Выполнить по желанию: выполнить по одному упражнению на 

каждую часть тела (записать видео и прислать по WhatsApp) 



Дата проведения учебных занятий:    19.05.20      вторник 

 

№ урока Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных 

ресурсов 

1 Литературное чтение М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». 

В. Берестов «Лягушата», В. 

Лунин «Никого не обижай», С. 

Михалков «Важный совет». 

 

Прочитать стр 65, 66, 68 

2 Русский язык Правописание слов с 

сочетаниями жи, ши ча–ща, 

Правописание слов с 

сочетаниями чу–щу 

 

Стр 115 – 121 устно 2 или 3 

упражнения на выбор 

3 Окружающий мир Почему  

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

 

Стр 68 - 71 Выполнить по 

желанию: стр 72 - 75 

4 Физкультура Лёгкая атлетика Выполнить по желанию: выполнить два упражнения на развитие силы 

мышц рук 

 

Дата проведения учебных занятий:    20.05.20      среда 

№ урока Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных 

ресурсов 

1 Литературное чтение Д.Хармс «Храбрый ёж».   Н. 

Сладков «Лисица и Ёж», 

С. Аксаков «Гнездо» 

 

Прочитать _стр 70 - 73 

 

2 Русский язык Заглавная буква в именах 

собственных 

 

Стр 122 – 128 устно 2 или 3 

упражнения на выбор 

3 математика Итоговое повторение. по теме 

«Решение задач в два действия». 
Учебник,    с.104-с. 105 

 

Стр 104 – 105 устно 2 или 3 

задания на выбор 



Четверг - пятница 

Внеурочная деятельность (кружки) 
 

Название 

кружка 

Тема занятия Класс Задание  Ресурсы, пояснения 

«Акварелька «Замок 

Рыцаря» 

1 Нарисовать замок 

рыцаря 

https://drive.google.com/open?id=1REGkktY_sct

93EnEoFdul6uJItAyn9tV 

 

«Акварелька «Сакура и 

закат» 

3 Нарисовать сакуру https://drive.google.com/open?id=1BujNFvuCuT

T6hYaIuJ3MwR9ONwTA2zHk 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1REGkktY_sct93EnEoFdul6uJItAyn9tV
https://drive.google.com/open?id=1REGkktY_sct93EnEoFdul6uJItAyn9tV
https://drive.google.com/open?id=1BujNFvuCuTT6hYaIuJ3MwR9ONwTA2zHk
https://drive.google.com/open?id=1BujNFvuCuTT6hYaIuJ3MwR9ONwTA2zHk


 Приложение 1 

к приказу 

Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района 

от 30.03.2020 года №  

 

 

 

Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий) 

учащегося 2__ класса  МБОУ СОШ № 2  с ____18___ мая по __20______мая 2020 года 
 

 

Дата проведения учебных занятий:    18.05.20      понедельник 

 

№ урока Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 ОКМ Город на Неве.   Сегодня вы узнаете, чем замечателен город Санкт-

Петербург. 

- Прочитайте  с.108-113 в учебнике.  

- Выполните  задания №1, №2, №4, №6  в рабочей 

тетради по теме «Город на Неве». 

- По желанию рассмотреть темы на с.114-133 в 

учебнике. 

2  математика Сложение и 

вычитание. 

Свойства 

сложения. 

 - На с.104 рассмотрите задание под темой.  

Выполните задание :   

№1, №2 рассмотри устно.  

- с.105, №4 письменно, 

-с.107, №3 письменно. 

3  Русский яз. Повторение по 

теме «Текст. 

Предложение». 

  Сегодня мы проверим умения работать с текстом и 

отличать предложения от группы слов. 

- На с.116, №193 разобрать устно. 

-На с.120 №202 письменно. 

4 Интегриров

анный урок 

чтение 

+ИЗО 

Смотри урок 

чтения за 19.05.20 

  



 

 

Дата проведения учебных занятий:    19.05.20      вторник 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 Русский яз. Повторение по теме «Слово 

и его значение. Части 

речи». 

 
 

Сегодня мы проверим умения распознавать слова по 

признакам и распознавать части речи. 

-На с.120 №1 устно. 

-На с.122 №207 письменно. 

-  №211, №212, №214- отвечайте только на вопросы устно. 

2 Интегрированн

ый урок чтение 

+ИЗО 

«Мафин и паук» Эни 

Хогарт 

 Сегодня вы познакомитесь со сказкой «Мафин и паук» 

Эни Хогарт. 

-На с.200-208  прочитай сказку. 

-Ответь на вопрос с.208 №2 (нарисовать паука) 

3-4 Интегрированн

ый урок 

математика 

+физкультура 

Таблица сложения.    На с.105 выполни №1, №2 устно. 

 Динамическая пауза: 

- Выполни наклоны туловища влево вправо 

проговаривая  таблицу умножения на 2. 

-на с.106 №8 

-на с.107 №9 

     

5  труд Книгопечатание. Работа с 

бумагой и картоном. 

Изделие: «Книжка-ширма». 

Посмотри видео 

https://youtu.be/mskSGdpVj2g  

Выполнить работу по желанию. 

 
  

 

Дата проведения учебных занятий:    20.05.20      среда 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 английский    

2 русский Повторение по теме 

«Звуки и буквы. 

Правила 

правописания». 

  Сегодня мы проверим умения различать звуки и буквы и 

применять правило правописания.  

- На с.126 №216- устно ответить на вопросы. 

- На с.127 №220- устно ответить на вопросы. 

- На с.128 №222- письменно. 

https://youtu.be/mskSGdpVj2g


3     

4-2 Интегрированн

ый урок 

математика 

+физкультура  

Решение задач. 

Длина отрезка. 

Единицы длины. 

Геометрические 

фигуры. 

   

-На с.107 №6 , №10- письменно. 

Динамическая пауза: 

- Выполни ходьбу по кругу «гусиным шагом»  проговаривая  

таблицу умножения на 3. 

-На с.109 №1 (1-устно, 2.3-письменно)  

 

 

5 Чтение  Обобщение по 

разделу «Литература 

зарубежных стран». 

 Тест по разделу «Литература зарубежных стран». 

 

 

 

Четверг - пятница 

Внеурочная деятельность (кружки) 
 

Название 

кружка 

Тема занятия Класс Задание  Ресурсы, пояснения 

Знатоки 

русского 

языка 

Текст – описание. 2 1.Среди предложенных текстов 

найти текст – описание. 

2. Составить свой текст-

описание. 

Посмотреть видеоурок по теме «Текст – описание» на 

https://videouroki.net/video/36-tipy-tiekstov-

tiekst-opisaniie.html 
 

 

https://videouroki.net/video/36-tipy-tiekstov-tiekst-opisaniie.html
https://videouroki.net/video/36-tipy-tiekstov-tiekst-opisaniie.html


 

 

 

                                                    

Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий) 

учащегося  _3_ класса  МБОУ СОШ № 2  с __18____ мая  по ___20_____мая 2020 года 

 

Дата проведения учебных занятий:    18.05.20      понедельник 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 Физ-ра Укрепляем мышцы 

живота физическими 

упражнениями.  

https://www.youtube.com/watch?v=V
7BQLWkcfLA 

 
https://www.youtube.com/watch?v=l
HFuDpn9gy8 
https://www.youtube.com/watch?v=

Shq-l0cCxYQ 

 

Инструктаж по ТБ.  

Посмотреть видеоролики по правилам дорожного 

движения и  правилам поведения на объектах 

железнодорожного транспорта. 

Обязательно! 

Продолжить предложение: 

«Просмотрев видеоролики, я понял(а), что….»  

Записать на аудио ответ. Прислать. 

2 Русский язык Повторение.   Стр.131 Упр.237(устно),  

стр.132 упр.240,  

 стр.134 упр.245(сделать только фонетич. разборы) 

3 Математика Алгоритм деления 

трехзначного числа на 

однозначное. 

 Изучить новую тему с.93 .Выполнить №1,№2. 

Проверочная работа стр.84-85(свой вариант) 

4 Урок 

литературного 

чтения  

Г.Х.Андерсен "Гадкий 

утенок". 

 

Прочитать с.200-215. задание №5(Создание 

рисунков к сказке). 

5 Изобразительно

е искусство 

  Создание рисунков к сказке Г.Х.Андерсена «Гадкий 

утенок» 

 

 Приложение 1 

к приказу 

Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района 

от 30.03.2020 года №  

https://www.youtube.com/watch?v=V7BQLWkcfLA
https://www.youtube.com/watch?v=V7BQLWkcfLA
https://www.youtube.com/watch?v=lHFuDpn9gy8
https://www.youtube.com/watch?v=lHFuDpn9gy8
https://www.youtube.com/watch?v=Shq-l0cCxYQ
https://www.youtube.com/watch?v=Shq-l0cCxYQ


Дата проведения учебных занятий:    19.05.20      вторник 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных 

ресурсов 

1 Литература Диагностика усвоения 

прочитанного. Проверка 

техники чтения 

 

 КИМ стр.71-73 Проверка техники 

чтения (количество слов в минуту) 

Нормы:  

«5»- больше 90 слов 

«4»- 75-90слов 

«3»- 60-74слова 

«2»- меньше 60 слов 

2 Русский язык Итоговый контрольный 

диктант 

  Работа  в эл.журнале ( в файле) , а 

так же будет выслана в группу. 

3 Математика Проверка деления. 

Знакомство с 

калькулятором. 

 Изучить новую тему с.95 

Выполнить №2, с.96 №3. 

Стр.97 разобрать устно 

4 окружающий  мир   По знаменитым местам 

мира.  

 Прочитать с.149-153,  

КИМ итоговый тест  стр.84-87 (свой 

вариант) 

5 музыка Обобщающий урок https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz

2fU 

https://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO
0oo 

 

Инструктаж по ТБ.  

Посмотреть видеоролики  о 

правилах безопасного поведения на 

воде и о правилах пожарной 

безопасности 

Обязательно! 

Продолжить предложение: 

«Просмотрев видеоролики, я 

понял(а), что….»  Записать на аудио 

ответ. Прислать. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
https://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
https://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo


 

Дата проведения учебных занятий:    20.05.20      среда (работы сдать до 14.00) 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 Литература Обобщающий урок за курс 

3 класса 

https://www.youtube.com/watch?v
=wLIEyVqFry0 
https://www.youtube.com/watch?v

=U4ww1YBRmG8 

Инструктаж по ТБ.  

Посмотреть видеоролики о правилах личной 

безопасности и правилах  поведения в сети 

интернет. 

Обязательно! 

Продолжить предложение: 

«Просмотрев видеоролики, я понял(а), что….»   

Записать на аудио ответ. Прислать. 

2 Английский 

язык  группа 

Татьяны 

Ивановна 

Предлоги времени. 

Сказка «Игрушечный 

солдатик» 

Система онлайн-занятий 

Якласс 
https://www.yaklass.ru/SubjectEdit
or/EducationProgramContent?edupI
d=93225 

Зачёт по чтению сказки. 

Обязательно:  

письменные упражнения 

Зачет по чтению! 

3 Русский язык Итоговый тест за 3 класс  
 

КИМ с.86-91 (свой вариант) 

4  Математика  Итоговая контрольная 

работа 

  Выполнить контр. работу на стр.110-111(на выбор) 

5 Технология Почта. Заполняем бланк.  

Подведение итогов 

https ://www.youtube.com/watch?v =eSHWioYi f-Y 
 Подготовить учебники к сдаче, стереть все 

карандашные записи, подклеить. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wLIEyVqFry0
https://www.youtube.com/watch?v=wLIEyVqFry0
https://www.youtube.com/watch?v=U4ww1YBRmG8
https://www.youtube.com/watch?v=U4ww1YBRmG8
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=93225
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=93225
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=93225


Четверг - пятница 

Внеурочная деятельность (кружки) 
 

Название 

кружка 

Тема занятия Класс Задание  Ресурсы, пояснения 

Спортландия Игры малой 

подвижности 

3 Найти игры малой подвижности 

и поиграть с близкими. 

Игра малой подвижности «Пингвины и яйца» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=tqCx0

JcOGIE&feature=emb_logo 

«Акварелька «Замок 

Рыцаря» 

1 Нарисовать замок 

рыцаря 

https://drive.google.com/open?id=1REGkktY_sct

93EnEoFdul6uJItAyn9tV 

 

«Акварелька «Сакура и 

закат» 

3 Нарисовать сакуру https://drive.google.com/open?id=1BujNFvuCuT

T6hYaIuJ3MwR9ONwTA2zHk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=tqCx0JcOGIE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=tqCx0JcOGIE&feature=emb_logo
https://drive.google.com/open?id=1REGkktY_sct93EnEoFdul6uJItAyn9tV
https://drive.google.com/open?id=1REGkktY_sct93EnEoFdul6uJItAyn9tV
https://drive.google.com/open?id=1BujNFvuCuTT6hYaIuJ3MwR9ONwTA2zHk
https://drive.google.com/open?id=1BujNFvuCuTT6hYaIuJ3MwR9ONwTA2zHk


 Приложение 1 

к приказу 

Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района 

от 30.03.2020 года №  

 

Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий) 

учащегося _4_ класса  МБОУ СОШ № 2_  _ с ___18___мая по _20мая 2020 года 

 

Дата проведения учебных занятий:    18.05.20      понедельник 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 Литературное 

чтение 

М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

https://www.youtube.com

/watch?time_continue=12

&v=CtOyZwwIRpQ&feature

=emb_logo 

Посмотреть видиоурок.Прочитать с.194-200. 

Ответить на вопросы с.200 

Записать в тетради сто такое роман и прилагательные к имени. Том. 

По желанию: Пересказ текста от имени Тома 

2 Физич.культ

ура 

Бег и ходьба 
 

Разучить и выучить новую физминутку 

3 Математика Величины 
 

Выполните математический диктант 

) Найдите частное чисел 640 и 8.  

2) Во сколько раз 900 больше, чем 10?  

3) Какое число задумали, если, умножив его на 50, получили 3000?  

4) Из какого числа вычли 650 и получили 480?  

5) Сколько раз по 80 содержится в числе 240?  

6) Какие два одинаковых числа при умножении дают в произведении то 

же самое число?  

7) Сумму чисел 24 и 67 разделите на 7. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=CtOyZwwIRpQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=CtOyZwwIRpQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=CtOyZwwIRpQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=CtOyZwwIRpQ&feature=emb_logo


Работа по учебнику № 1 (с. 95).устно№2 (с. 95).устно 

№6 (с. 95).-письменно Решите по два первых примера каждой группы. 

Пожеланию выполнить остальные примеры №6 (с. 95).- 

4 Русский язык Лексическое 

значение слова 

 

Упр. 274 (с. 128). 

(Устная работа по вопросам и заданиям учебника.) 

Упр. 275 (с. 128).Устно 

Упр. 277 (с. 129).письменно 

 

Дата проведения учебных занятий:    19.05.20      вторник 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с исп. эл. ресурсов без использования электронных ресурсов 

1 Литературн

ое чтение 

Проверка навыка 

чтения 

 

Чтение по карточкам. Итоговая работа. 

2 Математика Геометрические 

фигуры 

 

-  Вычисли, выполнив запись столбиком. 

64 394 • 6            7632• 5         98 430 • 9 

12 212:4              477 015:5 

 Работа по учебнику 

№ 1 (с. 96), №3(с. 96) 

№4 (с. 96) устно 

№9 (с. 96) 

По желанию Учебник: № 7, 8 (с. 96). 

3 Русский 

язык 

Сочинение по 

репродукции картины 

И.И.Шишкина «Рожь». 

https://www.youtube.com
/watch?time_continue=4&
v=C0WUrWeAK8I&feature
=emb_logo 

Рассказ учителя об И.И. Шишкине 

2. Работа по учебнику     Упр. 278 (с. 129). 

Переписать сочинение на чистовик. 

Упр. 278 (с. 129) — выполнить грамматические разборы. 

 Технология Итоговый контроль 
 

Именной цветочек. 

 Орксэ Человек – чело века. 

  

 

Прочитать стр.150 по стр.153 Обязательно: ответить на вопросы для 

повторения на стр.153 устно. В тетради письменно поработать с 

вопросами для размышления на стр.153. Выполнить в тетради  

практическое и творческое задание. Выполнить по желанию: пункт 

домашнее задание. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=C0WUrWeAK8I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=C0WUrWeAK8I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=C0WUrWeAK8I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=C0WUrWeAK8I&feature=emb_logo


Дата проведения учебных занятий:    20.05.20      среда 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных ресурсов без использования электронных ресурсов 

1 Физ.культура Бег и ходьба 
 

 

2 ОКМ Путешествие по России https://www.youtube.com/watch?time_continue=25
&v=GU0Fll1nKH8&feature=emb_logo 

Посмотреть видиоурок. Прочитать с.180-202 

Выполнить тест. 

Проверочная работа по разделу 

«Современная Россия» 

3 Англ.яз Предметы и одежда для 

отдыха. 

Сказка «Златовласка и три 

медведя» 

Система онлайн-занятий Якласс 
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProg
ramContent?edupId=93683 

Зачёт по чтению! 

Обязательно: 

письменные упражнения  

Зачёт по чтению! 

4 Русский язык Состав слова 
 

Упр.282с.131, упр.286 с.132 

5 Математика Задачи 

Итоги пройденного 

материала 

 

Работа по карточке. 

 

 

Четверг - пятница 

Внеурочная деятельность (кружки) 
 

Название 

кружка 

Тема занятия Класс Задание  Ресурсы, пояснения 

«Волшебный 

мир Оригами» 

Базовая форма 

«Дверь» 

3 Сделать вертушку https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3wZY

R2rRaSE&feature=emb_logo 

https://all-origami.ru/bazovye-skladki-i-formy-origami/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=GU0Fll1nKH8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=GU0Fll1nKH8&feature=emb_logo
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=93683
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=93683
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3wZYR2rRaSE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3wZYR2rRaSE&feature=emb_logo
https://all-origami.ru/bazovye-skladki-i-formy-origami/


 Приложение 1 

к приказу 

Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района 

от 30.03.2020 года №  

 

Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий) 

учащегося 5 класса  МБОУ СОШ № 2_ п. Раздольное_ с _18_ мая по _22_мая 2020 года 

 

Дата проведения учебных занятий:   18.05.20      понедельник 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 География  Внутренние силы Земли. 

Внешние силы Земли. 

Сетевой город образования 

https://sgo.prim-edu.ru/ 

группе What Sapp 

Прочитать учебник параграф 28, 29 ответить на 

вопросы в день урока. 

 

2 математика Повторение «Законы 

сложения, умножения, 

вычитания и деления 

натуральных чисел» ( 

 Обязательно: _№ 95 аб, 99 б____ 

 

3 Русский Повторение и обобщение 

изученного.  

 Выполнить разборы в тетради, записать 

голосовое сообщение: как производили разборы 

4 биология Охрана окружающей среды

   

 Придумать девизы, призывы  или слоганы для 

стендов, баннеров о том, что мы должны беречь 

природу, охранять растения и животных, не 

бросать мусор, и т.п. (экологическая 

направленность) – 3 штуки. 

5 математика Повторение «Натуральные 

числа» 

  

6 Родная 

литература  

Сдать  Реферат на тему; «М М. Пришвин. «Лесная капель». Мир природы и мир человека». 

https://sgo.prim-edu.ru/


 

Дата проведения учебных занятий:    19.05.20      вторник 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 Русский  Повторение и обобщение 

изученного.  

 Выполнить разборы в тетради, записать голосовое сообщение: 

как производили разборы 

2 Литература Дж. Лондон «Сказание о 

Кише». Тема раннего 

взросления в рассказе 

 Вопросы для краткого ответа по «Тому Сойеру». Устный 

ответ: Какие качества характера Киша говорят о его 

взрослении? 

Д/з. Прочитать А. Линдгрен  «Приключения Эмиля из 

Леннеберги». Характеристика личности Эмиля 

3 Английский 

язык 

группа  

Элеоноры 

Сергеевны 

 

Unit 10b  https://www.youtube.com/w

atch?v=J6M1xxgk-Bk 

(Видео-урок по теме 

«Видео-урок с глаголом 

будущего времени will» 

смотреть до 2:06) 

Выписать слова на стр 118 в словарик и перевести. 

Посмотреть видео-урок с глаголом будущего времени will. 

Написать короткое правило в тетрадь 

Домашнее задание  

Написать правило в тетрадь 

Слова на стр 118 в словарик 

3 Английский 

язык   гр  

Татьяны 

Ивановны 

Поездка в удивительную 

Шотландию. 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/Subj

ectEditor/EducationProgram

Content?edupId=95861 

Зачёт по чтению! 

Обязательно:  
письменные упражнения 

Зачёт по чтению! 

4 Русский Повторение и обобщение 

изученного.  

 Выполнить разборы в тетради, записать голосовое сообщение: 

как производили разборы 

5 музыка В каждой мимолетности, вижу 

я миры…» 

 (WhatsApp) аудиоурок проводит учитель 

Прослушать урок и письменно в тетради ответить на вопросы  

6 Изобразите

льное 

искусство 

Создание декоративной 

композиции  

«Здравствуй лето!» 

 WhatsApp) аудиоурок проводит учитель с показом 

иллюстраций. 

Задание!.. 

декоративная композиция  

«Здравствуй лето!» 

https://www.youtube.com/watch?v=J6M1xxgk-Bk
https://www.youtube.com/watch?v=J6M1xxgk-Bk
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=95861
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=95861
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=95861


 

Дата проведения учебных занятий:    20.05.20      среда 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 Английский 

язык 

группа  

Элеоноры 

Сергеевны 

 

Unit 10с  1.Переведите слова из упр 1 на стр 120. Toothache, 

stomachache, a headache, a temperature, a sunburn.  

2.Выполнить упр 3, 4, 5 на стр 124.  

Пишем в тетради, НЕ В УЧЕБНИКЕ. 

 

 

1 Английский 

язык    гр  

Татьяны 

Ивановны 

Летний отдых в России. 

Как взять на прокат 

велосипед/ автомобиль. 

Система онлайн-занятий 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectE

ditor/EducationProgramContent?

edupId=95861 

Зачёт по чтению! 

Обязательно:  
письменные упражнения 

Зачёт по чтению! 

2 математика Повторение "Действия с 

дробями" 

 Обязательно: _№ 761 в, 772____ 

3 Физкультура Кроссовая подготовка

   

 Выполнить по желанию: выполнить два упражнения на 

развитие силы мышц пресса (записать видео и прислать по 

WhatsApp) 

4 Литература А. Линдгрен. 

«Приключения Эмиля из 

Леннеберги». 

Характеристика 

личности Эмиля 

 Вопросы для краткого ответа по «Приключениям Эмиля из 

Леннеберги». Рекомендации для летнего чтения 

5 Русский Повторение и обобщение 

изученного.  

 Выполнить разборы в тетради, записать голосовое 

сообщение: как производили разборы 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=95861
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=95861
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=95861


 

Четверг - пятница 

Внеурочная деятельность (кружки) 
 

Название 

кружка 

Тема занятия Класс Задание  Ресурсы, пояснения 

ОДНКНР Культура ислама. 5 Сообщение «Обычаи в исламе»  http://www.youtube.com/watch?v=3P2SqgCvNnU 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3P2SqgCvNnU


 Приложение 1 

к приказу 

Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района 

от 30.03.2020 года №  

 

Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий) 

учащегося 6а класса  МБОУ СОШ № 2_ п. Раздольное_ с _18_ мая по _22_мая 2020 года 

 

Дата проведения учебных занятий:   18.05.20      понедельник 

 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 Математика Повторение: «Отношения и 

проценты» 

 

 

Прочитать: Параграф 6.1 

Обязательно № 468,469,474,472 

Выполнить по желанию: № 

2 Русский 

язык 

О-Ё после шипящих, И-Ы 

после Ц 

 Упр. 746 (пояснения к выполнению на 

WhatsApp перед уроком)  

3 Математика  Повторение «Задачи на 

проценты» 

прмрп 

 

Прочитать: 6.3 

Обязательно: № 513,515,516 

Выполнить по желанию   

4 история Распад Золотой Орды и его 

последствия 

 Пар 25, раб. Тетр. стр. 108 №4 

5 биология Охрана окружающей среды  Придумать девизы, призывы  или слоганы для 

стендов, баннеров о том, что мы должны беречь 

природу, охранять растения и животных, не 

бросать мусор, и т.п. (экологическая 

направленность) – 3 штуки. 

6 Английский 

язык 

В Эдинбург на каникулы. 

Бронирование номера в 

гостинице. 

Система онлайн-занятий Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Edu
cationProgramContent?edupId=141829 
Зачёт по чтению! 

 

Обязательно:  
письменные упражнения 

Зачёт по чтению! 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=141829
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=141829


 

Дата проведения учебных занятий:    19.05.20      вторник 

 

№ 

урока 

Предмет Тема Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 Русский язык Н и НН в суффиксах 

прилагательных и причастий 
 Грамматические задания на WhatsApp перед 

уроком.  

2 Физкультура Лёгкая атлетика   Выполнить по желанию: выполнить два упражнения на развитие силы мышц пресса 

(записать видео и прислать по WhatsApp) 

3 Русский язык Не со словами Грамматические задания на WhatsApp перед уроком. 
4 Английский 

язык 

Домашнее чтение 

«Приключения Алисы в стране 

чудес» 

(Эпизод 10) 

Система онлайн-занятий Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/
EducationProgramContent?edupId=141
829 
Зачёт по чтению! 

Обязательно:  
письменные упражнения 

Зачёт по чтению! 

5 Литература  Краткие сведения об О. Генри. 

Утверждение душевной красоты 

«маленьких людей» в новелле 

«Дары волхвов». 

 Голосовое сообщение Вопрос 4 на стр. 273 

 

 

 

Дата проведения учебных занятий:    20.05.20      среда 

 

№ 

урока 

Предмет Тема Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 Математика Повторение «Диаграммы»  

 

Прочитать: Параграф 1.6 

Обязательно: №132,133 

Выполнить по желанию:  

2 Русский язык Пунктуация простого 

предложения 
 Грамматические задания на WhatsApp перед 

уроком. 

3 Математика Повторение: «Десятичные дроби»  
 

Прочитать: Параграф 3.3 

Обязательно: №212,215,221 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=141829
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=141829
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=141829


4 История Московское государство и его 

соседи 

 Пар 26, раб тетр. стр .109 № 1.  

5 Литература Д. Лондон «Любовь к жизни»: 

изображение силы человеческого 

духа, беспредельности 

возможностей человека. 

 Голосовое сообщение Вопрос  9 на стр. 298 

Рекомендации для летнего чтения 

6 Английский 

язык 

География. 

Пляжи. 

Система онлайн-занятий Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor
/EducationProgramContent?edupId=1
41829 

Обязательно:  
письменные упражнения 

Зачёт по чтению! 

 

 

Дата проведения учебных занятий:    21.05.20      четверг 

 

№ 

урока 

Предмет Тема Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1     

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=141829
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=141829
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=141829


 Приложение 1 

к приказу 

Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района 

от 30.03.2020 года №  

 

Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий) 

учащегося 6б класса  МБОУ СОШ № 2_ п. Раздольное_ с _18_ мая по _22_мая 2020 года 

 

Дата проведения учебных занятий:   18.05.20      понедельник 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием 

электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 история Распад Золотой Орды и его 

последствия 

 

Выполнить по желанию: ___Пар 25,р. Т. стр.108,№4_____ 

2 биология Охрана окружающей среды Придумать девизы, призывы  или слоганы для стендов, баннеров о том, что мы должны 

беречь природу, охранять растения и животных, не бросать мусор, и т.п. (экологическая 

направленность) – 3 штуки. 

3 математика  Повторение: «Рациональные 

числа»  

 Обязательно: _№ 792 а-е 

 Русский язык Р/Р. Написание сочинения 

по картине И.И. Левитана 

«Лесистый берег» 

 Написать сочинение 

 

5 литература Сходство и различия 

народных и литературных 

сказок. Сказка братьев 

Гримм «Снегурочка» и 

«Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях» 

А.С. Пушкина. 

 Прочитать сказку братьев 

Гримм «Снегурочка». 

 



Дата проведения учебных занятий:    19.05.20      вторник 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 Физкультура Лёгкая атлетика  Выполнить по желанию: выполнить два упражнения на развитие 

силы мышц пресса (записать видео и прислать по WhatsApp) 

2 Изобразитель

ное искусство 

«Городской пейзаж»  

 

 

 
 

(WhatsApp) аудиоурок проводит учитель с показом 

иллюстраций. 

Задание! Нарисовать красками( гуашь, акварель) Городской 

пейзаж. 

Рисунок будет выполнятся на уроке, поэтапно за учителем. 

3 География  Засушливые области 

планеты.  

  

 

Сетевой город 

образования 

https://sgo.prim-edu.ru/ 

группе Whatsapp 

Прочитать учебник параграф 59 заполнить таблицу по теме 

«Пустыни и полупустыни» 

4 Русский язык Орфограммы - 

гласные в корне 

 

повторить параграф 6 Письменно упр 47_______ 

5 литература Краткие сведения об 

О. Генри. 
Утверждение 

душевной красоты 

«маленьких людей» в 
новелле «Дары 

волхвов». 

 

Прочитать новеллу «Дары волхвов». 

6 математика Повторение: 

«Рациональные числа» 

 

Обязательно: _№ 830а, 831 

 

 

 

 

 

 

 



Дата проведения учебных занятий:    20.05.20      среда 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 математика Повторение: 

«Отношения и 
проценты» 

 

Обязательно: № 553 

2 Английский 

язык 

Unit 10b https://www.youtube.com/w

atch?v=6n9AcesOHWE 

(Ролик нужно посмотреть 

до 2:36) 

1.Выписать в словарик одежду на стр 98. Выпишите только то, 

что не знаете.  

2.Посмотреть ролик о конструкции «to be going to do something» 

(собираться что-то сделать). Выписать правило в тетрадь 

3 история Московское 

государство и его 

соседи 

 

Пар. 26, раб. Тетр. Стр. 109 №1.  

4 Физкультура Лёгкая атлетика  Выполнить по желанию: выполнить три упражнения на развитие 

силы мышц ног (записать видео и прислать по WhatsApp) 

5 Русский 

язык 

Н и НН в суффиксах 

прилагательных и 

причастий 

 

Повторить параграф 23 и параграф 38 письменно упр 235 

6 математика Повторение: 

«Отношения и 
проценты» 

 

Обязательно: № 553 

 

Дата проведения учебных занятий:    30.04.20      четверг 
 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1   
 

 

2  
 

 

3    
 

https://www.youtube.com/watch?v=6n9AcesOHWE
https://www.youtube.com/watch?v=6n9AcesOHWE


 Приложение 1 

к приказу 

Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района 

от 30.03.2020 года №  

 

Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий) 

учащегося 7а класса  МБОУ СОШ № 2_ п. Раздольное_ с _18_ мая по _22_мая 2020 года 

 

Дата проведения учебных занятий:   18.05.20      понедельник 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных 

ресурсов 

1 Русский 

язык 

Омонимия слов разных частей 

речи. 

 §41, упр. 525, 526 

2 География  Обобщающий урок тема  

«Северные материки»  

  

Сетевой город образования 

https://sgo.prim-edu.ru/ 

Группа WhatsApp 

Прочитать учебник стр. 116-168, 

Вопросы по ссылке Группы WhatsApp 

будет в день урока 

3 Литература В.М. Шукшин. «Чудаки» и 

«чудики» в рассказах. 

Внутренняя простота и 

нравственная высота героев. 

 Вопросы для краткого ответа по 

«Экспонат №…». Прочитать рассказ 

«Чудики», прислать 19 мая голосовое 

сообщение Вопрос 3 на стр. 246  

4 история Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

Видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?time_con

tinue=7&v=j0eU5XDNu4o&feature=emb_

logo  тест: 

https://videouroki.net/tests/russkiie-

putieshiestvienniki-i-piervoprokhodtsy-

xvii-vieka.html 

 

§ 25 учебника. Стр. 88-94 

Задание 4 рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем». 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=j0eU5XDNu4o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=j0eU5XDNu4o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=j0eU5XDNu4o&feature=emb_logo
https://videouroki.net/tests/russkiie-putieshiestvienniki-i-piervoprokhodtsy-xvii-vieka.html
https://videouroki.net/tests/russkiie-putieshiestvienniki-i-piervoprokhodtsy-xvii-vieka.html
https://videouroki.net/tests/russkiie-putieshiestvienniki-i-piervoprokhodtsy-xvii-vieka.html


5 Английский 

язык 

У школьного врача. Система онлайн-занятий Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Educ

ationProgramContent?edupId=99676 

Обязательно:  

письменные упражнения 

Зачёт по чтению! 

6 Физкультура Лёгкая атлетика   Выполнить по желанию: выполнить два упражнения на развитие силы мышц 

пресса (записать видео и прислать по WhatsApp) 

 

Дата проведения учебных занятий:    19.05.20      вторник 

 

№ 

урока 

Предмет Тема Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 Английский 

язык 

Домашнее чтение 

«Питер Пэн» 

(Эпизод 12) 

 

Система онлайн-занятий Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/

EducationProgramContent?edupId=99

676 

Обязательно:  
письменные упражнения 

Зачёт по чтению! 

2 ФИЗИКА Итоговое обобщение «Физика -

7»  

 Прочитать:  

Обязательно: Стр.201-202, Тест «Проверь 

себя» 

3 алгебра Вероятность случайного 

события 

 Прочитать _п. 9.1,9.2, 9.3____ 

Обязательно № 959, 970____ 

4 биология Охрана окружающей среды  Придумать девизы, призывы  или слоганы 

для стендов, баннеров о том, что мы должны 

беречь природу, охранять растения и 

животных, не бросать мусор, и т.п. 

(экологическая направленность) – 3 штуки. 

5 алгебра Вероятность случайного 

события 

 Прочитать _п. 9.1,9.2, 9.3____ 

Обязательно № 959, 970____ 

6 Родная 

литература  

Сдать Реферат на тему: «Единство человека и природы в стихотворении МА Волошина «Как мне близок и понятен…» 

7 Музыка «Музыка народов мира»  (WhatsApp) аудиоурок проводит учитель 

Прослушать урок и письменно в тетради 

ответить на вопросы 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=99676
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=99676
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=99676
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=99676
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=99676


 

Дата проведения учебных занятий:    20.05.20      среда 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 общество-

знание 

Урок-повторение «Человек в 

системе экономических 

отношений». 

Тест: 

https://videouroki.net/tests/chie

loviek-v-ekonomichieskikh-

otnoshieniiakh-7.html 

Стр. 152  Вопросы для итогового повторения к главе 

II-письменно при отсутствии интернета. 

2 информатика (WhatsApp) аудиоурок.  Проводит учитель  

3 Технология Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. (WhatsApp) аудиоурок  

Проводит учитель 

Прослушать урок и придумать и сделать  

пригласительную открытку на праздник (любой 
4 Технология 

5 геометрия Повторение: соотношение 

между сторонами и углами 

треугольника 

 Обязательно: _зад будет выслано в группу____ 

6 Русский язык Омонимия слов разных частей 

речи. 

 Упр. 527, 533 

7 Физкультура Лёгкая атлетика  Выполнить по желанию: выполнить по три 

упражнения на развитие силы мышц ног (записать 

видео и прислать по WhatsApp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/tests/chieloviek-v-ekonomichieskikh-otnoshieniiakh-7.html
https://videouroki.net/tests/chieloviek-v-ekonomichieskikh-otnoshieniiakh-7.html
https://videouroki.net/tests/chieloviek-v-ekonomichieskikh-otnoshieniiakh-7.html


 

Четверг - пятница 

Внеурочная деятельность (кружки) 

 

Название кружка Тема занятий Класс Задание  Ресурсы, пояснения 

Краеведение  Изучение водных объектов 

края. 

7  Сообщение «Реки края» 

Подготовка к конференции 
«Славные сыны нашего 

отечества» 

https://infourok.ru/ 

 

 

https://infourok.ru/


 Приложение 1 

к приказу 

Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района 

от 30.03.2020 года №  

 

Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий) 

учащегося 7б класса  МБОУ СОШ № 2_ п. Раздольное_ с _18_ мая по _22_мая 2020 года 

 

Дата проведения учебных занятий:   18.05.20      понедельник 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 история Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

Видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=7&v=j0eU5XDNu4o

&feature=emb_logo  тест: 

https://videouroki.net/tests/russkiie

-putieshiestvienniki-i-

piervoprokhodtsy-xvii-vieka.html 

§ 25 учебника. Стр. 88-94 

Задание 4 рубрики «Думаем, сравниваем, 

размышляем» 

2 Английский 

язык 

У школьного врача. Система онлайн-занятий Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEdit

or/EducationProgramContent?edup

Id=99676 

Обязательно:  

письменные упражнения 

Зачёт по чтению! 

3 География  Обобщающий урок тема  

«Северные материки» 

Сетевой город образования 

https://sgo.prim-edu.ru/ 

Группа WhatsApp 

Прочитать учебник стр. 116-168, Вопросы по ссылке 

Группы WhatsApp будет в день урока 

4 Русский 

язык 

Омонимия слов разных частей 

речи. 

 §41, упр. 525, 526 

5 Физкультура Лёгкая атлетика Выполнить по желанию: выполнить два упражнения на развитие силы мышц пресса 

(записать видео и прислать по WhatsApp) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=j0eU5XDNu4o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=j0eU5XDNu4o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=j0eU5XDNu4o&feature=emb_logo
https://videouroki.net/tests/russkiie-putieshiestvienniki-i-piervoprokhodtsy-xvii-vieka.html
https://videouroki.net/tests/russkiie-putieshiestvienniki-i-piervoprokhodtsy-xvii-vieka.html
https://videouroki.net/tests/russkiie-putieshiestvienniki-i-piervoprokhodtsy-xvii-vieka.html
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=99676
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=99676
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=99676
https://sgo.prim-edu.ru/


6 Литература В.М. Шукшин. «Чудаки» и 

«чудики» в рассказах. 

Внутренняя простота и 

нравственная высота героев. 

 Вопросы для краткого ответа по «Экспонат №…». 

Прочитать рассказ «Чудики», прислать 19 мая 

голосовое сообщение Вопрос 3 на стр. 246  

 

 

Дата проведения учебных занятий:    19.05.20      вторник 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 алгебра Вероятность случайного 

события 

 Прочитать _п. 9.1,9.2, 9.3____ 

Обязательно № 959, 970____ 

2 Английский 

язык 

Домашнее чтение 

«Питер Пэн» 

(Эпизод 12) 

Система онлайн-занятий Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Ed

ucationProgramContent?edupId=99676 

Обязательно:  
письменные упражнения 

Зачёт по чтению! 

3 Музыка «Музыка народов мира»  (WhatsApp) аудиоурок проводит учитель 

Прослушать урок и письменно в тетради 

ответить на вопросы 

4 алгебра Вероятность случайного 

события 

 Прочитать _п. 9.1,9.2, 9.3____ 

Обязательно № 959, 970____ 

5 биология Охрана окружающей среды  Придумать девизы, призывы  или слоганы для 

стендов, баннеров о том, что мы должны беречь 

природу, охранять растения и животных, не 

бросать мусор, и т.п. (экологическая 

направленность) – 3 штуки. 

6 ФИЗИКА Итоговое обобщение «Физика 

-7» 

 

 

 

 

Прочитать:  

Обязательно: Стр.201-202, Тест «Проверь 

себя» 

7 Родная 

литература  

сдать Реферат на тему: «Единство человека и природы в стихотворении МА Волошина «Как мне близок и понятен…» 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=99676
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=99676


 

Дата проведения учебных занятий:    20.05.20      среда 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 информатика (WhatsApp) аудио урок проводит учитель  

2 общество-

знание 

Урок-повторение 

«Человек в системе 

экономических 

отношений». 

Тест:  

https://videouroki.net/tests/chieloviek-

v-ekonomichieskikh-otnoshieniiakh-

7.html 

Стр. 152  Вопросы для итогового повторения к главе I-

письменно при отсутствии интернета. 

3 Русский 

язык 

Омонимия слов 

разных частей речи. 

 Упр. 527, 533 

4 геометрия Повторение: 

соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

 Обязательно: _зад будет выслано в группу____ 

5 Физкультура Лёгкая атлетика  Выполнить по желанию: выполнить по три 

упражнения на развитие силы мышц ног (записать 

видео и прислать по WhatsApp) 

 

Четверг - пятница 

Внеурочная деятельность (кружки) 

Название кружка Тема занятий Класс Задание  Ресурсы, пояснения 

Краеведение  Изучение водных объектов 

края. 

7  Сообщение «Реки края» 

Подготовка к конференции 
«Славные сыны нашего 

отечества» 

https://infourok.ru/ 

 

 

https://videouroki.net/tests/chieloviek-v-ekonomichieskikh-otnoshieniiakh-7.html
https://videouroki.net/tests/chieloviek-v-ekonomichieskikh-otnoshieniiakh-7.html
https://videouroki.net/tests/chieloviek-v-ekonomichieskikh-otnoshieniiakh-7.html
https://infourok.ru/


 Приложение 1 

к приказу 

Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района 

от 30.03.2020 года №  

 

Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий) 

учащегося 8 класса  МБОУ СОШ № 2_ п. Раздольное_ с _18_ мая по _22_мая 2020 года 

 

Дата проведения учебных занятий:   18.05.20      понедельник 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных ресурсов без использования электронных ресурсов 

1 химия  Степень 

окисления  

 найти определение понятиям : протон, электрон, 

нейтрон 

2 алгебра Повторение: 

«Квадратные 

уравнения» 

 

П 
Прочитать: Параграф 3.2 

Обязательно: №440,441,446(а,б) 

3 биология  Охрана 

окружающей 

среды 

Придумать девизы, призывы  или слоганы для стендов, баннеров о том, что мы должны беречь 

природу, охранять растения и животных, не бросать мусор, и т.п. (экологическая направленность) – 3 

штуки. 

4 АЛГЕБРА Повторение: 

«Системы 

уравнений» 

 

 
 

 Прочитать: Параграф 4.4 

Обязательно: № 639,640 

  

5 Русский Итоговый 

контрольный 

диктант  

Видео урок Написание текста.  

 

 

 

 

 



 

Дата проведения учебных занятий:    19.05.20      вторник 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных ресурсов без использования электронных ресурсов 

1 информатика (WhatsApp) аудиоурок  

Проводит учитель 

 

2 Русский Работа над 

ошибками 

 

Разборы в тетради. Запись голосового сообщения. 

3 физика Повторение. 

Тепловые 

явления. 

 На уроке: повторяем материал п.1-9, проходим тест 

Дома: повторить п.25-31,упр.18-22 

 

4 Технология Профессиональна

я деятельность в 

легкой и пищевой 

промышленности 

 

(WhatsApp) аудиоурок  

Проводит учитель 

Прослушать урок и письменно в тетради ответить 

на вопросы 

5 Английский 

язык 

Экологический 

проект 

“ AWARE” 

Система онлайн-занятий Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProg

ramContent?edupId=119545 

Зачет по чтению! 

Обязательно:  

письменные упражнения 

Зачет по чтению! 

6 Литература М. Сервантес 

«Дон Кихот»: 

Образ Дон 

Кихота. Тема 

Дон Кихота в 

русской 

литературе. 

Донкихотство.  

 

Исследование текста. Ответить на вопросы по 

тексту. 

7 Физкультура Лёгкая атлетика  Выполнить по желанию: выполнить два 

упражнения на развитие силы мышц пресса 

(записать видео и прислать по WhatsApp) 

 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=119545
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=119545


 

Дата проведения учебных занятий:    20.05.20      среда 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных ресурсов без использования электронных ресурсов 

1 Музыка Неизвестный Г. 

Свиридов. «О 

России петь - что 

стремится в 

храм..» 

 

(WhatsApp) аудиоурок  

Проводит учитель 

Прослушать урок и письменно в тетради ответить на 

вопросы 

2 АЛГЕБРА Повторение: 

«Алгебраические 

дроби» 

 

 
Прочитать: Параграф 1.5 

Обязательно:№92,93,94(а) 
 

3 биология Здоровье человека  § 59 прочитать 

4 история Народы России в 

XVIII веке. 

Видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25

1&v=cX7oPFS_4N0&feature=emb_logo  тест: 

https://videouroki.net/tests/narody-rossiiskoi-

impierii-v-xviii-viekie.html 

Учебник, стр. 101-105 материалы для 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности.*Выполните задания из рубрики 

«Думаем, сравниваем, размышляем». 

Используя Интернет и дополнительную литературу, 

подготовьте слайд-экскурсию по столице одной из 

республик современной Российской 

Федерации по объектам, связанным с национальной 

культурой республики. 

5 геометрия Повторение. 

Четырехугольник

и. Площадь. 

 
 

 Прочитать:  

Обязательно: №517,518(а),502 
 

6 Родная 

литература  

Сдаем Реферат на тему: «Образы подростков в произведениях о ВОВ. Васильев БП «Завтра была война» 

7 Английский 

язык 

Домашнее чтение 

«Кентервилльское 

приведение» 

(Эпизод 10) 

Система онлайн-занятий Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationPro

gramContent?edupId=119545 

Зачет по чтению! 

 

Обязательно: письменные упражнения 

Зачет по чтению! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=cX7oPFS_4N0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=cX7oPFS_4N0&feature=emb_logo
https://videouroki.net/tests/narody-rossiiskoi-impierii-v-xviii-viekie.html
https://videouroki.net/tests/narody-rossiiskoi-impierii-v-xviii-viekie.html
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=119545
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=119545


 

 

 

Четверг - пятница 

Внеурочная деятельность (кружки) 
 

Название 

кружка 

Тема занятия Класс Задание  Ресурсы, пояснения 

ОДНКНР Культура ислама. 8 Сообщение «Обычаи в исламе»  http://www.youtube.com/watch?v=3P2SqgCvNnU 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3P2SqgCvNnU


 Приложение 1 

к приказу 

Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района 

от 30.03.2020 года №  

 

Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий) 

учащегося 9а класса  МБОУ СОШ № 2_ п. Раздольное_ с _18_ мая по _22_мая 2020 года 

 

Дата проведения учебных занятий:   18.05.20      понедельник 

 

№ 

урока 

Предмет Тема Инструкция 

с использованием электронных ресурсов без использования электронных 

ресурсов 

1 Литература М. Шолохов. Основные 

вехи биографию 

 Тест на повторение. 

Сообщение (письменно) об авторе 

2 информатика WhatsApp) аудио урок проводит учитель  

3 ОБЖ Первая помощь при 

укусе насекомых и 

змей. 

Видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=_

VIb-ynXP4A&feature=emb_logo  тест: 

https://videouroki.net/tests/okazaniie-mieditsinskoi-po-

moshchi-pri-ukusakh-nasiekomykh-i-zmiei.html 

С помощью Интернет-ресурсов 

подготовить сообщение. 

4 Английский 

язык    гр.  

Элеоноры 

Сергеевны 

 8d Vocabulary 

&Speaking 

 Прочитать текст на стр 128, выписать 

выделенные слова и перевести. 

выполнить упр 2.  

4 Английский 

язык    гр.  

Татьяны 

Ивановны 

Вызов Антарктиды. Система онлайн-занятий Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramC

ontent?edupId=102646 

Зачет по чтению! 

Обязательно: письменные 

упражнения 

Зачет по чтению! 

5 АЛГЕБРА Повторение. Уравнения 

и системы уравнений. 

  

 

Обязательно: №384,389,402 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=_VIb-ynXP4A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=_VIb-ynXP4A&feature=emb_logo
https://videouroki.net/tests/okazaniie-mieditsinskoi-po-moshchi-pri-ukusakh-nasiekomykh-i-zmiei.html
https://videouroki.net/tests/okazaniie-mieditsinskoi-po-moshchi-pri-ukusakh-nasiekomykh-i-zmiei.html
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102646
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102646


6 Русский Анализ сочинения. 

Работа над ошибками. 

 Из сочинения выписать 3 

сложноподчиненных предложения, 

произвести синтаксический разбор, 

записать голосовое сообщение, как вы 

делали разбор. 

 

Дата проведения учебных занятий:    19.05.20      вторник 

 

№ 

урока 

Предмет Тема Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 ГЕОМЕТРИЯ Об аксиомах 

планиметрии. 

Прочитать: Стр.337-340 (конспект) 

РЕШИТЬ ЗАДАНИЕ: 

 

 

               
2 География  Россия и мировое 

хозяйство 

https://sgo.prim-edu.ru/ 

Группа WhatsAppчччwww.yaklass.ru. 

Прочитать учебник п. 61. Ответить на вопросы 

параграфа. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://sgo.prim-edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


3 биология Природопользование

  . 

 §88 прочитать. Привести 3-4 примера рационального 

и 3-4 примера нерационального природопользования 

4 ГЕОМЕТРИЯ Об аксиомах 

планиметрии. 

 

РЕШИТЬ ЗАДАНИЕ: 

 

            
5 физика Планеты- гиганты.  

Малые тела 

Солнечной системы. 

https://videouroki.net/video/23-malye-tela-

solnechnoj-sistemy.html 

https://videouroki.net/video/57-planety-

giganty.html 

Перед уроком просмотреть видео по ссылке  

На уроке изучаем тему с учителем 

Дома изучить п. 64 часть 2, ответить на вопросы №5-7 

с. 284 

6 Физкультура Лёгкая атлетика 

  

Выполнить по желанию: выполнить два упражнения на развитие силы мышц пресса (записать 

видео и прислать по WhatsApp) 

7 Родная 

литература 

Захар Прилепин. 

«Белый квадрат». 

Нравственное 

взросление героя 

рассказа  

 Голосовое сообщение по рассказу Толстой «На 

золотом крыльце сидели» 

Читать рассказ Прилепина  «Белый квадрат» 

 

 

https://videouroki.net/video/23-malye-tela-solnechnoj-sistemy.html
https://videouroki.net/video/23-malye-tela-solnechnoj-sistemy.html
https://videouroki.net/video/57-planety-giganty.html
https://videouroki.net/video/57-planety-giganty.html


 

Дата проведения учебных занятий:    20.05.20      среда 

 

№ 

урока 

Предмет Тема Инструкция 

с исп. электронных ресурсов без использования электронных ресурсов 

1  

история 

Политика и право  Прочитать ____стр. 197-198. № 1,2,12 

2 Русский  Пробная работа в 

формате ГИА  

 Задания 2-8 тренажёра выполнить, записать голосовое 

сообщение. 

3 химия Органическая 

химия 

 §51 прочитать 

4 биология Охрана 

окружающей 

среды 

Придумать девизы, призывы  или слоганы для стендов, баннеров о том, что мы должны беречь 

природу, охранять растения и животных, не бросать мусор, и т.п. (экологическая 

направленность) – 3 штуки. 

5 Обществознан

ие 

 Российская 

революция 

 П 30 , Вопросы № 1,6 

6 АЛГЕБРА Повторение. 

Квадратичная 

функция 

 

 

 

Прочитать: Параграф 2.5 

Обязательно: №295,271,263 

 

7 Родной 

русский 

Комплексный 

анализ текста 

художественного 

стиля речи  

 Практическая работа 

 

Дата проведения учебных занятий:    21.05.20      четверг 

 

№ 

урока 

Предмет Тема Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 Литература  М. Шолохов «Судьба 

человека». Проблемы 

человека на войне.  

 Рассуждение по произведению. Создание текста. 

2 Русский Пробная работа в формате  Задания 2-8 тренажёра выполнить, записать голосовое 



ГИА  сообщение. 

3 физика Строение и эволюция 

солнца и звезд 

 На уроке изучаем п.66, отвечаем письменно на вопросы. 

Дома пройти тест по ссылке. 

4 АЛГЕБРА Повторение. Неравенства  

 

Прочитать : Параграф 2.5 

Обязательно:№300,301,304  

5 физика Строение и эволюция 

Вселенной 

 На уроке изучаем тему с учителем 

Дома изучить п. 67, ответить на вопросы   

с. 294, пройти тест  

с. 295 

6 Английский 

язык 

группа  

Элеоноры 

Сергеевны 

8d Vocabulary&Speaking  Выделенные слова в упр 6 на стр 129 выписать и 

перевести. Со всеми словами напишите любое 

предложение. За любое списанное у одноклассников 

предложение, ставлю автоматически 2! Без возможности 

пересдать 

6 Английский 

язык группа  

Татьяны 

Ивановны 

Тест по лексико- 

грамматическому 

материалу. 

Система онлайн-занятий Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEd

itor/EducationProgramContent?ed

upId=102646 

Обязательно: письменные упражнения 

7 ИГЗ 

(русский) 

Критерии проверки 

сочинения 
   

 

 

 

Дата проведения учебных занятий:    22.05.20      пятница 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 Литература  А.И.Солженицын. Основные 

вехи биографии.  

https://www.youtube.com/watch?v=o1

43NFZrxlU 

Прочитать «Матренин двор» 

2 Английский 

язык   гр  

Элеоноры 

8e Writing skills  Ответить письменно на вопросы (упр 1 стр 130). 

Прочитать объявление после упр 1 и выполнить 

упр 2. Ребята, предложения из ГДЗ это 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102646
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102646
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102646
https://www.youtube.com/watch?v=o143NFZrxlU
https://www.youtube.com/watch?v=o143NFZrxlU


Сергеевны автоматически двойка в журнал 

2 Английский 

язык 

группа  

Татьяны 

Ивановны 

Домашнее чтение 

«Пигмалион» 

(Эпизод 12) 

Система онлайн-занятий Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/

EducationProgramContent?edupId=10

2646 

Обязательно: письменные упражнения 

3 География  Россия в системе мировых 

транспортных коридоров. 

Сетевой город образования 

https://sgo.prim-edu.ru/ 

Группа WhatsApp 

www.yaklass.ru. 

Повторить в  учебнике  п. 62 Ответить на 

вопросы параграфа. 

4 химия Полимеры § 54 прочитать 

5 История  Социально-экономические 

реформы Столыпина П. А. 

  Пар. 30, Тезисный план п. пунктов 2,3. 

6 Физкультура Лёгкая атлетика  

  

Выполнить по желанию: выполнить два упражнения на развитие силы мышц спины 

(записать видео и прислать по WhatsApp) 

 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102646
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102646
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102646
javascript:void(0);
https://sgo.prim-edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


 Приложение 1 

к приказу 

Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района 

от 30.03.2020 года №  

 

Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий) 

учащегося 9б класса  МБОУ СОШ № 2_ п. Раздольное_ с _18_ мая по _22_мая 2020 года 
 

Дата проведения учебных занятий:   18.05.20      понедельник 

 
№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных ресурсов без использования электронных ресурсов 

1 информатика (WhatsApp) аудиоурок проводит учитель  

2 Русский Анализ сочинения. 

Работа над ошибками. 

Из сочинения выписать 3 сложноподчиненных предложения, произвести синтаксический разбор, 

записать голосовое сообщение, как вы делали разбор. 

3 Английский 

язык    гр. 

Элеоноры 

Сергеевны 

 8d 

Vocabulary&Speaking 

 Прочитать текст на стр 128, выписать 

выделенные слова и перевести. выполнить упр 

2.  

3 Английский 

язык   гр  

Татьяны 

Ивановны 

Вызов Антарктиды. Система онлайн-занятий Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationPr

ogramContent?edupId=102646 

Зачет по чтению! 

Обязательно: письменные упражнения 

Зачет по чтению! 

4 Литература М. Шолохов. Основные 

вехи биографию 

 Тест на повторение. 

Сообщение (письменно) об авторе 

5 история Первая российская 

революция и 

политические реформы 

1095-1907 гг. 

Видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1

5&v=EpQHX65HvPg&feature=emb_logo  тест: 

https://testedu.ru/test/istoriya/9-

klass/revolyucziya-1905-1907-godov.html  

 

Учебник, § 30. Стр. 88-98. Задание № 3 из 

рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем» 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102646
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102646
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=EpQHX65HvPg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=EpQHX65HvPg&feature=emb_logo
https://testedu.ru/test/istoriya/9-klass/revolyucziya-1905-1907-godov.html
https://testedu.ru/test/istoriya/9-klass/revolyucziya-1905-1907-godov.html


6 АЛГЕБРА Повторение. Уравнения 

и системы уравнений. 

  

 

Обязательно: №384,389,402 

7 Родная 

литература 

Захар Прилепин. 

«Белый квадрат». 

Нравственное 

взросление героя 

рассказа  

 Голосовое сообщение по рассказу Толстой «На 

золотом крыльце сидели» 

Читать рассказ Прилепина  «Белый квадрат» 

 

 

Дата проведения учебных занятий:    19.05.20      вторник 
 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 География  Россия и мировое 

хозяйство 

Сетевой город образования 

https://sgo.prim-edu.ru/ 

Группа WhatsApp 

www.yaklass.ru. 

Прочитать учебник п. 61. Ответить на вопросы параграфа. 

2 биология Природопользован

ие  . 

 §88 прочитать. Привести 3-4 примера рационального и 3-4 

примера нерационального природопользования 

 

3 геометрия Об аксиомах 

планиметрии. 

Прочитать: Стр.337-340 (конспект)РЕШИТЬ ЗАДАНИЕ: 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://sgo.prim-edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


                      
4 физика Планеты- гиганты.  

Малые тела 

Солнечной 

системы. 

https://videouroki.net/video/57-

planety-giganty.html 

https://videouroki.net/video/23-

malye-tela-solnechnoj-sistemy.html 

Перед уроком просмотреть видео по ссылке  

На уроке изучаем тему с учителем 

Дома изучить п. 64 часть 2, ответить на вопросы №5-7 с. 284 

5 геометрия Об аксиомах 

планиметрии. 

 

РЕШИТЬ ЗАДАНИЕ: 

 

https://videouroki.net/video/57-planety-giganty.html
https://videouroki.net/video/57-planety-giganty.html
https://videouroki.net/video/23-malye-tela-solnechnoj-sistemy.html
https://videouroki.net/video/23-malye-tela-solnechnoj-sistemy.html


              
6 физика Строение и 

эволюция солнца и 

звезд 

 На уроке изучаем п.66, отвечаем письменно на вопросы. 

Дома пройти тест по ссылке. 

7 ИГЗ 

(русский) 

Критерии проверки 

сочинения 

   

 

 

 

Дата проведения учебных занятий:    20.05.20      среда 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с исп. электронных ресурсов без использования электронных ресурсов 

1 химия Органическая 

химия 

 §51 прочитать 

2 биология Охрана 

окружающей среды 

 Придумать девизы, призывы  или слоганы для стендов, баннеров 

о том, что мы должны беречь природу, охранять растения и 

животных, не бросать мусор, и т.п. (экологическая 

направленность) – 3 штуки. 



3 Русский  Пробная работа в 

формате ГИА  

 Задания 2-8 тренажёра выполнить, записать голосовое 

сообщение. 

4 АЛГЕБРА Повторение. 

Квадратичная 

функция 

1)  

ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЯ: 

 

 

 

Прочитать: Параграф 2.5 

Обязательно: №295,271,263 

5 история Социально-

экономические 

реформы 

П.А.Столыпина. 

Видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=1&v=nZBm97Y4KH

o&feature=emb_logo   тест: 

https://videouroki.net/tests/sotsial-

no-ekonomichieskiie-rieformy-p-a-

stolypina.html 

Учебник, § 31. Стр. 98-104. Подготовить презентацию о жизни 

крестьян, переселившихся в Сибирь в начале XX в. 

6 Родной 

русский 

Комплексный 

анализ текста 

художественного 

стиля речи  

 Практическая работа 

 

Дата проведения учебных занятий:    21.05.20      четверг 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 физика Строение и эволюция 

Вселенной 

 На уроке изучаем тему с учителем 

Дома изучить п. 67, ответить на вопросы   

с. 294, пройти тест  

с. 295 

2 АЛГЕБРА Повторение. 

Неравенства 

 

 

Прочитать : Параграф 2.5 

Обязательно:№300,301,304  

3 Литература  М. Шолохов «Судьба 

человека». Проблемы 

человека на войне.  

 Рассуждение по произведению. Создание текста. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nZBm97Y4KHo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nZBm97Y4KHo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nZBm97Y4KHo&feature=emb_logo
https://videouroki.net/tests/sotsial-no-ekonomichieskiie-rieformy-p-a-stolypina.html
https://videouroki.net/tests/sotsial-no-ekonomichieskiie-rieformy-p-a-stolypina.html
https://videouroki.net/tests/sotsial-no-ekonomichieskiie-rieformy-p-a-stolypina.html


4 Русский Пробная работа в 

формате ГИА  

 Задания 2-8 тренажёра выполнить, записать голосовое 

сообщение. 

5 Английский 

язык 

группа  

Элеоноры 

Сергеевны 

8d 

Vocabulary&Speaking 

 Выделенные слова в упр 6 на стр 129 выписать и перевести. Со 

всеми словами напишите любое предложение. За любое 

списанное у одноклассников предложение, ставлю 

автоматически 2! Без возможности пересдать 

5 Английский 

язык 

группа  

Татьяны 

Ивановны 

Тест по лексико- 

грамматическому 

материалу. 

Система онлайн-занятий 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/Subject

Editor/EducationProgramConte

nt?edupId=102646 

 

Обязательно: письменные упражнения 

6 

 

Физкультура Лёгкая атлетика 

  

 Выполнить по желанию: выполнить два упражнения на развитие 

силы мышц пресса (записать видео и прислать по WhatsApp) 

7 ОБЖ Первая помощь при 

укусе насекомых и змей. 

Видео-урок: 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=88&v=_VIb-

ynXP4A&feature=emb_logo  

тест: 

https://videouroki.net/tests/oka

zaniie-mieditsinskoi-po-

moshchi-pri-ukusakh-

nasiekomykh-i-zmiei.html 

Группа WhatsApp 

С помощью Интернет-ресурсов подготовить сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102646
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102646
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102646
https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=_VIb-ynXP4A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=_VIb-ynXP4A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=_VIb-ynXP4A&feature=emb_logo
https://videouroki.net/tests/okazaniie-mieditsinskoi-po-moshchi-pri-ukusakh-nasiekomykh-i-zmiei.html
https://videouroki.net/tests/okazaniie-mieditsinskoi-po-moshchi-pri-ukusakh-nasiekomykh-i-zmiei.html
https://videouroki.net/tests/okazaniie-mieditsinskoi-po-moshchi-pri-ukusakh-nasiekomykh-i-zmiei.html
https://videouroki.net/tests/okazaniie-mieditsinskoi-po-moshchi-pri-ukusakh-nasiekomykh-i-zmiei.html


Дата проведения учебных занятий:    22.05.20      пятница 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с исп. электронных ресурсов без использования электронных ресурсов 

1 Английский 

язык 

группа  

Элеоноры 

Сергеевны 

8e Writing skills  Ответить письменно на вопросы (упр 1 стр 130). 

Прочитать объявление после упр 1 и выполнить упр 2. 

Ребята, предложения из ГДЗ это автоматически двойка 

в журнал 

1 Английский 

язык группа  

Татьяны 

Ивановны 

Домашнее чтение 

«Пигмалион» 

(Эпизод 12) 

Система онлайн-занятий Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor

/EducationProgramContent?edupId=

102646 

Обязательно: письменные упражнения 

2 обществозна

ние 

 Политика и право  Прочитать ____ стр. 197-198, вопросы № 1,2,12 

3 Физкультура Лёгкая атлетика  

  

Выполнить по желанию: выполнить два упражнения на развитие силы мышц спины 

(записать видео и прислать по WhatsApp) 

4 География  Россия в системе мировых 

транспортных коридоров. 

Сетевой город образования 

https://sgo.prim-edu.ru/ 

Группа WhatsApp 

www.yaklass.ru. 

Повторить в  учебнике  п. 62 Ответить на вопросы 

параграфа. 

5 химия Полимеры § 54 прочитать 

6 Литература  А.И. Солженицын. 

Основные вехи биографии.  

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

143NFZrxlU 

Прочитать «Матренин двор» 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102646
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102646
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102646
javascript:void(0);
https://sgo.prim-edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=o143NFZrxlU
https://www.youtube.com/watch?v=o143NFZrxlU


 Приложение 1 

к приказу 

Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района  

от 30.03.2020 года №  
 

Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)  

учащегося 10  класса  МБОУ СОШ № 2_ п. Раздольное_ с _18_ мая по _22_мая 2020 года 

 

Дата проведения учебных занятий:   18.05.20      понедельник 
 

№ 

урока 

Предмет Тема Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 алгебра К р по теме «Применение 

производной к исследованию 

функций» 

 

Обязательно: __зад будет выслано в группу___ 

2 химия Синтетические волокна  §46 прочитать 

3 Физкультура Лёгкая атлетика  Выполнить по желанию: выполнить два 

упражнения на развитие силы мышц пресса 

(записать видео и прислать по WhatsApp) 

4 География  Урок обобщения «Общая 

характеристика мирового 

хозяйства»   

Сетевой город образования 

https://sgo.prim-edu.ru/ 

группе What Sapp 

Тест в учебнике на стр.165 

5 история Россия с древнейших времен по 

19 век 

 

Стр. 334 № 4 

6 алгебра К р по теме «Применение 

производной к исследованию 

функций» 

 

Обязательно: __зад будет выслано в группу___ 

7 Русский 

язык ИГЗ 

Критерии проверки сочинений  Исследование темы 

 

 



 

Дата проведения учебных занятий:    19.05.20      вторник 

 

№ 

урока 

Предмет Тема Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 физика Электрический ток в вакууме https://www.youtube.com/watch
?time_continue=11&v=ll2DF5ArC

P8&feature=emb_logo 

На уроке: изучение нового материала 

Дома: изучить п. 117-118 пройти тест по ссылке 

2 геометрия К р по теме «Векторы в 

пространстве» 

 

Обязательно зад будет выслано в группу____ 

 

3 Литература Ги де Мопассан. Жизнь и 

творчество. «Ожерелье» 

 

Прочитать: «Ожерелье» 

Обязательно: сообщение об авторе. 

 

4 История Повторение по теме: «Внешняя 

политика» 

 

Стр. 336 № 5,7 

5 Русский Правописание частиц  
 

§62 - § 63 упр. 326 

6 Английский 

язык 

Проверочная работа в формате 

ЕГЭ. 

Система онлайн-занятий 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/Subject

Editor/EducationProgramConte

nt?edupId=102640 

Обязательно:  

письменные упражнения 

7 Обществозн

ание 

 Заключение. Человек в 21 веке 
 

Стр. 343, вопросы для самопроверки № 1,2,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=ll2DF5ArCP8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=ll2DF5ArCP8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=ll2DF5ArCP8&feature=emb_logo
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102640
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102640
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102640


Дата проведения учебных занятий:    20.05.20      среда 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с исп. электронных ресурсов без использования электронных ресурсов 

1 Литература Новелла «Ожерелье». Сюжет и 

композиция новеллы. Система 

образов.  

 

Обязательно: ответы на вопросы с опорой на 

текст. 

2 МХК «Искусство Северного 

Возрождения» 

«Музыка и театр Эпохи 

Возрождения» 

 

Учебник Искусство 10 класс – Г.И. Данилова. 

Прочитать 

Глава 28. Стр. 326 – 344 «Искусство Северного Возрождения» 

Глава 29. Стр. 346 – 359 «Музыка и театр Эпохи Возрождения» 

Задание! Презентации по теме (по списку класса) 

1.  «Шедевры искусства Северного Возрождения» 

2. «Фонтенбло – замок французских королей» 

3. «Художественные достижения нидерландских и немецких живописцев» 

4. «Ян ван Эйк – основоположник нидерландской школы живописи» 

5. «Творчество Босха» 

6. «Комическое и трагическое в творчестве Брейгеля» 

7. «Мир природы и человека в произведениях  Брейгеля» 

8. «Дюрер – «Художник, достойный бессмертия» 

9. «Искусство портрета в творчестве Дюрера» 

10. «Мастерство Дюрера – гравера» 

11. «Музыкальная культура эпохи Возрождения» 

12. «Творчество композиторов Возрождения» 

13. «Искусство итальянской комедии дель арте» 

14. «История постановки комедии К. Гоцци «Принцесса Турандот» на сцене 

театра им. Е.Б. Вахтангова» 

15. «Традиции итальянской комедии дель арте в режиссуре В.Э. Мейерхольда» 

16. «Образы Арлекина и Пьеро в произведениях живописи» 

17. «Сценическая история театра «Глобус» и его актеры» 

18. «Открытие Шекспира в театральной драматургии» 

19. «»Постановки современного театра «Глобус» 

20. «Экранизации произведений Шекспира» 



3 ОБЖ Огневая подготовка.  

 

Тест: 

https://testedu.ru/test/obzh/9-

klass/ognevaya-podgotovka.html  

П.64. стр. 314-328. прочитать, сделать  сообщение 

порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова. 

4 Литература Генрик Ибсен. Жизнь и 

творчество. «Кукольный дом» 

 

Прочитать: «Кукольный дом» 

 

5 Английский 

язык 

Тест по лексико- 

грамматическому материалу. 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectE

ditor/EducationProgramContent?

edupId=102640 

Обязательно: письменные упражнения 

6 Физкультура Лёгкая атлетика  Выполнить по желанию: выполнить два 

упражнения на развитие силы мышц спины 

(записать видео и прислать по WhatsApp) 

 

Дата проведения учебных занятий:    21.05.20      четверг 

 

№ 

урока 

Предмет Тема Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 Английский 

язык 

Домашнее чтение 

 «Венецианский купец» 

(Эпизод 10) 

Система онлайн-занятий Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Educ

ationProgramContent?edupId=102640 

Зачёт по чтению! 

Прочитать стр.142-143 

Обязательно: упр.1-3 

Зачёт по чтению! 

2 физика Электрический ток в 

жидкостях 

https://videouroki.net/video/60-

ehlektricheskij-tok-v-zhidkostyah-zakon-

ehlektroliza.html 

На уроке: изучение нового материала, тест 

Дома: изучить п. 119, 120, 

 упр.20 (4,5) 

3 биология Охрана окружающей 

среды 

 Придумать девизы, призывы  или слоганы для 

стендов, баннеров о том, что мы должны беречь 

природу, охранять растения и животных, не 

бросать мусор, и т.п. (экологическая 

направленность) – 3 штуки. 

4 биология  

5 алгебра Повторение: Применение 

производной 

 Обязательно: __зад в группе___ 

6 Литература «Кукольный дом».   Характеристика образов. 

https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/ognevaya-podgotovka.html
https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/ognevaya-podgotovka.html
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102640
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102640
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102640
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102640
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=102640
https://videouroki.net/video/60-ehlektricheskij-tok-v-zhidkostyah-zakon-ehlektroliza.html
https://videouroki.net/video/60-ehlektricheskij-tok-v-zhidkostyah-zakon-ehlektroliza.html
https://videouroki.net/video/60-ehlektricheskij-tok-v-zhidkostyah-zakon-ehlektroliza.html


7 Физкультура    

 

Дата проведения учебных занятий:    22.05.20      пятница 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных ресурсов без использования электронных ресурсов 

1 химия Распознавание 

пластмасс и волокон  

  §47 прочитать 

2 информатика информатика  (WhatsApp) аудио урок проводит учитель  

3 Обществозна

ние 

Заключение. Человек 

в 21 веке 

 

Стр. 343,  задания № 1, 3. 

4 технология Проектная 

деятельность. 

Презентация проектов 

и результатов труда 

 

 
 

Презентация проектов и результатов труда 

5 Русский  Междометие. 

Звукоподражательные 

слова. 

 

§ 64, стр.262 – готовимся к ЕГЭ 

6 геометрия Повторение: 
Параллельность и 

перпендикулярность 
прямых и плоскостей  

 

Обязательно: __зад в группе_ 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу 

Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района 

от 30.03.2020 года №  

 

 

Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий) 

учащегося 11  класса  МБОУ СОШ № 2_ п. Раздольное_ с _18_ мая по _22_мая 2020 года 

 

Дата проведения учебных занятий:   18.05.20      понедельник 

 

№ 

урока 

Предмет Тема Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 Английский 

язык 

Эко – туризм. Система онлайн-занятий Я класс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Educ

ationProgramContent?edupId=95789 

Зачёт по чтению! 

Обязательно:  

письменные упражнения 

Зачёт по чтению! 

2 История  Итоговое повторение  «Россия 

в 21 веке» 

 Стр. 394 №3 

3 Общество Политическая жизнь общества   Самоподготовка Решу ЕГЭ 

4 Алгебра  Тренировочные тесты ЕГЭ Профиль 32606741 

База 10330606 

 

5 Литература Пелевин. Приемы создания 

картины мира в рассказах В. 

Пелевина «Бубен внешнего 

мира» 

 В уч. о Пелевине стр. 426-429. Прочитать 

рассказ «Бубен внешнего мира». Задание 

для голосового ответа на WhatsApp перед 

уроком. 

6 ОБЖ Альтернативная гражданская 

служба.  

 

Видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?time_con

tinue=10&v=fZNYcaTINvE&feature=emb

_logo  

п. 65 стр. 300-309, подготовить сообщение. 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=95789
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=95789
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=fZNYcaTINvE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=fZNYcaTINvE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=fZNYcaTINvE&feature=emb_logo


тест:  https://testedu.ru/test/obzh/11-

klass/alternativnaya-grazhdanskaya-

sluzhba.html  

7 Физкультура Лёгкая атлетика  Выполнить по желанию: выполнить два 

упражнения на развитие силы мышц пресса 

(записать видео и прислать по WhatsApp) 

 

Дата проведения учебных занятий:    19.05.20      вторник 

 

№ 

урока 

Предмет Тема Инструкция 

с использ электронных ресурсов без использ. электронных ресурсов 

1 МХК  

Музыкальное искусство России 

ХХ века. 

 

Стилистическое многообразие 

западноевропейской музыки 

Учебник Искусство 11 класс – Г.И. Данилова. 

Прочитать 

Глава 28  Стр.343-351  «Музыкальное искусство России ХХ века». 

Глава 29 Стр. 353- 362.  «Стилистическое многообразие западноевропейской 

музыки». 

Задание! 

Презентации по теме (по списку класса) 

1. «Театральность балетной музыки С.С. Прокофьева» 

2. «Вокальный цикл С.С. Прокофьева на стихи А.А. Ахматовой» 

3. «Новаторство и традиции в творчестве Д.Д. Шостаковича» 

4. «Пушкинская тема в творчестве Д.Д. Шостаковича» 

5. «Композиторы музыкального авангарда» 

6. «Влияние джаза на развитие музыки ХХ века» 

7. «Группа «Битлз» и её влияние на развитие рок – музыки» 

8. «Рок – опера  как музыкально – драматический жанр» 

9. «Возникновение мюзикла и особенности его жанра» 

10. «Кумиры зарубежной рок – и поп – музыки» 

2 физика Элементарные частицы. 

Позитрон. 

 На уроке: изучить материал с учителем 

Дома: изучить п.95,96, пройти тест по ссылке 

3 Физкультура Лёгкая атлетика  Выполнить по желанию: выполнить два 

упражнения на развитие силы мышц спины 

(записать видео и прислать по WhatsApp) 

https://testedu.ru/test/obzh/11-klass/alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba.html
https://testedu.ru/test/obzh/11-klass/alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba.html
https://testedu.ru/test/obzh/11-klass/alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba.html


4 Русский 

язык 

Предложения с прямой речью  §104, упр.482 

5 История Повторение. Перспективы 

развития дальнего Востока 

 Эссе 

6 Литература Л.С. Петрушевской. «Как 

ангел». Жизнь современного 

“маленького” человека. 

 В уч. О Петрушевской прочитать  стр. 411 - 

412 .  Прочитать рассказ "Как ангел" 

7 Астрономия Основы современной 

космологии 

 Изучить материал  п. 26,27 

Подготовить проект «Одиноки ли мы во 

Вселенной» 

 

Дата проведения учебных занятий:    20.05.20      среда 

 

№ 

урока 

Предмет Тема Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных 

ресурсов 

1 Литература Л.С. Петрушевской «Как 

ангел». «Все мы немножко 

ангелы». 

Задание для голосового ответа на WhatsApp перед уроком. 

Прочитать рассказ  «Пламень небесный» Т. Толстой 

2 Обществозн

ание 

Человек и общество  Самост. работа по темам в «Решу ЕГЭ» 

3 геометрия  Тренировочные тесты ЕГЭ Профиль 32606757 

База 10330608 

 

4 Английский 

язык 

Проверочная работа в формате 

ЕГЭ. 

Система онлайн-занятий Я класс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Educ

ationProgramContent?edupId=95789 

Зачёт по чтению! 

Обязательно:  
письменные упражнения 

5 биология Природопользование  §88 прочитать. Привести 3-4 примера 

рационального и 3-4 примера 

нерационального природопользования. 

6 биология Охрана окружающей среды Придумать девизы, призывы  или слоганы для стендов, баннеров о том, что мы 

должны беречь природу, охранять растения и животных, не бросать мусор, и т.п. 

(экологическая направленность) – 3 штуки. 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=95789
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=95789


7 Русский 

язык ИГЗ 

Практикум по написанию 

сочинения 

 Написать сочинение по данному тексту 

 

Дата проведения учебных занятий:    21.05.20      четверг 

 

№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 алгебра  Тренировочные тесты 

ЕГЭ 

Профиль 32606774 

База 10330613 

 

2 химия Химия и жизнь  §43 прочитать 

3 Технология Проектная деятельность. 

Планирование 

профессиональной  

карьеры 

 (WhatsApp) аудиоурок  по теме  

«Планирование профессиональной карьеры» 

Проводит учитель 

Примерный творческий проект «Мои жизненные 

планы и профессиональная карьера» 

4 физика Лептоны, адроны и 

кварки. 

  

На уроке: изучить материал с учителем 

Дома: изучить п.97,98, пройти тест по ссылке 

5 География  Урок обобщения по теме 

«Африка 

Сетевой город образования 

https://sgo.prim-edu.ru/ 

Группа WhatsApp 

www.yaklass.ru. 

Прочитать параграф учебнике 44 

6 Русский 

язык 

Сочетание знаков 

препинания в 

предложении 

 §105, упр. 486 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://sgo.prim-edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

Дата проведения учебных занятий:    15.05.20      пятница 

 

№ 

урока 

Предмет Тема Инструкция 

с использованием электронных 

ресурсов 

без использования электронных ресурсов 

1 информатика   (Whats App) аудио урок проводит учитель  

2 алгебра  Тренировочные тесты 

ЕГЭ 

Профиль 32606794 

База 10330620 

 

3 геометрия  Тренировочные тесты 

ЕГЭ 

Профиль 32606794 

База 10330620 

 

4 Английский 

язык 

 Домашнее чтение 

«Гамлет» 

(Эпизод 12) 

Система онлайн-занятий Я класс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Educ

ationProgramContent?edupId=95789 

Обязательно:  

письменные упражнения 

5 Литература Т. Толстая. «Пламень 

небесный». Особенности 

«малой» прозы Толстой 

 В уч. о Толстой на стр. 429 – 430. Прочитать 

рассказ  «Соня» Т. Толстой 

6 химия Производство чугуна и 

стали 

§44-45 прочитать 

7 Физкультура   

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=95789
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=95789

