
Банк заданий для 5-9 класса на 28-29.12.22 

Дата  Клас

с 

Предмет  Содержание урока (задания, ссылки на интернет ресурсы 

и др.) 

2
8
.1

2
.2

2
 

ср
ед

а
 5АБ География Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. 

Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. 

Определение расстояний по глобусу.П.15-16 

История Параграф 31 читать, выполнить задания на странице 150 

(проверь себя) https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-

klass-drevnyaya-sparta-1548916.html  посмотреть презентацию 

Технология Действия при работе с бумагой. 

https://uchitelya.com/tehnologiya/6371-prezentaciya-razlichnye-

priemy-raboty-s-bumagoy-5-klass.html 

Подготовить картон, цветную бумагу, клей карандаш, клей-

пистолет, цветную ткань, декоративные элементы (для 

изготовления шкатулки из картона). 

Литература Стр.236-242, читать, ответы на вопросы 

 Физ-ра Техника поворота на лыжах способом переступания во время 

передвижения попеременным двушажным ходом 

Математика П 9.1 Сложение и вычитание обыкновенных дробей.  №  750 

«InternetUrok.r» 

  

6А Обществознание Параграф 12 читать, ответить на вопросы на странице 112 

устно. 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/04/28/li

derstvo посмотреть презентацию 

Биология Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания 

корней. Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как 

орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист 

атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как 

препятствие для дыхания листьев. Лабораторная работа № 10 

"Изучение роли рыхления для дыхания корней." 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/dyhanie 

Пройти по ссылке, составить конспект в тетради. 

Русский язык Нормы произношения имён существительных, нормы 

постановки ударения. Стр 146-147 упр. 311, 312 выполнить 

письменно. 

Математика Значение буквенного выражения. Составление буквенных 

выражений по условию задачи.  № 426 «InternetUrok.r» 

Физ-ра Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники спринтерского бега 

Русский язык Нормы словоизменения имён существительных в И.п. 

множественного числа. Стр. 148-149 упр. 317, 318 выполнить 

письменно. 

  

6Б Обществознание Параграф 12 читать, ответить на вопросы на странице 112 

устно. 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/04/28/li

derstvo посмотреть презентацию 

Русский язык Нормы произношения имён существительных, нормы 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-klass-drevnyaya-sparta-1548916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-klass-drevnyaya-sparta-1548916.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/6371-prezentaciya-razlichnye-priemy-raboty-s-bumagoy-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/6371-prezentaciya-razlichnye-priemy-raboty-s-bumagoy-5-klass.html
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/04/28/liderstvo
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/04/28/liderstvo
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/dyhanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/dyhanie
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/04/28/liderstvo
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/04/28/liderstvo


постановки ударения. Стр.146-147 упр. 311, 312 выполнить 

письменно. 

Математика Значение буквенного выражения. Составление буквенных 

выражений по условию задачи. № 426 «InternetUrok.r» 

Русский язык Нормы словоизменения имён существительных в И. п. 

множественного числа. Стр 148-149, упр. 317, 318 выполнить 

письменно. 

Физ-ра «Лёгкая атлетика». Прыжок в высоту с разбега 

Технология Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. 

Раскрой ткани из натуральных волокон животного 

происхождения. Практическая работа №11 "Раскрой 

фартука". 

https://uchitelya.com/tehnologiya/83654-prezentaciya-raskroy-

fartuka.html 

Составить конспект, подготовить все материалы к раскрою 

фартука. (ткань 1м на 50 си, тесьма для отделки, игла, нитки). 

ОДНКНР Страница 57-64 читать. 

  

7АБ Русский язык Пар.37, упр.198 

Алгебра Квадрат суммы и квадрат разности. № 744 а,б «InternetUrok.r» 

Физ-ра Знакомство по использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для самостоятельного 

обучения технике торможения упором 

Литература Стр.273-278, , выразительное чтение 

Технология Алгоритмы и технологии как модели. 

1) https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-algoritmy-i-

nachala-tehnologii-6229200.html (посмотреть 

презентацию, выписать основные понятия. 

2) https://uchitelya.com/informatika/42295-prezentaciya-

modeli-obektov-i-ih-naznachenie-7-klass.html 

Посмотреть презентацию, выполнить задание, 1,2 из 

презентации в тетради. 

3) https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-

sistemy-schisleniyab/modeli-ih-naznachenie-svoystva-i-

vidy 

Привести примеры технологий, как моделей (составить 

таблицу). 

История Параграф 5 читать, ответить на вопросы после параграфа на 

странице 40, страница 41 «Изучаем документ» ответить на 

вопросы . Записать в словаре новые слова. 

  

8АБ Химия Обобщение и систематизация знаний. 

1) Посмотреть презентацию по ссылке 

https://shareslide.ru/himiya/prezentatsiya-k-uroku-himii-v-

8  

2) Посмотреть презентацию по ссылке 

https://урок.рф/presentation/16900.html 

Повторить параграф №19, 20, 21, 22. 

Параграф №22. таб. 5 (выучить название солей). вопр. 1-3 пис. 

География Практическая работа №9 "Определение и объяснение по 

картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

https://uchitelya.com/tehnologiya/83654-prezentaciya-raskroy-fartuka.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/83654-prezentaciya-raskroy-fartuka.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-algoritmy-i-nachala-tehnologii-6229200.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-algoritmy-i-nachala-tehnologii-6229200.html
https://uchitelya.com/informatika/42295-prezentaciya-modeli-obektov-i-ih-naznachenie-7-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/42295-prezentaciya-modeli-obektov-i-ih-naznachenie-7-klass.html
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/modeli-ih-naznachenie-svoystva-i-vidy
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/modeli-ih-naznachenie-svoystva-i-vidy
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/modeli-ih-naznachenie-svoystva-i-vidy
https://shareslide.ru/himiya/prezentatsiya-k-uroku-himii-v-8
https://shareslide.ru/himiya/prezentatsiya-k-uroku-himii-v-8
https://урок.рф/presentation/16900.html


средних температур января и июля, годового количества 

атмосферных осадков, испаряемости по территории страны".  

История Параграф 5 читать, ответить на вопросы после параграфа на 

странице 39. https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-

temu-reformy-upravleniya-petra-i-8-klass-4047415.html 

посмотреть презентацию. Записать в словаре новые слова. 

Физ-ра Знакомство по использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для самостоятельного 

обучения технике торможения упором 

Алгебра Решение уравнений, сводящихся к квадратным. № 437 а,б  

«InternetUrok.r» 

Музыка «Гармонии задумчивый поэт…» (Ф. Шопен)  

Прослушать «Большой вальс»,  «Прелюдию», «Ноктюрн», 

написать отзыв о прослушанной музыке. 

muzofond.fm›search/фредерик шопен все…любви 

Биология Составить конспект по теме «Класс насекомые» (особенности 

внешнего строения, особенности строения внутренних 

органов и их функции). 

Повторить стр. 143-169. 

  

9А Физика Решение задач на механические колебания и волны 

П 38, Ответы на вопросы . https://urls.uchi.ru 

Русский язык Сб. ГИА, 3 вар. 

Литература «Евгений Онегин», гл.4-6, читать 

История Страница 44-48 читать. https://infourok.ru/prezentaciya-

nacionalnaya-politika-aleksandra-i-5437837.html посмотреть 

презентацию. Ответить на вопросы на странице 48 устно 

Обществознание https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-9-klass-

socialnaya-struktura-obshestva-5326266.html посмотреть  

презентацию, записать в тетради что означает социальная 

структура общества. 

Алгебра 3.3 Дробные уравнения. № 387 «InternetUrok.r» 

Физ-ра Попеременный двухшажный ход. Скользящий шаг,поворот 

переступанием 

  

9Б 

Физика Решение задач на механические колебания и волны 

П 38, Ответы на вопросы . https://urls.uchi.ru 

Русский язык Сб.ГИА, 3 вар. 

Литература «Евгений Онегин», гл.4-6, читать 

История Страница 44-48 читать. https://infourok.ru/prezentaciya-

nacionalnaya-politika-aleksandra-i-5437837.html посмотреть 

презентацию. Ответить на вопросы на странице 48 устно 

Обществознание https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-9-klass-

socialnaya-struktura-obshestva-5326266.html посмотреть  

презентацию, записать в тетради что означает социальная 

структура общества. 

Алгебра 3.3 Дробные уравнения. № 387 «InternetUrok.r» 

Физ-ра Попеременный двухшажный ход. Скользящий шаг,поворот 

переступанием 

 

    

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-reformy-upravleniya-petra-i-8-klass-4047415.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-reformy-upravleniya-petra-i-8-klass-4047415.html
https://muzofond.fm/search/%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8
https://infourok.ru/prezentaciya-nacionalnaya-politika-aleksandra-i-5437837.html
https://infourok.ru/prezentaciya-nacionalnaya-politika-aleksandra-i-5437837.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-9-klass-socialnaya-struktura-obshestva-5326266.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-9-klass-socialnaya-struktura-obshestva-5326266.html
https://infourok.ru/prezentaciya-nacionalnaya-politika-aleksandra-i-5437837.html
https://infourok.ru/prezentaciya-nacionalnaya-politika-aleksandra-i-5437837.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-9-klass-socialnaya-struktura-obshestva-5326266.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-9-klass-socialnaya-struktura-obshestva-5326266.html
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г 5АБ Русский язык  Стр.134, ответы на вопросы, письменно 

 

Английский 

язык 

Школьная жизнь. Мой лучший друг/подруга. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/start/229506/ Пройти 

задание по данной ссылке 

 

История Параграф 32 читать , записать в тетради что означают слова: 

Эллин, Эллада, хитон, гиматий. Ответить на вопросы на 

странице 155 устно. https://infourok.ru/prezentaciya-klass-

grecheskie-kolonii-na-beregah-sredizemnogo-i-chernogo-morey-

1608888.html посмотреть презентацию 

 Русский язык Упр.263 

 Литература Стр.244, читать, пересказывать 

 Физ-ра Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом 

 
Математика П 9.1 Сложение и вычитание обыкновенных дробей.  № 751 

«InternetUrok.r» 

   

6А Английский 

язык 

Школа, школьная жизнь. Мероприятия в школе. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295537/ Пройти 

задание по данной ссылке 

 
История Страница 273-275 читать, ответить на вопросы устно на 

странице 275 

 

Русский язык Нормы словоизменения имён существительных в 

родительном падеже множественного числа. Стр. 150-151, 

упр. 323, 324 выполнить письменно. 

 Математика Уравнение. Корень уравнения. № 340 в,г «InternetUrok.r» 

 

Литература И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг»:портрет и пейзаж в 

литературном произведении. Стр. 153-154 прочитать, 

ответить на вопросы. 

 

Технология Ручные стежки и строчки. Практическая работа №12 

"Наметка основных деталей фартука". 

https://uchitelya.com/tehnologiya/45649-prezentaciya-ruchnye-

stezhki-i-strochki-5-klass.html 

Наметать края основных деталей фартука. 

   

6Б Технология Ручные стежки и строчки. Практическая работа №12 

"Наметка основных деталей фартука". 

https://uchitelya.com/tehnologiya/45649-prezentaciya-ruchnye-

stezhki-i-strochki-5-klass.html 

Наметать края основных деталей фартука. 

 
История Страница 273-275 читать, ответить на вопросы устно на 

странице 275 

 

Английский 

язык 

Школа, школьная жизнь. Мероприятия в школе. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295537/ Пройти 

задание по данной ссылке 

 

Русский язык Нормы словоизменения имён существительных в 

родительном падеже множественного числа. Стр. 150-151, 

упр. 322, 323 выполнить письменно. 

 

Литература И. С. Тургенев. Рассказ « Бежин луг»: портрет и пейзаж в 

литературном произведении. Стр. 153-155 прочитать, 

ответить на вопросы. 

 Математика Уравнение. Корень уравнения.  № 340 в,г  «InternetUrok.r» 

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/start/229506/
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-grecheskie-kolonii-na-beregah-sredizemnogo-i-chernogo-morey-1608888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-grecheskie-kolonii-na-beregah-sredizemnogo-i-chernogo-morey-1608888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-grecheskie-kolonii-na-beregah-sredizemnogo-i-chernogo-morey-1608888.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295537/
https://uchitelya.com/tehnologiya/45649-prezentaciya-ruchnye-stezhki-i-strochki-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/45649-prezentaciya-ruchnye-stezhki-i-strochki-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/45649-prezentaciya-ruchnye-stezhki-i-strochki-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/45649-prezentaciya-ruchnye-stezhki-i-strochki-5-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/295537/


7АБ География Африка. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

и определяющие их факторы. Зональные и азональные 

природные комплексы. П.26. Закончить работу в контурной 

карте 

 

Вероятность и 

статистика 

Случайная изменчивость. Примеры. 

https://www.yandex.ru/video/preview/7012020659563961543  

просмотреть видеоурок и записать в тетради любых 3 

примера. 

 

 Физика Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. 

https://www.yandex.ru/video/preview/2447620918500876484 

просмотреть видеоурок и составить в тетради краткий 

конспект 

§ 35, 36, упр 14 

 

Физика Давление газа. Зависимость давления газа от объема и 

температуры. Передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами. 

https://www.yandex.ru/video/preview/5357714606627909765  

просмотреть видеоурок 

 
Геометрия Неравенство треугольника. Неравенство ломаной.П 20, № 

124,125. «InternetUrok.r»   

 Русский язык Пар.32, упр. 202 

 

Английский 

язык 

Школа. Школьные традиции. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/start/ Пройти задание по 

данной ссылке 

   

8АБ Физика Носители электрических зарядов 

https://www.yandex.ru/video/preview/5745306621716454186  

просмотреть видеоурок и составить в тетради краткий 

конспект 

 Русский язык Упр.170 

 Геометрия Решение практических и прикладных задач.  П. 53 № 482 

 

Английский 

язык 

Школа. Письма зарубежным друзьям по переписке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/start/ Пройти задание по 

данной ссылке 

 

Физика Элементарный электрический заряд 

https://www.yandex.ru/video/preview/11875363154593613537  

§ 28, просмотреть видеоурок и составить в тетради краткий 

конспект 

 

Вероятность и 

статистика 

Решение задач на вычисление вероятностей 

https://dzen.ru/video/watch/6230bab529fa2670f6362d07?f=video  

разобрать и записать первые 4 задачи 

   

9А Геометрия Скалярное произведение в координатах. № 1045. 

«InternetUrok.r» 

 

Химия Серная кислота и её соли, их применение в народном 

хозяйстве. 

Посмотреть презентацию по ссылке, сделать конспект, 

записать химические свойства серной кислоты. 

https://ppt-online.org/303940  

Параграф №27. упр. 3,4,5. 

 
География Информационная инфраструктура. Информация и общество 

в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. 

https://www.yandex.ru/video/preview/7012020659563961543
https://www.yandex.ru/video/preview/2447620918500876484
https://www.yandex.ru/video/preview/5357714606627909765
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/start/
https://www.yandex.ru/video/preview/5745306621716454186
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/start/
https://www.yandex.ru/video/preview/11875363154593613537
https://dzen.ru/video/watch/6230bab529fa2670f6362d07?f=video
https://ppt-online.org/303940


Сфера обслуживания. П.18-19 (заполнить таблицы) 

 

Английский 

язык 

5a Досуг и увлечения. Это искусство? Чтение и лексика (Урок 

изучения нового и первичного закрепления). 

Дистанционно Sb. p.75 Ex.7 Wb p.44 Ex.4 Sb. p.74 Ex.4 Wb 

p.44 Ex.4 

 

Биология Деление клеток. 

https://uchitelya.com/georgrafiya/129485-prezentaciya-delenie-

kletki-mitoz-9-klass.html  

Параграф №8. Рис 19. Выписать и выучить фазы митоза. 

 

Французский 

язык 

Анализ контрольной работы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2758/start/ Пройти задание по 

данной ссылке 

 Физ-ра Одновременный бесшажный ход. 

   

9Б 
Геометрия Скалярное произведение в координатах. № 1045. 

«InternetUrok.r» 

 

География Информационная инфраструктура. Информация и общество 

в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. 

Сфера обслуживания. П.18-19 (заполнить таблицы) 

 

Химия Серная кислота и её соли, их применение в народном 

хозяйстве. 

Посмотреть презентацию по ссылке, сделать конспект, 

записать химические свойства серной кислоты. 

https://ppt-online.org/303940  

Параграф №27. упр. 3,4,5. 

 

Биология 1) Деление клеток.  

https://uchitelya.com/georgrafiya/129485-prezentaciya-

delenie-kletki-mitoz-9-klass.html 

Параграф №8. Рис 19. Выписать и выучить фазы митоза. 

2) Клеточная теория строения организмов.  

Параграф №9 вопр. 1-5 пис. 

 

Английский 

язык 

5a Досуг и увлечения. Это искусство? Чтение и лексика (Урок 

изучения нового и первичного закрепления). Дистанционно 

Sb. p.75 Ex.7 Wb p.44 Ex.4 Sb. p.74 Ex.4 Wb p.44 Ex.4 

 Физ-ра Одновременный бесшажный ход. 

   

 

Курсы внеурочной деятельности 6Б класс 

 

Дата  Время Курс внеурочной 

деятельности 
Содержание курса (задания, ссылки на интернет ресурсы и 

др.) 
 

2
8
.1

2
.2

2
 

ср
ед

а
 14.40-

15.20 
 Подвижные 

игры 

 

Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, упражнения на 

внимание 

 

 
  

https://uchitelya.com/georgrafiya/129485-prezentaciya-delenie-kletki-mitoz-9-klass.html
https://uchitelya.com/georgrafiya/129485-prezentaciya-delenie-kletki-mitoz-9-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2758/start/
https://ppt-online.org/303940
https://uchitelya.com/georgrafiya/129485-prezentaciya-delenie-kletki-mitoz-9-klass.html
https://uchitelya.com/georgrafiya/129485-prezentaciya-delenie-kletki-mitoz-9-klass.html


2
9
.1

2
.2

2
 

ср
ед

а
 13.55-

14.35 

 Курс юного 

переговорщика 

 

Видео урок «Конфликт и как из него выйти».  

https://yandex.ru/video/preview/18022504799157123180 

14.40-

15.20 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

В лесу родилась ёлочка.    Аргументировать ответ, используя 

аргументы для выбора правильных вариантов. Выполнить 

задание. http://skiv.instrao.ru/ban k-zadaniy/globalnye- kompetentsii/ 

15.20-

15.50 

Экологическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

Понятие диеты. Составить конспект по правилам питания 

школьника. 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?  

 

   

 

https://yandex.ru/video/preview/18022504799157123180
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15381

