
График освоения материала по предмету  внеурочная деятельность: русский язык_ для обучающихся _5а  класса на период с 18.05. – по 

22.05.2020 

 

Дата 

Темы Формат 

обучения 

 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

 

Средства 

коммуникации 

19.05.2020 Сочинение-

повествование по серии 

картинок 

Творческий урок Найти серию последовательных картинок, 

дополнить их связанным текстом.   

20.05.2020 

9:00 

Фото картинок и 

предложений – 

электронная почта. 

 

График освоения материала по предмету _______внеурочная деятельность: русский язык_для обучающихся _8 класса на период с 18.05. – 

по 22.05.2020 

 

Дата 

Темы Формат обучения 

 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

22.05.2020 Предложения с 

обособленным членами  

Творческая работа 

 

Создать 7 практических карточек с 

заданиями по теме «Предложения с 

обособленным членами».  

22.05.2020 

17:00 

Фото карточек, сами 

карточки – электронная 

почта. 

 

График освоения материала по предмету МАТЕМАТИКА для обучающихся 5,7 классов на период с 18.05. – по 22.05.2020 

Класс  

Дата 

Темы Формат обучения 

(видеоурок, работа с 

презентацией, 

самостоятельная 

работа с учебником, 

работа на платформе) 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

(Срок 

сдачи) 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

7 а 18.05.2020 Правило 

размещения и 

сочетания 

Работа на платформе Набор заданий на 

платформе 

22.05.2020  

17.00 

Образовательная 

платформа 

Усв/ не усв. 

5 б 19.05.2020 Магические 

квадраты 

Работа на платформе Набор заданий на 

платформе 

22.05.2020  

17.00 

Образовательная 

платформа 

Усв/ не усв. 

7 б 20.05.2020 Четность и 

сумма ребер 

Работа на платформе Набор заданий на 

платформе 

22.05.2020  

17.00 

Образовательная 

платформа 

Усв/ не усв. 

5 а 21.05.2020 Разрезание 

фигур на 

равные части 

Работа на платформе Набор заданий на 

платформе 

22.05.2020  

17.00 

Образовательная 

платформа 

Усв/ не усв. 



График освоения материала по предмету ___биология внеурочка_____ для обучающихся 5-9 классов на период с 18.05. – по 22.05.2020 

Классы  

Дата 

Темы Формат обучения 

(видеоурок, 

работа с 

презентацией, 

самостоятельная 

работа с 

учебником, работа 

на платформе) 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

(Срок 

сдачи) 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

6 «а» и 

«б» 

18.05.2020 Здоровый образ 

жизни. 

работа на 

платформе, 

дополнительная 

литература 

Материал учебника, 

интернета и доп. 

литературы. 

 

18.05.2020 

до 18.00 

Эл.почта 

kasatkaol2020@yandex

.ru 

Выборочн

о, беседа 

5 «а» и 

«б» 

20.05.2020 Многообразие 

клеток. Итоговое. 

Викторина по т. 

«Микромир  

растений». 

работа на 

платформе, 

дополнительная 

литература, 

учебник биологии 5 

класс  

Материал учебника, 

интернета и доп. 

литературы. 

 

20.05.2020в 

18.00 

Эл.почта 

kasatkaol2020@yandex

.ru 

Выборочн

о, беседа 

7 «а» и 

«б» 

20.05.2020 Определение 

жизненного объема 

легких. 

Приготовление 

фитонапитков 

 работа на 

платформе и 

дополнительная 

литература 

Материал интернета и 

доп. литературы. 

 

20.05.2020в 

19.00 

Эл.почта 

kasatkaol2020@yandex

.ru 

Выборочн

о, беседа 

9«а» и 

«б» 

22.05.2020 Взаимодействия 

разных видов 

(конкуренция, 

хищничество, 

симбиоз, 

паразитизм). 

Сезонные изменения 

в живой природе. 

Экосистемная 

организация живой 

природы. Биосфера – 

глобальная 

экосистема. 

работа на 

платформе и 

дополнительная 

литература 

Материал интернета и 

доп. литературы. 

 

22.05.2020 Эл.почта 

kasatkaol2020@yandex

.ru 

Выборочн

о, беседа 



8 а и б 22.05.2020 Обучение  в  мире 

животных.  

Выработка  условных 

рефлексов  у 

домашних  животных   

работа на 

платформе и 

дополнительная 

литература 

Материал интернета и 

доп. литературы. 

 

22.05.2020 Эл.почта 

kasatkaol2020@yandex

.ru 

Выборочн

о, беседа 

 

График освоения материала по курсу внеурочной деятельности «Математика после уроков» 

для обучающихся 6-х классов и 9б класса на период с 18.05 – по 22.05.2020 

 

Дата 

Темы Формат обучения 

(видеоурок, работа с 

презентацией, 

самостоятельная работа 

с учебником, работа на 

платформе) 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

(Срок 

сдачи) 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

19.05.2020 

6а,б 

Игры: игры-

шутки 

Платформа «Решу ВПР» «Решу ВПР» вариант 1060964 
https://math6-
vpr.sdamgia.ru/test?id=1060964 

19.05.2020 в 

20.00 

Платформа 

«Решу ВПР» 

Отзыв 

20.05.2020 

9б 

Подготовка к 

экзамену 

Платформа «Решу ОГЭ» «Решу ОГЭ»: вариант 27312831 

https://math-

oge.sdamgia.ru/teacher?id=27312831 

20.05.2020 в 

20.00 

«Решу ОГЭ» Отзыв 

 

 

https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?id=1060964
https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?id=1060964

