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Уважаемые учащиеся и родители, данные задания на
период с 25 марта по 7 апреля. Просьба к родителям - 
составить график выполнения заданий, разделив их по
дням, и помочь своему ребенку организовать процесс
обучения. С 1 по 7 апреля Вы должны отправить
выполненные домашние задания на электронную почту
учителей (набранными в Ворде или в виде фотографии) для
проверки. 
  

Внимание! Напоминаем о том, что на сайте https://infourok.ru  начался весенний этап
международной олимпиады. Все ребята могут получить реальные оценки в журнал,
пройдя базовый и (по желанию) углубленный этап олимпиады. Времени много, удачи!
Все ваши коды действительны, кто забыл или нужно поменять код для входа на
страницу инфоурока, можете позвонить или отправить сообщение учителю-предметнику
или классному руководителю!

  Навигация
        2-е классы   3-и классы   4-е классы   5-е классы   6-е классы   
    7-е классы   8-е классы   9-е классы   10-е классы   11-е классы   
      

Электронные почты учителей 5-11 классов

  
  
  
  1-е классы
  

        Абакумова В.Ю.   vichka_ab@mail.ru   
    Шерматова А.В.   aleks 268917@ gmail . com   
    Цыбулина А.В.   a-tsybulina@bk.ru   
    Карсакова Е.А.   karsakovaelena 079@ gmail . com   
    Математика   

Разбираем тему: Круглые числа
Смотрим видеоурок
Разбираем тему: Дециметр
Смотрим видеоурок 
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https://infourok.ru/
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#t11
#mail
mailto:aleks268917@gmail.com
mailto:aleks268917@gmail.com
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mailto:aleks268917@gmail.com
mailto:aleks268917@gmail.com
mailto:karsakovaelena079@gmail.com
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https://www.youtube.com/watch?v=vxS7YIe_knU
https://youtu.be/LL5tMzukekc
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Выполнить задания: Стр. 46-60 (учебник Петерсон, 3 часть) Задачи, уравнения сделать в тетради, всё остальное в учебнике.

  
    Русский язык   

Разбираем тему: Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком.
Смотрим видеоурок 1  и видеоурок 2 
Разбираем тему: Жи - Ши, Ча - Ща
Смотрим видеоурок 
Разбираем тему: Чу - Щу
Смотрим видеоурок

Выполнить задания: Пропись 2 (стр. 8-26, 32-38)

  
    Чтение   Хрестоматия стр. 97 - 138. Читать, пересказывать, учить стихотворения.  
    

Физкультура

(Усенко А.С. -

anna13142324@gmail.com)

  Физкультминутки https://youtu.be/abd1NWTWfEs https://youtu.be/SAWr-KZhD0E http
s://youtu.be/mH5AMd5xs-Y Задание: разработать комплекс своих любимых упражнений
 
    Этика   Тема: «Красота, вдохновение, радость и тайна»
Прочитать рассказы о природе.
ДЕВОЧКА И РОМАШКА. СУХОМЛИНСКИЙ СКАЗКА

Тема:  Мудрые традиции народа. 
Посмотреть видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=R7JLn_YOu-A

  
    Родиноведение   Тема: «Делаем вместе»
Придумать и сделать аппликацию «Мой орнамент»  
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https://youtu.be/S-Io_3AmT8E
https://youtu.be/m16qMJm4GH4
https://youtu.be/dQfMAvYfFsI
https://youtu.be/eAUO1Xzg2AQ
https://youtu.be/abd1NWTWfEs
https://youtu.be/SAWr-KZhD0E
https://youtu.be/mH5AMd5xs-Y
https://youtu.be/mH5AMd5xs-Y
https://www.miloliza.com/146-sukhomlinskij-chitat/6241-devochka-i-romashka
https://www.youtube.com/watch?v=R7JLn_YOu-A
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Тема: «День и ночь»
Посмотреть видеоролик 
https://www.youtube.com/watch?v=mzCxeSrUzCU
Нарисовать ночное и дневное небо.

  
    Музыка   Тема 1 и 2: «Весна в музыке» Посмотреть видео Антонио Вивальди "Времена года". Выучить песню https://www.youtube.com/watch?v=AZtX_-
fOml0   
    ОБЖ   

Тема: «Правильное питание»
Посмотреть видеоролик  https://www.youtube.com/watch?v=UGlk5HhqnSA
Составить своё  меню правильного питания.

Соблюдать во время каникул ТБ, ПДД, правила поведения во время ЧС и правила личной гигиены.

  
     ИХТ   "Скульптура. Объемная лепка: "Любимые животные и птицы". Задание: слепить небольшую фигурку животного или птицы, на выбор.  
    

Кыргыз тили

(1 группа - Бакова А.Б. - alina . bakova 85@ mail . ru

2 группа - Орозалиева Ч.Дж. - ms.cholpon.69@mail.ru)

  Тапшырмалар   
      

  2-е классы
  

        Тишурова С.С.   tishurova75@mail.ru   
    Баташева Е.Р.   batashevaelena @ yandex . com   
    Залесская О.В.   zalesskayaksenya@gmail.com  
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    Газмагамаева А.М.   nastyamaksudova@mail.ru  
    Чтение   

1. « Стихи о природе летом» -  стр.183-184, выучить стихотворение 

2. М. Пляцковский «Солнышко на память» - прочитать, ответить на вопросы.

3. Шарль Перро «Красная Шапочка» - п рочитать сказку, в тетради ответить на вопросы, дать характеристику главным героям, сделать рисунок. Посмотрите 
мультфильм 
«Красная Шапочка»
.

4. Шарль Перро «Кот в сапогах»  -  прочитать сказку, в тетради ответить на вопросы и  сделать рисунок.

Посмотрите мультфильм «Кот в сапогах» .   
    Русский язык   «Понятие о корне» - стр.164 выучить правило, упр.293.

2.  «Однокоренные слова. Корень» - упр. 297, упр. 302

  
    Математика   

1. «Тысяча» - стр. 63 - 65

2. «Свойства умножения» - стр.66 – 68

3. «Умножение круглых чисел» - стр.69 – 70

4. «Деление круглых чисел» - стр.71 - 72

5. «Умножение суммы на число. Распределительное свойство умножения» - стр. 73 - 75
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https://www.youtube.com/watch?v=YbKVh2y3CSg
https://www.youtube.com/watch?v=YbKVh2y3CSg
https://www.youtube.com/watch?v=YbKVh2y3CSg
https://www.youtube.com/watch?v=cNsPjOpyjqc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&amp;v=DiQkHzcGma4&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WNi5qDt2wlU
https://www.youtube.com/watch?v=9fs4Wv5Owis
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6. «Внетабличное умножение и деление. Использование свойств умножения для вычислений вида 24∙3» - стр.76-78

  
    

Физкультура

(Усенко А.С. -

anna13142324@gmail.com)

  Физкультминутки https://youtu.be/abd1NWTWfEs https://youtu.be/SAWr-KZhD0E http
s://youtu.be/mH5AMd5xs-Y Задание: разработать комплекс своих любимых упражнений.
 
    ИХТ   «Весна - красна» -  нарисовать весенний пейзаж.  
    Родиноведение   

1.Деньги С.72-73 (прочитать), нарисовать деньги. 

2. Экономика  с.73-74 (прочитать)

  
    Музыка   

1. Обряды - празднование «Нооруза». Записать в тетрадь традиции и обряды празднования праздника Нооруз.

2. Выразительные средства музыки. Мелодия, лад. Записать в тетрадь понятия «мелодия» и «лад».

  
    Этика   

1.  "В труде человек хорошеет". Нарисовать рисунок по теме.

2.  "Красота родной природы". Выучить стихотворение по теме.
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https://youtu.be/abd1NWTWfEs
https://youtu.be/SAWr-KZhD0E
https://youtu.be/mH5AMd5xs-Y
https://youtu.be/mH5AMd5xs-Y
https://www.youtube.com/watch?v=JAYgz_Tr2NM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&amp;v=kKWKh1wZBbs&amp;feature=emb_logo
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    ОБЖ   

1. "Различия в правильном, неполноценном и вредном питании. Основы правильного питания  ". Записать в тетрадь полезные  продукты питания.

2. "Заноза, укус, ушиб". Записать в тетрадь памятку оказания первой мед.помощи.

Соблюдать во время каникул ТБ, ПДД, правила поведения во время ЧС и правила личной гигиены.

  
    

Кыргыз тили

1 группа (Бакова А.Б. - alina . bakova 85@ mail . ru )

  

Кептик тема:  Нооруз майрамы (Китеп 58-бет)

Грамматика:  жаз+а+т, жаз+ыш+а+т

Лексика:

кыргыз эли- кыргызский народ

тосот- встречает

с үмөлөк- праздничное блюдо, которое готовят из проросших зёрен пшеницы
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түтөтүшөт-окуривают, жгут

Эсиңерге туткула!- Запомните!

Эмне кыл+а+т?                       Эмне кыл+ыш+а+т?

Окуучу оку+й+т                        окуучулар оку+ш+а+т

Кыз  жаз+а+т                             кыздар  жаз+ыш+а+т

1-тапшырма.  Тапшырманы үлгү боюнча иш дептериңерге жазгыла.- Напишите задания по образцу в рабочей тетради.

( иш дептер 37-бет)

Үлгү: тос+о+т, тос+уш+а+т

бар +а+т – бар+...........                   кийин+е+т – кийин+........

кечир+е+т – кечир+.......                түтөт+ө+т – түтөт+............

2-тапшырма. Сүйлөмдөрдү эсиңерге туткула.-Запоминайте предложения.

Кыргыз эли Жаңы жылды 21-Мартта тосот. Ал Нооруз майрамы деп аталат. Бул күнү элдер кооз кийинишет. Атайын сүмөлөк жасап, бири-бирине мейманга барышат. (друг к другу ходят в гости). Үйдү арча менен аласташат.
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3-тапшырма. Суроолорго жооп бергиле, жоопторун иш дептериңерге жазгыла. – Отвечайте на вопросы, ответы пишите в рабочей тетради. (иш дептер 37-бет)

Кыргыз эли Жаңы жылды качан (когда) тосот?

Ал эмне деп аталат?

Бул күнү элдер кандай кийинишет?

Атайын эмне жасашат?

Үйдү эмне менен аласташат?

4-тапшырма. Ата-энеңер менен Нооруз майрамы жөнүндө маектешкиле.- Побеседуйте с родителями о празднике Нооруз.

  
    

Кыргыз тили

2 группа

(1а,б Жакыпова Б.Н. - Bnurgazievna@mail.ru,

1в,г Бегалиева Ж.И. - begalieva _64@ mail . ru )

  

Машыгабыз,көнүгөбүз
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1.Текстти окуп,57-беттеги суроолорго жооп бер.Прочитай текст и ответь на вопросы на стр.57.

2. «Керемет көч» мультфильмдиндеги жыл мезгилдери жөнүндө көргүлө. Посмотрите мультфильм «Керемет көч» о весне.

https://youtu.be/n22TAFc-b_Q

3.Чейректик кайталоо.60-61 бет. Выполни все задания на стр. 60-61

1.Жер-жемиштер-Ягоды

Жер-жемиштердин сүрөттөрүн тарт.Нарисуй ягоды в тетради и подпиши их на стр.64.

Сөздөрдү жатта-выучи слова на стр.64

2. Ырды угуп,жатта-Послушай песню и выучи на стр.65

https :// youtu . be / qyMCBskCi _ Q

3.Кара мончок карагат-Смородина

Сөздөрдү жатта-Выучи слова на стр.66

Ырды угуп,жатта-Послушай песню и выучи на стр.67
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https :// youtu . be / sW 7 COGoAk 0 M

4.Жемиш багы-Фруктовый сад 

Текстти 10 жолу оку-Прочитай текст 10 раз на стр.69

Иш дептеринен 6  бетти аткар.В раб.тетради сделать 6 листов

  
      

  3-и классы
  

        Одринская Л.П.   odrinskaya07@mail.ru   
    Черепанова С.В.   cherepanova11081972@mail.ru  
    Трифонова А.Ю.   aleksandratrifonova2015@gmail.com  
    Романова Н.И.   1975222@ mail . ru   
    

Английский язык

2 группа

(Курманбаева Э.Б. - kurmanbaeva 86@ mail . ru )

  

1. Глаголы действия  (выучить глаголы на стр.147) Work book (рабочая тетрадь) Unit 11, lesson1                                                                                                                                                   
2. Модальный глагол can/can not. Правила на стр.148 выучить. Work book (рабочая тетрадь) Unit 11, lesson 2                                                                                                                                                   
3. Вопросительные предложения с модальным глаголом can. 
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Правила на стр.152 выучить Can cats climb trees?
Work book (рабочая тетрадь) Unit 11, lesson3                                                                                                                                                   Читаем звук [i:] упр.3,4,5,6,7,8 стр. 155-157

Смотрим видеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=95pBgyTVwR4

12 Unit  урок 1  Фрукты

упр.2 стр.158 Ответить на вопросы

 упр.3 стр.159 Письменно ,прочитать слова, выписать в словарик, выучить упр.4 стр.159 Письменно, по образцу

упр.5 стр.160 учить 

урок 2 

Прочитать правило на стр.161

упр.2 стр.161

 

Составить письменно, по образцу, что любят и что не любят Акыл и Акылай
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Английский язык

1 группа

(Харламова А.Ш. - kharlamovalla@mail.ru)

  

1) упр.1 стр.151,152

Прочитать и перевести, устно. Правило прочитать

2) упр.3 a  стр.152

Составить вопросительные предложения. Записать в тетрадь

3) упр.4 d  стр.154

Написать 5 предложений по образцу. Использовать таблицу на стр.154.

4) упр.5 стр.156

Прочитать слова, выписать в словарик, выучить.

5) упр.3 стр.159 п исьменно
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6) упр.4 стр.159  письменно, по образцу

7)  Прочитать правило на стр.161

8) упр.2 стр.161 

Составить письменно, по образцу, что любят и что не любят Акыл и Акылай

https://www.youtube.com/watch?v=SGIuLZdcdBg   
    Математика   

Тема: Умножение многозначного числа на круглое число  (Стр. 32 №7, стр.34 -35 №1,3,4,6,8,11,13 в учебнике, №7,9,10 в тетради)

Тема: Умножение на трёхзначное число ( стр.37-39 №1,2,3,5,7,9 в учебнике, № 4,6,8,10 ( решить и записать в тетрадь) стр. 40 №1(изучить способы умножения) №3в учебнике, с.40 №2,4,5 решить и записать в тетрадь

  
    Чтение   

А. Токомбаев «Мать» (выучить наизусть)

В. Распутин «Мама куда – то ушла»

(стр. 143-147, пересказ,  выполнить задание на стр.53 в рабочей тетради)
А Т. Самудинов  «Старики» (стр.148, выразительно читать)

  
    Русский язык   

Тема:  Изменение прилагательных по родам

выучить правило, выполнить упражнение № 499 (в тетради)

 13 / 119

https://www.youtube.com/watch?v=SGIuLZdcdBg
https://www.youtube.com/watch?v=ZepddLrzY8g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&amp;v=lIlDglj1nV4&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MZtyvlAIJQc&amp;feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?time_continue=588&amp;v=dUVIgCNDFos&amp;feature=emb_logo


ЗАДАНИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ КАНИКУЛЫ

Добавил(а) Administrator
22.03.20 15:00

Тема:  Изменение прилагательных по числам

выучить правило, выполнить упражнения № 508,509,513, 517, выучить словарные слова на буквы а-д

  
    Родиноведение   

Тема: Человек и растения (прочитать  стр.147-149 ответить на вопросы, выполнить зад. 1-2)

Тема: Что дают человеку животные? (стр.150-153 прочитать, ответить на вопросы, выполнить задания на стр.153)

  
    ИХТ   На листе А-4 красочно оформить фотографию   
    ОБЖ   

Безопасное поведение в малолюдных и уединенных местах . Отказ от общения с подозрительными людьми (написать в тетрадь 5 правил поведения).

Соблюдать во время каникул ТБ, ПДД, правила поведения во время ЧС и правила личной гигиены.

  
     Этика   

Тема: Общение с мудростью.

( Нарисовать иллюстрацию к сказке в тетради)  
    Музыка   Урок обобщение  (написать в тетрадь сообщение об одном музыкальном инструменте). Выучить песню .
 
    

Физкультура

(Усенко А.С. -

anna13142324@gmail.com)

  Физкультминутки https://youtu.be/abd1NWTWfEs https://youtu.be/SAWr-KZhD0E http
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s://youtu.be/mH5AMd5xs-Y Задание: разработать комплекс своих любимых упражнений
 
    

Кыргыз тили

2 группа

(Жакыпова Б.Н. -Bnurgazievna@mail.ru)

  

Кайталоо сабагы

1.142-бет.Кроссвордду аткар. Заполни кроссворд на стр.142

2.142-бет.Тесттик тапшырма. Тест на стр.142

3.Иш дептеринен 3 бетти аткар. В раб.тетради сделать 3 листа 

4. «Керемет көч» мультфильмдиндеги жазгы каникул  жөнүндө көргүлө. Посмотрите мультфильм «Керемет көч» о весенних каникулах.

https://youtu.be/sc9Nw6F6siw

1.Ырыс алды-ынтымак

Текстти оку-Прочитай текст на стр.143
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Иш дептеринен 2 бетти аткар.В раб.тетради сделать 2 листа 

2.Достук фестивалы 

4-көнүгүү.упр.4 сделать карандашом в учебнике на стр.146

3.Окуучунун 1 күнү

3-көнүгүү.упр.3 на стр 147 выучить наизусть

Иш дептеринен 6 бетти аткар.В раб.тетради сделать 6 лист ов

Для 3-г класса

1.Ырыс алды-ынтымак

Текстти оку-Прочитай текст на стр.52

Иш дептеринен 2 бетти аткар.В раб.тетради сделать 2 листа 

2.Достук фестивалы 

4-көнүгүү. упр.4 сделать карандашом в учебнике на стр.55
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3.Окуучун 1 күнү

3-көнүгүү.упр.3 на стр 56 выучить наизусть

Иш дептеринен 6 бетти аткар.В раб.тетради сделать 6 лист ов

  
    

Кыргыз тили

1 группа

(Бегалиева Ж.И. - begalieva_64@ mail . ru )

  

Кайталоо сабагы

1.Крассвордду толтур 142-бет.

2. Тесттик  тапшырманы аткар .

3. Иш дептериңди толук бүтүр.

Тема: Ырыс алды ынтымак  (1-сабак)
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1. 143-бет (3г-класс .52-бет)  текстти окугула . Которгула.

2. Текст боюнча суроо түз, силердин класс кандай жаз!

3. Жомоктогу сүрөттөрдү чечмелеп окугула, макалды жаттагыла!

“ Ырыс алды ынтымак” (144-бет,53-бет)

1. Жаңы сөздөрдү сөздүгүңөргө жазып, кайталап окугула. (143-144-бет,3г-класс 52-53-бет).

Достук фестивалы  (2-сабак)

1. Сүрөт  боюнча билгениңерди жазгыла  (146-бет, 3г-класс (54-бет)

2. Текстти окуп, суроого  жооп бергиле!

3.147-бет,3г-класс 55-бетсүйлөмдү толукта, иш дептериңе иште.

4. Сөздөрдөгү жоон, ичке үндүүлөрдү бөлүп жаз!
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Окуучунун бир күнү  (3-сабак)

1.Сүрөт  боюнча суроолорго  жооп бер.

2.”Улууга  урмат” дегенди  кандай түшүнөсүң ? 147-бет, 3г-класс 56-бет 3-көнүгүүнү оку, эсиңе  тут

3. Сый сөздөрдү кимиңер көп билесиңер? Жазгыла!

  
      

  4-е классы #mce_temp_url#
  

        Уракунова Ж.Б.   armina 74@ mail . ru   
    Абакумова В.Ю.   vichka_ab@mail.ru   
    Баташева Е.Р.   batashevaelena @ yandex . com   
    Залесская О.В.   zalesskayaksenya@gmail.com  
    Шалохина Л.С.   shalokhina1947@mail.ru   
    

Английский язык

2 группа

(Курманбаева Э.Б. - kurmanbaeva 86@ mail . ru )

  

1. Раздел 11: Настоящее продолженное время. Правила на стр.151 выучить
Учить новые слова на стр.161
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Упр.1,2а,3,4,5 стр. 160-162
2. Учить новые слова на стр.163
Упр. 2а стр. 164 выучить 
Упр. 4 b стр. 165

Сравнение 2-х времен

упр.1 стр.166 Прочитать и перевести текст устно

упр.3 стр.167 Письменно, по образцу

упр.4 стр.167,168 Закончи предложения, письменно

 упр.5 стр.168 Закончи предложения, используя правильную форму глагола

Сравни образование 2-х времен (Настоящее длительное время, настоящее неопределенное время)

I am  + глагол- ing

  

He / She / It is  + глагол - ing

  

We / You / They are  + глагол - ing

  
    

 I am sing ing . – Я пою .
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 He is smil ing . – Он улыбается .

 She is ly ing . – Она лежит .

 It is shin ing . – Оно светит .

  

 We are listen ing . – Мы слушаем .

 You are danc ing . – Вы танцуете .

 They are swimm ing . – Они плавают .

  
      

  

        

ед.ч.

  

  

мн.ч.
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1-е л.

  

I know.

  

We know.

  

 

  
    

2-е л.

  

You know.

  

You know.

  

 

  
    

 3-е л.

  

He know s .
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They know.

  

 

  
    

She know s .

  

 

  
    

It know s .

  

 

  
    

Everyone know s .

  

 

  
        
    

Английский язык

1 группа

(Харламова А.Ш. - kharlamovalla@mail.ru)
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1) упр.1 стр.160,161

Посмотри на картинку и заполни пропуски в тексте. Поставь глаголы в правильную форму.

2) упр.2 a стр.161

Посмотри на картинку. Задай и ответь на вопросы. В письменном виде, по образцу.

3) упр.4 стр.162 Составь вопросы и краткие ответы по образцу.

4) упр.5 стр.162

Закончи диалог. Напиши ответы по образцу

5) упр.3 стр.164,165

Напиши ответы. Что они делают?

6) упр.1 стр.166  Прочитать и перевести текст устно.

7) упр.3 стр.167  Письменно, по образцу.
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8) упр.4 стр.167,168

Закончи предложения, письменно.

9) упр.5 стр.168

Закончи предложения, используя правильную форму глагола

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

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

  
    

Физкультура

(Усенко А.С. -

anna13142324@gmail.com)

  Физкультминутки https://youtu.be/abd1NWTWfEs https://youtu.be/SAWr-KZhD0E http
s://youtu.be/mH5AMd5xs-Y Задание: разработать комплекс своих любимых упражнений
 
    

Кыргыз тили

1 группа
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( Бегалиева Ж.И. - begalieva _64@ mail . ru )

  

Кайталоо сабагы

1.Сөздөрдү жазып жаттагыла .

Тешик-дырка

Төртөө тең-все четыре

Чөнтөк -карман

Экөө -вдвоём

2.Жаңы сөздөрдү кайталап сөз айкаштарын түзгүлө.

3.Сөздөрдөн сүйлөм түзгүлө. 127-128-бет Апендинин жоругу” текстти окугула.

1. Кайталоо сабагы

1.125-беттеги 1-4 көнүгүүнү аткар!

2.Тесттик иш 126-бет
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3. Жөндөмөлөрдү  кайталап 6 сөз жөндөгүлө.

 2. Ден соолук

1.Жаңы сөздөрдү көчүрүп жазгыла, жаттагыла сөздүн маанисине

жараша сабакка тема койгула! (128-бет).

2.Этиштерди жактагыла

3.Этиштердин терс формасын жазгыла  (130-бет)

4.Ден соолук  деген темада 4 сүйлөм түзгүлө.

3. Дарыгердин кабыл алуусунда  .

1.Сөздүгүңөргө жаңы сөздөрдү жазгыла .

Алым жок- у меня  нет сил
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Дем алыңыз – дышите

Кызарып калыптыр -покраснел

2.Сөз айкаштарын түзгүлө(131-бет)

3. “Дарыгердин кабыл алуусунда” текстти окугула. (132-бет)

4. Суук тийгенде, ооруганда кандай абалда болосуңар жазгыла.

  
    

Кыргыз тили

2 группа

(Жакыпова Б.Н. - Bnurgazievna@mail.ru)

  

Кайталоо сабагы

1.125-беттеги 1-4 көнүгүүнү аткар. На стр.125 упр.1-4

2.Тесттик иш 126-бет.Стр.126 тест

3.Жөндөмөлөрдү кайталап,6 сөз жөндөп келгиле.Повторять падежи, просклонять 6 слов по падежам.
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1.Кайталоо сабагы

Текстти окуп,суроолорго жооп бер-Прочитай текст,ответь на вопросы на стр.128

Иш дептеринен 2 бетти аткар.В раб.тетради сделать 2 листа 

2.Ден-соолук

Сөздөрдү жатта-Выучи слова на стр.128

Иш дептеринен 2 бетти аткар.В раб.тетради сделать 2 листа 

3.Дарыгердин кабыл алуусунда

Ролдоштуруп оку-Читай по ролям на стр.131

Иш дептеринен 3 бетти аткар.В раб.тетради сделать 3 листа

  
    Чтение   

«Поэзия весны». Стр.165.Задание 1-5. Выучить любое стихотворение кыргызских поэтов о весне.
В. Драгунский «Что любит Мишка». Стр. 169. Прочитать, пересказать, выполнить задания из учебника (план пересказа  записать  в тетрадь)
В. Драгунский «Главные реки». Стр. 173. Выполнить задания из учебника (письменно), пересказать от имени Дениски.
Н. Носов «Шурик у дедушки». Составить  картинный план или комикс.
Выучить стихотворение о детях.

  
    Русский язык   
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1. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. https :// youtu . be / QIfZjS67bRY с. 232 выучить правило, упр. 456, 457, 459.

2. Распознавание спряжения глаголов по неопределенной форме. https :// youtu . be / swNuiHHjJks с.235 (выучить памятку),  упр.463,465

3. Правописание безударных  личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. упр.470,473

4. Глаголы-исключения. С.242 выучить правило, Упр.480, Упр.483, 492 (устно)

  
    Математика   

1. Транспортир. с.34 №1-5, выучить правило, с.35 № 6-11, с.36 №12-16

2. Круговые диаграммы. https :// youtu . be / P 39 hlosRExk  с.37 (прочитать), с.38 №3-6, с.39 № 7-9, с.40 №10-12

3. Столбчатые и линейные диаграммы. с.41 (прочитать) с.42-43 №1, с.44 №2-6

4. Игра «Морской бой». с.45,46,47  (прочитать), № 1-7, с. 48 № №8-13

5. Передача изображения. https :// youtu . be / somhn 01 WC 84  с. 49 (прочитать), с.50 -52 №2-11

  
    Родиноведение   

Российская Федерация  с. 90-93 (пересказ, отв. на вопросы, реферат по желанию)

Из прошлого в будущее. История в архитектурных памятниках. с. 98-103 (пересказ отв. на вопросы, реферат по желанию)

  
    Музыка   Записать песню « На крутом бережку » из мультфильма «Кот Леопольд» (выучить песню по желанию), познакомиться с творчеством Т.Сатылганова (реферат по желанию)
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https://youtu.be/QIfZjS67bRY
https://youtu.be/QIfZjS67bRY
https://youtu.be/QIfZjS67bRY
https://youtu.be/QIfZjS67bRY
https://youtu.be/QIfZjS67bRY
https://youtu.be/QIfZjS67bRY
https://youtu.be/QIfZjS67bRY
https://youtu.be/swNuiHHjJks
https://youtu.be/swNuiHHjJks
https://youtu.be/swNuiHHjJks
https://youtu.be/swNuiHHjJks
https://youtu.be/swNuiHHjJks
https://youtu.be/swNuiHHjJks
https://youtu.be/swNuiHHjJks
https://youtu.be/P39hlosRExk
https://youtu.be/P39hlosRExk
https://youtu.be/P39hlosRExk
https://youtu.be/P39hlosRExk
https://youtu.be/P39hlosRExk
https://youtu.be/P39hlosRExk
https://youtu.be/P39hlosRExk
https://youtu.be/P39hlosRExk
https://youtu.be/P39hlosRExk
https://youtu.be/somhn01WC84
https://youtu.be/somhn01WC84
https://youtu.be/somhn01WC84
https://youtu.be/somhn01WC84
https://youtu.be/somhn01WC84
https://youtu.be/somhn01WC84
https://youtu.be/somhn01WC84
https://youtu.be/somhn01WC84
https://youtu.be/somhn01WC84
https://youtu.be/somhn01WC84
https://www.youtube.com/watch?v=mwugJsYxshE
https://www.youtube.com/watch?v=IC0qCuM3jmk
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    ОБЖ   

Инфекционные болезни. Составить рассказ (письм.).

Виды пищевых отравлений.Посмотреть обучающие мультфильмы Азбука здоровья

Соблюдать во время каникул ТБ, ПДД, правила поведения во время ЧС и правила личной гигиены.

  
    ИХТ   Нарисовать весенний пейзаж  
    Этика   

Как беречь родную природу? Человек в природе. Нарисовать плакат по теме (А4 или А3)

  
      
       

  5-е классы
  

        Введение в экономику  Тема «Спрос». Выучить термины. Подготовиться к устному зачету (на все каникулы)  
    Естествознание   1.  § 28 «Солнце-дневная звезда».
Письменно ответить на вопросы к параграфу.
2.  § 29 «Солнечная система и планеты». Письменно составить план
к параграфу.

Соблюдать во время каникул ТБ, ПДД, правила поведения во время ЧС и правила личной гигиены.

  
    Математика   

умножение десятичной дроби на натуральное число  п.34 (№1033 ,№1279(и,к,л.м). №1278,№1308)
деление дроби на натуральное число  п.35 (№1313(а,в,д,ж,и,л,н,р) .№1314,1316,№1339
умножение десятичных дробей п.36 выуч.правила №1364,№1370,1384,1380(а,в,г)
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https://www.youtube.com/watch?v=pMfeKQgfwTo
https://youtu.be/8wI6-lmp7sA
https://youtu.be/8wI6-lmp7sA
https://youtu.be/6W7eF1NnX_k
https://youtu.be/6W7eF1NnX_k
https://youtu.be/1gifrMgTdz4
https://youtu.be/nY6novzLD0k
https://youtu.be/rZoA7HjgiE0
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Умножение деление на 10 100 1000

Умножение десятичных дробей

  
    Кыргыз адабияты   

1. Чыңгыз Айтматов “ Ак Кеме” фильмин көрүү. Посмотреть фильм  “Ак Кеме” по произведению Чынгыза Айтматова.

www.youtube.com/watch?v=7C0XI4LR6wU

2. Адабият китебиндеги “Бугу-эне” текстин үнүңдү чыгарып  оку. Прочитать текст в учебнике “Бугу эне”(вслух). 

*(страницы не указываю так как у всех разные учебники)

  
    Физкультура   

ПОВТОРИТЬ ПРАВИЛА ИГРЫ В ПИОНЕРБОЛ

Для игр необходим волейбольный мяч  и волейбольная площадка. Если площадки нет, края игрового поля можно очертить мелом или палкой. Вместо сетки обойтись простой верёвкой, а волейбольный мяч заменить футбольным или детским резиновым мячиком.

Вначале с помощью жеребьевки определяется, подача какой команды будет первой.

Команды встают по обе стороны от сетки, игрок подающей команды берет мяч и отходит в дальний конец своей площадки.
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https://youtu.be/dSPKxNuyHaM
https://infourok.ru/urok-umnozhenie-desyatichnyh-drobej-4102420.html
jailobaeva.html
http://www.youtube.com/watch?v=7C0XI4LR6wU
https://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D1%81-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
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Далее идет подача — игрок старается перекинуть мяч через сетку. Если ему это удалось, игроки команды-противника пытаются поймать мяч и перебросить обратно.

Игрок, поймавший мяч, может сделать с ним в руках не более 3 шагов по направлению к сетке. Также внутри одной команды можно сделать одну передачу.

Игроки пытаются бросить мяч так, чтобы команда соперников его не смогла поймать.

Команды перекидывают мяч до тех пор, пока он не коснется земли на площадке соперника. Команда, не сумевшая поймать мяч, или отправившая мяч за пределы площадки, проигрывает очко.

Игра продолжается до 15 очков, после чего команды меняются площадками.

Посмотреть видео игры в Пионербол:

https://youtu.be/5EyHq4t84a0

1.Посмотреть обучающие бегу на короткие дистанции ролики

https://youtu.be/zpl2Bflzj9g

https://youtu.be/pQNoRVM_l_s

Д\з - повторить низкий старт, выполнить  имитацию низкого старта.

оздоровительная гимнастика для позвоночника

https://youtu.be/FL3rFLx9jgM
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https://youtu.be/5EyHq4t84a0
https://youtu.be/zpl2Bflzj9g
https://youtu.be/pQNoRVM_l_s
https://youtu.be/FL3rFLx9jgM
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    Человек и общество   

ПО ВИДЕО УРОКАМ СДЕЛАТЬ КОНСПЕКТ

Мир профессий 

учебник параграф 16, страница 90 задание 3 (письменно)

Власть. Моя родина – Кыргызстан

Учебник параграф 10. 

  
    Кыргыз тили   

Сын атоочторду кайталоо "Сын атоочторду жасоочу мүчөлөр"

Тапшырмалар 

  
    Информатика   

Учебник

1. Управление компьютером

В учебнике § 13 читать, конспектировать; ответить на вопросы в тетради № 1-18.

  
    Русский язык   
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https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/trud/trud-osnova-zhizni/testcases
https://youtu.be/4LTwLA3St7g  
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRLQvTy7JAi6aQpaM9olqCTh2heKToKkHS1ocdECTB3eEJwDfuUEjkCE3hR_loTmg/pub
https://lib.kg/?wpfb_dl=2034
https://journal.in-shkola.ru/klasses/105903/journal
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Урок 1

Тема. 

Имя прилагательное. Роль имён прилагательных в тексте

Ссылка на видеоурок 

https://youtu.be/xclYbQ5MJZ4

Закрепление 

https://youtu.be/vlxi6ENGoak

Работа с учебником.

§ 59-63 выучить правила, стр. 192 познакомиться с морфологическим разбором им. прил., упр. 332, тест (проверить по тексту на стр. 196 упр. 1) и кроссворд на стр. 198, устно ответить на вопросы стр. 199

Онлайн тест. 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/kratkie-prilagatelnye-s-osnovoy-na-shipashuyu

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/pravopisanie-glasnyh-v-padezhnyh-okonchaniyah-prilagat
elnyh
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https://youtu.be/xclYbQ5MJZ4
https://youtu.be/vlxi6ENGoak
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/kratkie-prilagatelnye-s-osnovoy-na-shipashuyu
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/pravopisanie-glasnyh-v-padezhnyh-okonchaniyah-prilagatelnyh
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/pravopisanie-glasnyh-v-padezhnyh-okonchaniyah-prilagatelnyh
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Урок 2

Тема. 

Глагол как часть речи

Работа с учебником.

Стр. 201 упр. 335 лингвистическая сказка о глаголе, выполнить задания 1,2.

Стр. 202 упр. 336 неопределенная форма глагола

Закрепление. 

§ 66 упр. 337 устно, упр. 338 письменно

Онлайн тест. 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/glagol-kak-chast-rechi

Урок 3-4

Тема. 
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https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/glagol-kak-chast-rechi
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Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах. Не с глаголами

Ссылка на видеоурок 

https://youtu.be/qnQ4hy3XHnA

https://youtu.be/TpdsaV89mcw

Работа с учебником.

§ 67 упр. 342, упр. 343, §68 упр. 345, 348

Онлайн тест. 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/ne-s-glagolami.html

  
    Английский язык   

1. p . 227-328,  выучить неправильные глаголы от fly - flew  до say - said

2. p . 233, ex . 1 – ответить на вопросы, «Birthday Traditions Around the World » 

3. p. 240 – учить слова « Transport » 

4. p . 241 чтение и перевод текста «From Bishkek to Issyk-Kul»ex . 3 ответить на вопросы

 37 / 119

https://youtu.be/qnQ4hy3XHnA
https://youtu.be/TpdsaV89mcw
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/ne-s-glagolami.html
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5. Модальный глагол . Can and can’t for possibilities. Просмотреть видеоуроки и составить предложения с Can and can ’ t  (+, -)

https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg

https://www.youtube.com/watch?v=XyfdjZq2LfU

6. Мод . глаголы . Have to/don’t have to; can/can’t

https://www.youtube.com/watch?v=0Qti3L38Nzs

7.  p . 246 ex .7 вставить have to / don ’ t have to  по знакам дорожного движения: «Traffic rules »

7. Повторение времен Present Simple и Present Continuous 

https://www.youtube.com/watch?v=6Qd1xAikoQc

  
    Русская литература   

Конспект учебной статьи «Писатели-натуралисты» стр. 202

А.Куприн 

https://youtu.be/JGITyp-GZow
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https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg
https://www.youtube.com/watch?v=XyfdjZq2LfU
https://www.youtube.com/watch?v=0Qti3L38Nzs
https://www.youtube.com/watch?v=6Qd1xAikoQc
https://youtu.be/JGITyp-GZow
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Тест по произведению «Скворцы»

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-rasskazu-kuprina-skvortsy

Эрнест Сетон-Томпсон «Лобо», ответить на вопрос 2 стр. 215

Джеральд Даррелл «Зоопарк в моём багаже», ответить на вопрос 2 стр. 219

Вопросы и задания к разделу «Литература о братьях наших меньших» стр. 219

Тест с 1 по 5 вопрос

Устно с 6 по 13 вопросы

Конспект учебной статьи «Поэзия дальних странствий» стр. 221

М.Зощенко 

https://youtu.be/1in-PwckUwY

https://youtu.be/C4X-gCzYa30

Тест по произведению «Великие путешественники»
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https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-rasskazu-kuprina-skvortsy
https://youtu.be/1in-PwckUwY
https://youtu.be/C4X-gCzYa30
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https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-rasskazu-zoschenko-velikie-puteshestvenniki

А.Аверченко https://youtu.be/1pICf5nwWgk

Тест по произведению «Смерть африканского охотника»

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-rasskazu-averchenko-smert-afrikanskogo-ohotnika

  
    Мировая история   

Задания

Вторая часть учебника. 17-18 параграфы пересказ, конспект, просмотр видеоуроков и подготовка к экзаменационным билетам.

« Культура и религия Древней Греции» - https://www.youtube.c
om/watch?v=hZ6WSWPdBzw&amp;pbjreload=10

« Олимпийские игры в древности» - https://www.youtube.com/watch?v=ZjWWRzN
JBGA

Билеты по истории Кыргызстана и мировой истории

  
    Музыка   

1) Прочитать параграф на тему «Великие дастаны» (стр.103-105).

2) Выучить «музыкальный словарь» на стр.106.
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https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-rasskazu-zoschenko-velikie-puteshestvenniki
https://youtu.be/1pICf5nwWgk
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-rasskazu-averchenko-smert-afrikanskogo-ohotnika
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQpFeH8SQ7gumz4PLQrk5DlOSNxkvRcosesQQ2cxv_VsiaOz5jJGO9rTEK61aOvZw/pub
https://www.youtube.com/watch?v=hZ6WSWPdBzw&amp;pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=hZ6WSWPdBzw&amp;pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=ZjWWRzNJBGA
https://www.youtube.com/watch?v=ZjWWRzNJBGA
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSVuzq89DtIWURiKvKTlPn3E48gmcCeiD3nWKxpfeAg7fIAyPRl2jRYBpCrVNRXkA/pub
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    ИХТ   

 Тема: «Великолепие весны». Нарисовать бабочек по представлению. 

  
      
       

  6-е классы
  

        

Английский язык

1 неделя

  

с. 229 №1 (Читаем текст, устно отвечаем на вопросы 1а), упр 2а,б, упр4 выполняем письменно в тетрадях( 2а-с переводом), упр 5. читаем и переводим. Слова на с. 232 выписываем в словарные тетради и учим.

с. 233 №1а – письменно в тетрадях, новые слова выписать в словарь, перевести и выучить.

№ 3 – устно .

Разбираем тему " Present Continuous Tense":

1. Посмотреть видео 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&amp;v=PyvsB55jhL8&amp;feature=emb_logo
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2.заполнить в тетради таблицы упр 5 и 6 с 235

3. выполняем в тетради письменно  упр 9,10,12.

№ 14 описать картинку на с 238. Используя "Present Continuous Tense"  (минимум 5 предложений)

  
    

Английский язык

2 неделя

  

с. 239 № 1а (выписываем слова, переводим, формируем словосочетания)

с. 240 № 3 (читаем, переводим устно) № 4 (отвечаем на вопросы письменно)

Сравниваем времена Present Simple and Present Continuous

1. Смотрим видеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=ATaY9gMa
JMw

2. Выполняем упр. 6, 7, 8 (письменно) на с. 241

Разбираем неопределённые местоимения (Indefinite pronouns )

 42 / 119

https://www.youtube.com/watch?v=ATaY9gMaJMw
https://www.youtube.com/watch?v=ATaY9gMaJMw
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1. с. 242 № 11 (читаем диалог, отвечаем на вопросы устно)

2. с. 242 № 12 (письменно) № 13 (изучить таблицу, выписать и выучить неопределённые местоимения)

3. с. 243 № 14, 15 (письменно)

Чтение

с. 245 № 1 (читаем диалог, переводим, отвечаем на вопросы устно)

Выполнить Тест

  
    Математика   

№

  

Темы   на сайте http://interneturok.ru , https://infourok.ru/

  

Задания

  
    

1.

  

Коэффициент
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTG4Hl65CqjtxMbIdHRZfiWm9N2Rb3JZBv-ELceCFkT8BWF8pzeMmBAKoP8In4pQw/pub
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://infourok.ru/videouroki/matematika/klass-6
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§40,   № 1259-1264 пройти тест

  
    

2.

  

Подобные слагаемые

  

§41,№ 1288-1295

  
    

3.

  

Решение уравнений

  

§42,   № 1326-1333

  
    4.   Решение уравнений   П. 42, № 1300-1304   
    5.   Решение задач с помощью уравнений   П. 42, № 1305-1311  

      
  
    

Биология

  

1.    § 43  Отдел покрытосеменных растений. Признаки однодольных и  двудольных растений. Пересказ.

 Схему – рисунок 140 (нарисовать). 
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https://interneturok.ru/lesson/matematika/6-klass/undefined/koeffitsient/testcases#utm_source=youtube&amp;utm_medium=interneturokchannel&amp;utm_term=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82&amp;utm_content=matematika%206
https://www.youtube.com/watch?v=CSB_y6GByEg
https://www.youtube.com/watch?v=5YHf0ZBP4XM
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 Рекомендуем посмотреть видео урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=wOwarjrO16Q

2.   § 44  «Класс двудольных. Семейство крестоцветных».

 Изучить.  Схему – рисунок 142, 142а,  (нарисовать).

 Рекомендуем посмотреть видео урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=nbcOU8VzbFw

3.   Семейство розоцветных растений. § 45. Изучить.

 Схему – рисунок 143, 144  (нарисовать).

 Рекомендуем посмотреть видео урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=aHd9trHEa58

4. Семейство бобовых растений.§ 46. Изучить.

 Схему – рисунок 145а,   (нарисовать). 
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https://www.youtube.com/watch?v=wOwarjrO16Q
https://www.youtube.com/watch?v=nbcOU8VzbFw
https://www.youtube.com/watch?v=aHd9trHEa58
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 Рекомендуем посмотреть видео урок по ссылкам:

https://www.youtube.com/watch?v=-bhAiv2OOYY

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

Соблюдать во время каникул ТБ, ПДД, правила поведения во время ЧС и правила личной гигиены.

  
    Русский язык   1. Местоимение как часть речи 

стр.190 упр.330, 331

2. Вопросительные и относительные местоимения. Возвратные
местоимения

стр.192 упр.333, 334
3. Неопределенные местоимения т их правописание 

стр.194 упр.340,341

4. Отрицательные местоимения и их правописание

стр.196 упр.346, 348

 5. Притяжательные местоимения 
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https://www.youtube.com/watch?v=-bhAiv2OOYY
https://www.youtube.com/watch?v=YCkVFFXZRco
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&amp;v=d3IUYyhD7IU&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&amp;v=FhoKEBJHqko&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&amp;v=FhoKEBJHqko&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&amp;v=7RE0T6qwEp8&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&amp;v=IHqLBXkejCA&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&amp;v=i0l5bvQL65o&amp;feature=emb_logo
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стр.199 упр.353

6. Указательные местоимения 

стр. 203 упр.360, 361

7. Определительные местоимения 

стр. 205 упр.366,369

  
    Русская литература   Прочитать В. Распутин «Уроки французского»  
    Кыргыз адабияты   

1.Алыкул Осмонов. Окуу китебиндеги 122-123-беттеги маалыматты окуп, класстер түз. Билбеген сөздөрүңдү  жазып, которуп  жаттап ал.  Прочитай информацию на 122-123 странице учебника про Алыкула Осмонова и составь кластер, выпиши незнакомые тебе слова, переведи их и выучи.

2. Алыкул Осмоновдун “Эне тил” деген ырын жатта 126-бет.  Выучи стихотворение А. Осмонова “Эне тил” стр 126.

  
    Человек и общество   

ПО ВИДЕО УРОКАМ СДЕЛАТЬ КОНСПЕКТ

Защита Отечества. Защита окружающей среды 

Учебник параграф 20, 22 ответить на вопросы устно 

Права человека 1
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&amp;v=j34N6S_GTDM&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IJKgRPorCS8&amp;feature=emb_logo
jailobaeva.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14102793254922617534&amp;text=история+прав+человека+видео 
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Права человека 2

  
    Введение в экономику  

ПО ВИДЕО УРОКАМ СДЕЛАТЬ КОНСПЕКТ

Мировая торговля

  
    Физкультура   

Реферат на тему: «Лучшие баскетболисты всех времен». Посмотреть финальный матч любых чемпионатов по баскетболу.

Реферат на тему: «Физические качества». ОФП (общефизическая подготовка): 

Отжимания - 2 подхода по 20 повторений (девочки могут выполнять в упоре с колен).

Посмотреть ролик Обучение технике низкого старта https://www.youtube.com/watch?v=kD18-FpFA58

 Выполнить упражнение бег на месте в максимально быстром темпе:

2 подхода по 20 секунд, через минуту отдыха (воспитание быстроты).

Реферат на тему: «Техника бега на короткие дистанции»

1. Рассказать про фазы бега и их значение.
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6669520696861748197&amp;p=1&amp;text=урок+по+теме+права+человека+обществознание+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6669520696861748197&amp;p=1&amp;text=урок+по+теме+права+человека+обществознание+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6462471887599215580&amp;from=tabbar&amp;parent-reqid=1584942864963861-1145557277758007778600147-vla1-1716&amp;text=урок+по+теме+мировая+торговля+6+класс
https://www.youtube.com/watch?v=kD18-FpFA58
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2. Какие дистанции считают короткими.

Оздоровительная гимнастика для позвоночника

https://youtu.be/FL3rFLx9jgM   
    Информатика   

Учебник

1. Визуализация информации в текстовых документах

В учебнике § 14 читать, конспектировать; ответить на вопросы в тетради  № 1-8.

2. Системы распознавания текстов и компьютерного перевода

В учебнике § 15 читать, конспектировать; ответить на вопросы в тетради № 1-6.

  
    Кыргыз тили   Тапшырмалар   
    География   

Тема: Географическая высотная поясность

Теория

1. Высотная поясность

2. Высотная поясность
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https://youtu.be/FL3rFLx9jgM
https://lib.kg/?wpfb_dl=2035
https://journal.in-shkola.ru/klasses/105903/journal
https://journal.in-shkola.ru/klasses/105903/journal
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQCKbpl5JnHBGHM3_XCzL5sz7nQ7ecIujT2rIC8pJLg_2LJclsC1gpgTVhIrhGG7A/pub
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/obshchaia-kharakteristika-prirody-zemli-240707/prirodnye-zony-329369/re-73205c8c-ff27-427a-b6fa-f759d7ed9a3d
https://obrazovaka.ru/geografiya/vysotnaya-poyasnost-oblasti-7-klass.html
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3. Высотная поясность (видео)

4. Высотная поясность (видео)

5. Высотная поясность (видео)

Практика:

1. Повторение и тест по разделу "Географическая оболочка"/"Природные зоны" .

Задание :

Сделать конспект по теме "Высотная поясность", прочитать параграф 41, пройти тесты.

Тема: Практическая работа №11

Задание:  В контурной карте "Физическая карта полушарий" обозначить все природные зоны мира (раскрасить и подписать).

Тема: Практическая работа №12

Задание:  Составить в тетради описание природных комплексов нашей местности (город Бишкек/Чуйская область).

Описание природного комплекса своей местности (пример)
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https://youtu.be/9lCf5qYgoTQ
https://youtu.be/CcrL6W02s-U
https://youtu.be/FFf61yKOYqU
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/obshchaia-kharakteristika-prirody-zemli-240707/prirodnye-zony-329369
https://superresheba.by/resh/1699
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Тема: Причины возникновения природных стихийных бедствий

Теория: 

Как и почему возникают землетрясения? (видео)

Природные стихийные бедствия

Самые ужасающие стихийные бедствия XX века

Задания: 

А) Прочитать параграф 42, записать определение: стихийное природное бедствие

Б) Записать в тетрадь схему 91 "Классификация природных бедствий", учить схему. 

  
    История Кыргызстана  

Тема: Урок повторения

Задание:  повторить параграфы с 8 по 13.

Учить даты и понятия в тетради.

Тема: Система управления Кыргызского государства
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https://youtu.be/5PQR9HOOD7o
https://youtu.be/dSIWNzcv5yI
https://ria.ru/20171226/1511509320.html
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Задание:  Читать параграф 14, сделать конспект или интеллект-карту, учить даты и понятия.

  
    ИХТ   

Тема: «Место и значение цвета в нашей жизни. Создание образов через цвета»

Нарисовать «Весенний сад»

  
    Музыка   

1) Прочитать статью учебника «Музыкальная драматургия» на стр.101-103

2) Выучить «Музыкальный словарь»

  
      

  7-е классы
  

        Введение в экономику  Тема «Деньги». Рабочая тетрадь. Модуль 9 заполнить. Подготовиться к итоговому тесту (на все каникулы)  
    

Английский язык

1 неделя

  

Unit  8 a , b , c

 52 / 119



ЗАДАНИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ КАНИКУЛЫ

Добавил(а) Administrator
22.03.20 15:00

8 a - № 1, 3 с 78 – выписать новые слова в словарные тетради, перевести и учить.

Повторить правило использование артикля the с названиями
географических объектов .

упр 3 с 78, с 138 № 1,2,3,4,5,6,7 - выполнить письменно в тетрадях.

8 b  - № 1,3 c  79 – устно

Повторить правило образования степеней сравнения прилагательных ( Degrees of Comparison )

№ 2,4,6,8,9 с 79, с 124 (8b ) № 1,2,3 – письменно

8 c  с 80 №1 – читать

№ 2,3,4 – письменно ( в №4 указать страны, в которых находятся эти достопримечательности)

№ 5 – выписать слова в словарную тетрадь, перевести и учить.

  
    

Английский язык

2 неделя
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&amp;v=Av0cMr0HTJM&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&amp;v=Av0cMr0HTJM&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&amp;v=Av0cMr0HTJM&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&amp;v=Av0cMr0HTJM&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp;v=n39y6mEgBEQ&amp;feature=emb_logo
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Unit 8d,e,f,g

8 d  - Разбираем превосходную степень сравнения прилагательных

1. Смотрим видеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=toWyKjg8T
V4

2. Читаем текст на с. 81 № 1

3. № 2 выполняем письменно

4. с. 81 № 3 (изучаем таблицу, вставляем пропущенные прилагательные)

5. с. 81 № 4, 5, 7 (письменно)

8e  - Чтение

с. 82-83 № 1, 3 (выписываем слова, переводим, учим)

№ 4 (письменно)

№ 5 (читаем текст, переводим устно)

с. 83 № 7, 8 (письменно)
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https://www.youtube.com/watch?v=toWyKjg8TV4
https://www.youtube.com/watch?v=toWyKjg8TV4


ЗАДАНИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ КАНИКУЛЫ

Добавил(а) Administrator
22.03.20 15:00

8f  – Повседневный английский

с. 84 № 1 (читаем, переводим устно)

№ 3 (учим useful phrases) 

№ 6 (письменно)

8 g  – Письмо

с. 85 № 1 (читаем, переводим устно)

№ 2, 4, 6, 7 (письменно)

Выполнить Тест

  
    Геометрия   

1.      Внешние углы треугольника: 

Д/з: с.64, № 39

2.       Прямоугольный треугольник :

Д/з: с.64, № 41,42,44

 55 / 119

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTjNArKwj-BUK5hWd6Sx5v8LXFz0GDCTww5BVVMxjFOvacknmZ75S6nzqA3eSH2yg/pub
https://www.youtube.com/watch?v=HR5P3S2ckBY
https://www.youtube.com/watch?v=HHyx8roTYS4
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3.      Признаки равенства прямоугольных треугольников:

Д/з: https://www.youtube.com/watch?v=rGRRcOzqvwc - оформить задачи №1,2 в тетрадь,

С. 65, № 46.

4.      Существование и единственность перпендикуляра к прямой:

Д/з: с.65, №50,51

  
    Алгебра (7А, 7Б)   

1.      Разложение многочленов на множители с помощью формул
сокращенного умножения:

Д/з: № 33.51-33.53(а,б)

2.      Разложение многочленов на множители с помощью комбинации
различных приёмов:

Д/з: № 34.2-34.4, 34.6, 34.9-34.10(а,б)

  
    Алгебра (7В, 7Г)   

1.      Разложение на множители суммы и разности кубов:

Д/з: № 961-963, 965-969(а,б)
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https://www.youtube.com/watch?v=eET1jpYyi5M
https://www.youtube.com/watch?v=rGRRcOzqvwc
https://www.youtube.com/watch?v=g1DqMAFr_Oo
https://www.youtube.com/watch?v=isRZD-wBNNw
https://www.youtube.com/watch?v=isRZD-wBNNw
https://www.youtube.com/watch?v=WHiabVtEGU4
https://www.youtube.com/watch?v=WHiabVtEGU4
https://www.youtube.com/watch?v=a_yybcg-Ljo
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2. Преобразование целого выражения в многочлен:

Д/з: № 976-980(а,б,в)

  
    

Биология

  В связи с тем, что рабочие тетради по биологи 7 классов остались в кабинете, необходимо завести тоненькие тетради (18 листов) в клеточку и все задания выполнять в них.

1.   § 56.  Изучить «Размножение и развитие птиц».  Схему -  рисунок 109 нарисовать в тетрадь.

2.   § 57. «Приспособленность птиц к сезонным явлениям  природы».  Изучить  § 58. «Происхождение и общие  черты птиц» (читать). Заполнить  таблицу на стр. 169  учебника

3.   § 59-62 «Птицы разных сред обитания».  Читать.
 Рекомендуем посмотреть видео урок по ссылкам:  
 https://www.youtube.com/watch?v=Cm3QXwQX0Nc
 https://www.youtube.com/watch?v=iSpTT6jwKZY

4.    § 66.  Млекопитающие. Особенности строения 
 млекопитающих. Изучить. Ответить на (1, 2, 5, 6.) вопросы 
 в конце § (стр. 182)  письменно в рабочей тетради. 
 Рекомендуем посмотреть видео урок по ссылкам: 
 https://www.youtube.com/watch?v=PF4WlwiskGs

Соблюдать во время каникул ТБ, ПДД, правила поведения во время ЧС и правила личной гигиены.

  
    Русский язык   

1,2 урок

Служебные части речи. Правописание частиц, союзов, предлогов, междометий (тесты выполнить до 3.04.2020 года)
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https://www.youtube.com/watch?v=6dSWUNq7094
https://www.youtube.com/watch?v=Cm3QXwQX0Nc
https://www.youtube.com/watch?v=iSpTT6jwKZY
https://www.youtube.com/watch?v=PF4WlwiskGs
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1.Повторите  тему, используя  интернет- порталы или материал учебника .

Правописание  союзов

Правописание предлогов

Правописание междометий 

Правописание частиц 

2.Выполните тест, используя сайт онлайн-школы «Фоксфорд»(тест был вам отправлен учителем).

3 урок

Правописание Н и НН в различных частях речи (тесты выполнить до 6.04.2020)

1.Повторите  тему, используя  интернет-порталы или материал учебника.

Правописание  Н и НН в именах существительных 

Правописание  Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных

Гласные в причастиях перед Н и НН
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https://www.youtube.com/watch?v=9xhVbVou4s8
https://www.youtube.com/watch?v=eVS-6ZkLiW8
https://www.youtube.com/watch?v=jMuyUEvEQRw
https://www.youtube.com/watch?v=tbD5g4-eIT4
https://www.youtube.com/watch?v=ZF1hlCjuel8
https://www.youtube.com/watch?v=vGw5oXJOHmk
https://www.youtube.com/watch?v=gtOIMpvxEI8
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  2.Выполните тест, используя сайт онлайн-школы «Фоксфорд» (тест был вам отправлен учителем)  
    Русская литература   

Прочитать рассказы Ф.А. Абрамова «О чем плачут лошади» и Е.И. Носова «Кукла».

  
    Кыргыз адабияты   

1. Алыкул Осмонов. Окуу китебиндеги 108 - беттеги маалыматты окуп, синквейн түз. 

Билбеген сөздөрүңдү  жазып, которуп  жаттап ал.  Прочитай информацию на 108 странице учебника про Алыкула Осмонова и составь синквейн, выпиши незнакомые тебе слова, переведи их и выучи. 

2. Алыкул Осмоновдун китепте берилген ырларын ( “Музыка”, “Неге кечигет”, “Ысык-Көл”) 108-111-бет,  окуп, анын бирөөнү жатта.  Прочитай стихотворения Алыкула Осмонова ( “Музыка”, “Неге кечигет”, “Ысык-Көл”) на стр 108-111. Выучи одно из них по своему выбору. 

* При желании можешь посмотреть фильм про А. Осмонова “Мезгил жана Алыкул”

www.youtube.com/watch?v=P373qKFccCQ

  
    Кыргыз тили   117-118- беттердеги тесттик тапшырмаларды аткаргыла
245- көнүгүү. Текстти окуп, суроолорго жооп бергиле. Кластер түзгүлө. 249-250-көнүгүүлөрдү аткаргыла. Ээ,баяндоочтун (полежащ.сказуемое) алдын сызгыла
 122-123-беттердеги тесттик тапшырмаларды аткарып келүү
252-көнүгүү Текстти окуп,сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн (ээ,баяндооч) жазгыла.(выписать главн.члены предложении) жана суроолорго жооп бергиле.

255-256-көнүгүүлөрдү аткаргыла

  
    Физкультура   

Реферат на тему: «Лучшие баскетболисты всех времен». Посмотреть финальный матч любых чемпионатов по баскетболу.

Реферат на тему: «Физические качества». ОФП (общефизическая подготовка): 

Отжимания - 2 подхода по 20 повторений (девочки могут выполнять в упоре с колен).
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jailobaeva.html
http://www.youtube.com/watch?v=P373qKFccCQ
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Посмотреть ролик Обучение технике низкого старта https://www.youtube.com/watch?v=kD18-FpFA58

 Выполнить упражнение бег на месте в максимально быстром темпе:

2 подхода по 20 секунд, через минуту отдыха (воспитание быстроты).

Реферат на тему: «Техника бега на короткие дистанции»

1. Рассказать про фазы бега и их значение.

2. Какие дистанции считают короткими.

Оздоровительная гимнастика для позвоночникаhttps://youtu.be/FL3rFLx9jgM   
    Информатика   1. Мультимедийная презентация

Создать презентацию на любую тему, она должна состоять из 10 слайдов, обязательное присутствие анимации и переходов между слайдами, должна быть возможность навигации по презентации.

2. Электронные таблицы

Посмотреть урок и законспектировать https://cloud.mail.ru/public/4QY3/4DtN11TMW

Выполнить практическую работу https://cloud.mail.ru/public/4YYx/4PpFuvdyS

  
    Физика   

Повторение Архимедовой силы.
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https://www.youtube.com/watch?v=kD18-FpFA58
https://youtu.be/FL3rFLx9jgM
https://cloud.mail.ru/public/4QY3/4DtN11TMW
https://cloud.mail.ru/public/4YYx/4PpFuvdyS
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https://www.youtube.com/watch?v=aaS__QNfANw

Механическая работа (на основе предложенных видеоресурсов составить конспект в тетради и записать все предложенные задачи)

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

https://www.youtube.com/watch?v=QtnqXFOz5pw

https://www.youtube.com/watch?v=Wcwq_Q7d090

https://www.youtube.com/watch?v=lTNo3Gubdas

Мощность (на основе предложенных видеоресурсов составить конспект в тетради и записать все предложенные задачи)

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-9njgW4PRU

https://youtu.be/-gKXQbnx_do

https://youtu.be/sMyR9LTVQwU

  
    История Кыргызстана  

Тема: Сибирские кыргызы в XVII - XVIII вв.
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https://www.youtube.com/watch?v=aaS__QNfANw
https://www.youtube.com/watch?v=sJwMvTGTamk
https://www.youtube.com/watch?v=QtnqXFOz5pw
https://www.youtube.com/watch?v=Wcwq_Q7d090
https://www.youtube.com/watch?v=lTNo3Gubdas
https://www.youtube.com/watch?v=y-9njgW4PRU
https://youtu.be/-gKXQbnx_do
https://youtu.be/sMyR9LTVQwU
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Задание : Учить схему в тетради, ответить с 3 по 5 вопросы письменно (если схемы нет, то с 1 по 5 вопросы) параграфа 19.

Тема: Культура Кыргызстана в XII-XV вв. 

Задание : Параграф 20, читать, ответить на вопросы или сделать интеллект-карту, учить даты и понятия.

Учебник по истории Кыргызстана:

Т. К. Чоротегин Т. Н. Омурбеков История Кыргызстана. IX-XVIII вв.

  
    Мировая история   

Тема: Государства Пиренейского полуострова. Реконкиста

Теория:

1. Государства Пиренейского полуострова. Реконкиста

2. Реконкиста. Судьба Пиренейского полуострова в VIII-XV вв.

3. Реконкиста и образование централизованных государств на
Пиренейском полуострове

4. Реконкиста 
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https://cloud.mail.ru/public/Coee/ByVpRGbhT
https://history.wikireading.ru/330040
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/svyaschennaya-rimskaya-imperiya-germanskoy-natsii-i-razvitie-papskogo-moguschestva/rekonkista-sudba-pireneyskogo-poluostrova-v-viii-xv-vv
https://videouroki.net/video/25-riekonkista-i-obrazovaniie-tsientralizovannykh-ghosudarstv-na-pirienieiskom-poluostrovie.html
https://videouroki.net/video/25-riekonkista-i-obrazovaniie-tsientralizovannykh-ghosudarstv-na-pirienieiskom-poluostrovie.html
https://youtu.be/vENcWgyIaA0
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Практика:

Тест Реконкиста и образование государств на Пиренейском полуострове

Задания :

Записать новые понятия, даты, ответить на вопросы, выполнить задания в тетради по данной ссылке :https://history.wikireading.ru/330040

Записать новые понятия и даты в тетрадь по данной ссылке:

https://videouroki.net/video/25-riekonkista-i-obrazovaniie-tsientralizovannykh-ghosudarstv-na-p
irienieiskom-poluostrovie.html

Тема: Культура Западной Европы в XI - XV вв. Гуманизм и Эпоха Возрождения

1. Культура Западной Европы в XI-XIII вв.

2. Культура Западной Европы в XIV-XV вв .

3. Что такое Ренессанс

4. Раннее Возрождение

5. Северное Возрождение
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https://onlinetestpad.com/ru/test/9213-rekonkista-i-obrazovanie-gosudarstv-na-pirenejskom-poluostrove
https://history.wikireading.ru/330040
https://videouroki.net/video/25-riekonkista-i-obrazovaniie-tsientralizovannykh-ghosudarstv-na-pirienieiskom-poluostrovie.html
https://videouroki.net/video/25-riekonkista-i-obrazovaniie-tsientralizovannykh-ghosudarstv-na-pirienieiskom-poluostrovie.html
https://youtu.be/eFS3GOgW-E4
https://youtu.be/s0EwuHkbCpk
https://arzamas.academy/mag/353-reness
https://youtu.be/lObU4aSubuo
https://youtu.be/SIBDJRzJXdo
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6. Эпоха Возрождения (6 видео)

Задания: (выбрать одно из трёх)

1.Составить кроссворд по теме «Культура Западной Европы в 11-15 веках» (в кроссворде также должны быть имена известных деятелей культуры и искусства Эпохи Возрождения).

2.Сочинить рассказ «В средневековом университете».

3.Написать сочинение-рассуждение «Представление о роли и месте человека в мире в эпоху Возрождения.

Дополнительная литература по истории Средних веков:

Всеобщая история История Средних веков 6 кл. М.А. Бойцов/Р.М.Шукуров

Дополнительная литература по мировой истории:
Всемирная история, Киндер Г., Хильгеман В.djvu (для открытия книги нужна программа для чтения файлов формата djvu, для смартфона - FBReader)
https://cloud.mail.ru/public/HMDd/mXBodaKd1
Памятка по мировой истории
https://cloud.mail.ru/public/EGK6/wWyne8FN2

  
    География   

Тема: Тест по разделу «Северная Америка»

Практика:

1. Повторение и тестовые задания по разделу "Северная Америка"  (требуется регистрация)
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLv6ufBUWdRi2ldl_rdr6IR3c9K8cWfMFa
https://cloud.mail.ru/public/9egy/hd7eMKnWA
https://cloud.mail.ru/public/HMDd/mXBodaKd1
https://cloud.mail.ru/public/EGK6/wWyne8FN2
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-severnoi-ameriki-387445
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2.  Тест "Северная Америка"

Задание : Пройти тест на данных ресурсах.

Тема: Физико-географическое положение Евразии

Теория

1. ФГП Евразии 

2. ФГП Евразии 

3. ФГП Евразии 

4.  ФГП Евразии 

5. Общие сведения о Евразии

6. Географическое положение Евразии

7. Географическая номенклатура Евразии

8. Географическое положение Евразии
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https://onlinetestpad.com/ru/test/23545-geografiya-7-klass-severnaya-amerika-obobshhayushhij
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/geograficheskoe-polozhenie-evrazii
https://youtu.be/f7bgpJJSpAM
https://youtu.be/9Pgy4mCuml0
https://youtu.be/VQcDOORUw7c
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-evrazii-283716/re-2ce9e12f-4a84-4f8e-b874-7da4fd1a5e5d%20Yaklass.ru
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-evrazii-283716/re-43b47034-03e6-4264-bf7c-4592bc6587de%20Yaklass.ru
https://infourok.ru/nomenklatura-po-evrazii-klass-1314669.html
https://geographyofrussia.com/geograficheskoe-polozhenie-velichina-territorii-i-xarakter-beregovoj-linii-evrazii/
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Практика:

Тестовые задания

1. Евразия - это ...

2. Рекорды Евразии

3. Географическое положение Евразии

4. Выбери верный ответ

5. Крайние точки Евразии

Задания: 

А) Сделать конспект в тетради на тему "ФГП Евразии"

Б) В контурной карте, используя карту атласа и текст лекций, нанесите объекты береговой линии материка (заливы, проливы, острова, полуострова, окраинные моря,

В) Учить, запомнить географическую номенклатуру Евразии.

Тема: История исследования Евразии
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https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-evrazii-283716/re-52d8bb39-9f4f-48df-b5d8-fa2a7f250f0b
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-evrazii-283716/re-1850a97e-8137-4b3e-a32e-9d075abe444c
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-evrazii-283716/re-ee28d804-9803-45f6-988b-9bafbcfc006f
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-evrazii-283716/re-0181c627-31a5-4138-814e-6152226d9236
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-evrazii-283716/re-903c3cce-4169-42fe-8eb0-8e1a145f19f9
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Теория:

1. Краткие сведения из истории открытия и исследования материка
Евразия

2. История исследования Евразии

3. История открытия и исследования отдельных регионов Евразии

4. История исследования Евразии (видео) 

Задание:

Составить таблицу с исследователями отдельных регионов Евразии

1 столбец - исследователи; 2 столбец - период в который проводились исследования и путешествия; 3 столбец - какие регионы были исследованы и результат исследований.

  
     ИХТ   

Тема: «Защита отчизны». Военный (батальный) жанр. 

Нарисовать «День Победы» и знать текст песни «День Победы» Д.Тухманова

  
     Музыка   

1) Подготовить реферат на тему «Русская музыка 19-века»
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https://geographyofrussia.com/kratkie-svedeniya-iz-istorii-otkrytiya-i-issledovaniya-materika-evraziya/
https://geographyofrussia.com/kratkie-svedeniya-iz-istorii-otkrytiya-i-issledovaniya-materika-evraziya/
https://projecteducation.ru/explore/materiki-i-strany-2/item/185-geograficheskie-issledovaniya-i-otkrytiya-v-evrazii
https://geomap.com.ua/ru-g7/836.html
https://youtu.be/1xzwxnkl0e0
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2) Прочитать информацию о биографии Александра Порфирьевича Бородина

3) Прослушать музыку «Спящая княжна» Бородина 

https://youtu.be/3tSqXlIvVP0

  
      

  8-е классы
  

        Ведение в экономику   Как платят за творчество. Особенности в оплате труда творческих профессий. Гонорары, роялти, законодательная защита продуктов творческого труда. Пиратство. Заполнить модуль 17. Рабочая тетрадь.  
    Биология   

1. § 34 «Кишечное пищеварение. Всасывание» (изучить).  Перечертить в тетрадь и заполнить таблицу «Расщепление питательных веществ» на стр.112.
2. § 35 Гигиена питания и предупреждение желудочно - кишечных заболеваний (изучить). Письменно ответить на  вопросы в конце § 35 стр. 114.
3. Виды обмена веществ. Две стороны единого процесса  обмена веществ. § 36-37 (изучить). Ответить на вопросы  под знаком (?) на стр.118. Рекомендуем посмотреть видео урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=bahSJi_x8vc
4. Витамины.§ 38 (изучить). Заполнить таблицу на стр. 124. Рекомендуем посмотреть видео уроки по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=wbOoyrONops
https://www.youtube.com/watch?v=7JZgGPo0Q18

Соблюдать во время каникул ТБ, ПДД, правила поведения во время ЧС и правила личной гигиены.

  
    Химия   1.   § 30-33 «Классификация и свойства
неорганических веществ» . Выучить свойства (алгоритмы) веществ, названия и формулы кислот, названия кислотных остатков. Письменно упр.7-9 стр .98.
2.   § 40-43 «Химическая связь. Строение веществ. »  Изучить, конспектировать, письменно упр.1-7 стр133.
https://youtu.be/LtAgb6LDUeQ
https://youtu.be/VJ5JamqqLqk
https://youtu.be/4ns9tr_Ob3w
3.§ 46-48 «Положение галогенов в ПСХЭ. Хлор. Хлороводород» . Изучить, конспектировать, письменно упр.3-7 стр. 145 
4.§ 49-50 «Соляная кислота и ее соли.Сравнительная характеристика
галогенов»  Изучить, конспектировать.Упр4-5 стр.152
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https://youtu.be/3tSqXlIvVP0
https://www.youtube.com/watch?v=bahSJi_x8vc
https://www.youtube.com/watch?v=wbOoyrONops
https://www.youtube.com/watch?v=7JZgGPo0Q18
https://youtu.be/-n8KDmKrRbk
https://youtu.be/-n8KDmKrRbk
https://youtu.be/LtAgb6LDUeQ
https://youtu.be/VJ5JamqqLqk
https://youtu.be/4ns9tr_Ob3w
https://youtu.be/ecrP_Sc-ymw 
https://youtu.be/ecrP_Sc-ymw
https://youtu.be/ecrP_Sc-ymw
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    Русский язык   

Подготовиться по теме «Предложения с вводными словами».

Видеоуроки

1) Обращения, вводные слова и вставные конструкции

2)  https://youtu.be/nPB0vpqDB18

3) https://youtu.be/CE3zXO9yZCU

4)  https://youtu.be/buY2qCU7pgw

Выполнить  тренировочные упражнения . Подготовиться к тесту.

  
    Русская литература   Прочитать следующие произведения: И.Бунин «Кавказ», А.Куприн «Куст сирени», М.Горький «Челкаш»  
    Кыргыз адабияты   

1. Чыңгыз Айтматов. “Бетме –бет” повести жөнүндө жана повестен үзүндүнү окуу китебинин 84-90-беттеринен окуп, түшүнүп сөздүк иш аткар.  Прочитай текст  про повесть “Лицом к лицу” и отрывок на стр. 84-90 учебника. Выполни словарную работу по тексту.

2.85-беттеги 1-3 суроолорго жооп жаз. Напиши ответы на 1-3 вопросы на стр 85.
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3. Посмотри фильм “Лицом к лицу”

www.youtube.com/watch?v=qb2kQcAdxG4

  
    История Кыргызстана  

§ 22.  Народно – освободительное восстание в Кыргызстане 1916 год

Ответить письменно на вопросы в конце  параграфа.

https://www.youtube.com/watch?v=f3pAadn0G-M  12, 13 серии

§ 23.  Традиционная культура кыргызского народа  в колониальный период

  Написать в тетради  доклад о видных деятелях, ученых, просветителях, исследователях Кыргызстана.  
    История Нового времени  

Глава XIII. Первый Интернационал (до 1870 г.) стр. 240

§43. Основание I Интернационала .... —

§ 44. I Интернационал и борьба К- Маркса и Ф Энгельса за победу идей научного социализма. Историческое значение создания I Интернационала .   стр.  249

  Прочитать §§43- 44  

устно ответить на вопросык §§43- 44

Ознакомиться с  текстом  « первый интернационал»
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Ответить письменно в тетради на вопросы в конце текста

  
    Человек и общество   

ПО ВИДЕО УРОКАМ СДЕЛАТЬ КОНСПЕКТ

Демократия

Власть. Избирательное право 1

Власть. Избирательное право 2

  
    Кыргыз тили   

1. Мугалимдин мисал келтирген бышыктооч сөздөрүн жазгыла!

https://youtu.be/aiZC0BMn-o0
2. §24. Бышыктоочту кайталоо. (Эске түшүрөбүз)
3. Бышыктоочторду катыштырып эки сүйлөм түзөбүз.

  
    Физкультура   

Реферат на тему: «Лучшие баскетболисты всех времен». Посмотреть финальный матч любых чемпионатов по баскетболу.

Реферат на тему: «Физические качества». ОФП (общефизическая подготовка): 

Отжимания - 2 подхода по 25 повторений (девочки могут выполнять в упоре с колен).

Посмотреть ролик "Обучение технике низкого старта" https://www.youtube.com/watch?v=kD18-FpFA58
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10162462176107033935&amp;text=урок+по+теме+демократия+обществознание+видео+9+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13025423087428624984&amp;text=урок+обществознания+9+класс+политика+и+власть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14882136853363550168&amp;text=урок+обществознания+9+класс+политика+и+власть
https://youtu.be/aiZC0BMn-o0
https://www.youtube.com/watch?v=kD18-FpFA58
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 Выполнить упражнение "Бег на месте" в максимально быстром темпе:

2 подхода по 20 секунд, через минуту отдыха (воспитание быстроты).

Реферат на тему: «Техника бега на короткие дистанции»

1. Рассказать про фазы бега и их значение.

2. Какие дистанции считают короткими.

Волейбол «Подачи мяча»

Подача  – бросок мяча игроком, находящимся у линии подачи в зону соперника, с которого начинается игра в волейбол.

Любая игра в волейбол начинается с подачи. Если во время подачи была допущена ошибка, например, мяч попал в сетку или улетел в аут, то команда теряет одно очко.

Подача выглядит следующим образом: игрок располагается за границами площадки перед линией подачи. Подбрасывая мяч, игрок руками направляет его в сторону площадки противника. Выполнить подачу нужно в течение 5 секунд.

Подача включает три стадии: исходное положение, подбрасывание мяча и замах, удар по мячу.

Подбрасывание мяча производится одной рукой. Удар по мячу производится ладонью или кистью руки, пальцы при этом чуть согнуты. Очень важно, чтобы удар по мячу произошел в нужной точке.

По характеру подачи бывают силовые, нацеленные и планирующие. Силовые подачи направлены на затруднение приема мяча противником. Силовая подача происходит с вращением мяча. При нацеленных подачах мяч направляется на слабого игрока или в уязвимые места поля противника. При планирующих подачах мяч подается таким образом, что он может изменить траекторию своего полета в разном направлении. Планирующая подача происходит без вращения мяча.
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В зависимости от способа подачи мяча различается техника его выполнения.

Различают верхнюю и нижнюю подачу, прямую и боковую.

При верхней подаче удар по мячу производится над головой, при нижней подаче удар по мячу производится с низу. Если игрок при подаче стоит лицом к сетке – это прямая подача, если боком к сетке – боковая.

Нижняя прямая подача

Это основной способ подачи для начинающих игроков. Игрок стоит лицом к сетке, ноги согнуты, левая нога выставлена вперед, вес находится на правой ноге. Мяч держится в левой руке, а правая отводится назад. В момент, когда мяч подбрасывается вверх, встречным движением правой руки снизу-вперед выполняется удар по мячу. Игрок переносит массу тела на левую ногу и выполняет сопровождающее движение руки вслед за мячом.

Верхняя прямая подача

Игрок стоит лицом к сетке. Вес распределен равномерно между двух ног. Игрок подбрасывает мяч вверх и немного впереди себя, прогибается, отводит плечо бьющей руки назад-вверх, выполняет замах и удар по мячу. Удар производится прямой рукой, чуть впереди себя.

Верхняя боковая подача мяча

Игрок располагается левым боком к сетке, ноги согнуты в коленях, вес на правой ноге. Мяч подбрасывается над плечом левой руки на 1 метр. Правой рукой осуществляется замах вниз-назад и наносится удар по мячу. Вес переносится на левую ногу, а туловище поворачивается влево.

Существует так же техника подачи мяча в прыжке. Она довольно часто применяется в последнее время. При этом производится разбег на 1,5-2 метра вперед и удар по мячу в прыжке.

Нижняя боковая подача

Является разновидностью нижней подачи. Мяч подбрасывается так же снизу, не высоко. Важно, чтобы мяч был подброшен прямо и не крутился. Бить по мячу нужно сбоку. Такой мяч летит прямо, низко над сеткой и довольно сильно. 
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    1. Д\з – составьте Филворд – английский кроссворд.

Составьте так чтобы в филворде были использованы слова, относящиеся к уроку

Оздоровительная гимнастика для позвоночникаhttps://youtu.be/FL3rFLx9jgM   
    Информатика   

1. Самостоятельная работа.

Выполнить первые 10 задач по ссылке

https://euler.jakumo.org/problems.html

2. Локальные и глобальные компьютерные сети

Посмотреть и законспектировать урок

https://cloud.mail.ru/public/vZhP/4iSqmAfBQ

  
    Физика   

Задачи на расчет электрических цепей

https://youtu.be/XYzaAm4KSlc

https://youtu.be/sDWuIWkNfa4
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https://youtu.be/y5Vp64NK9OA

по итогам этих видеоресурсов записать все задачи в тетради

Магнитное поле

https://youtu.be/unxmunODLAY

https://youtu.be/-bxd35Hy8WY

Изучить видео. В тетради составить конспект

  
    География   

1. Прочитать параграф 10.6,10.7,10.8

2. Ответить на вопросы в конце каждого параграфа  и выполнить задания на контурных картах

3. Практическая работа «Арчовые леса». Работа с атласом и контурной картой. Определить границы районов распространения арчовых лесов и нанести на контурную карту.

4. Прочитать параграф 10.8. Чон-Алайская провинция

5. Ответь на вопросы в конце параграфа письменно

6. Выполнить задание на контурной карте
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Алгебра и 

Геометрия

  https://maythemathbewithyou.blogspot.com/   
    Английский язык (8А, 8Б)  

1. P.234 ex.9,10 – learn new words (Senate, slavery, representative, support…..)

2. P.240 ex.16 – reading “Who rules the country?” ex.18 - answer the questions.

3. P.249 – Phrasal verb “to take” – read and learn and do ex.7 in a written form

4. P.251 ex.13 – read translate and learn new vocabulary (private, shoot, trust….).

5. P.257 ex.21 – reading “Two American Presidents” – read the text and do  ex.22,23,24,25 – in a written form.

  
    Английский язык (8В)  

1. Useful phrases “at the table” P.139 ex.12 – read and learn. P.139 ex.13 – read the dialogues.

2. P.140ex.14 – read, translate and learn new words.

3. Grammar “Passive voice. Past indefinite tense”– P.142 – look, read and learn the rule.Passive voice. Present Simple Passive.
Видеоурок по английскому языку 5-6 класс.mp4

  
    Технология   
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https://maythemathbewithyou.blogspot.com/
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1. Прочитать параграф в электронном учебнике. Темы: «Анализ геометрических форм предметов», «Построение проекций геометрических тел»

2. Законспектировать в рабочую тетрадь

3. Чертежи начертить в лист А 4, обязатльно с рамками и правильным штампом

Темы чертежей: Проецирование правильных треугольной и шестиугольной призм, Проецирование цилиндра и конуса

http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/10.html

http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/11.html

  
      

  

  9-е классы
  

        Введение в экономику  

Повторяем темы «Спрос», «Предложение», «Равновесие». Готовимся к экзаменам.

Билеты
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    Биология   

1.§40 «Биоценоз как природное сообщество организмов»,табл стр. 201 в тетрадь.

https://youtu.be/VKbF3392MyE

2..§41 «Структура биоценоза как основа поддержания его целостности», изучить, краткий конспект, задание письменно стр.209.

https://youtu.be/2A2Ay5hY6e8

3.§42 «Биогеоценоз и его основные компоненты», изучить, краткий конспект.

https://youtu.be/k0AkT_Brc20

4.§43 «Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Продукция биогеоценозов, изучить, краткий конспект. Письменно задание стр.217.

https://youtu.be/cyVK5XBx9Rs

https://youtu.be/i80c7o6Z14M

Соблюдать во время каникул ТБ, ПДД, правила поведения во время ЧС и правила личной гигиены.

  
    Химия   

1.  §32-34 «Угольная кислота.Соли угольной кислоты. Круговорот углерода
в природе» . Изучить, конспектировать, упр 18-22, зад.2-5 стр.91-92. 
2.  § 35-39 «Кремний и его соединения.Силикатная промышленность».  Изучить,конспектировать ,упр.1-6 стр.101 письменно.
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3.§40-41 «Металлы .Общая характеристика. Нахождение в природе и
способы получения»  (изучить,конспектировать). Упр.1-4 письменно стр.119
4..§ 43-45 (изучить, конспектировать).Упр 1-3,7-11,зад 4-5 письменно стр. 119-120.

  
    Кыргыз адабияты   

1. Барпы Алыкулов. 94-беттеги маалыматты окуп, класстер түз. 95-беттеги “Ынтымактуу эл” ырын көркөм оку. Сөздүк ишти аткар. – Прочитай информацию про Барпы Алыкулова на стр 94, составь класстер, выразительно прочитай стихотворение “Ынтымактуу эл” на стр 95. Выполни словарную работую

2. стр 96-99  Барпы Алыкулов “Мөлмөлүм” ыры жөнүндө маалыматты окуп, ырды жаттап кел. Прочитай информацию на стр 96-99  про стихотворение “Мөлмөлүм” и выучи его наизусть.

www.youtube.com/watch?v=CkPz1eHEztk

  
    Человек и общество   

ПО ВИДЕО УРОКАМ СДЕЛАТЬ КОНСПЕКТ

Демократия  (конспект)

Билеты (2 часть – начать делать)

  
    

Мы и право

  

ПО ВИДЕО УРОКАМ СДЕЛАТЬ КОНСПЕКТ

Международное право 1

Международное право 2
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https://youtu.be/BQJxhJDebhY
https://youtu.be/BQJxhJDebhY
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17998957846700556254&amp;text=урок+по+теме+международное+право
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13036065451748229672&amp;text=урок+по+теме+международное+право
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    Русская литература   Читать поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Отрывок наизусть

https://youtu.be/bv-fRn0VcuM

Ф.М. Достоевский.  Слово о писателе.

Читать повесть «Белые ночи» 

https://youtu.be/bv-fRn0VcuM

  
    

Русский язык 

  Фонетика и орфография

Задание 1. Запишите слова, которые образуются, если прочитать в обратном порядке транскрипцию следующих слов.

Лён, лей, люк, ток, шёл, шей, лёд

Задание 2. Сделайте фонетический анализ слов: Сеять, настроение, образ, вправо, низкий, скучный, ёжиться.

Морфемика и словообразование.

Задание Разбери слова по составу.

Бумажник, связка, льдина, чайник, погрузить, апрельский, важничать, пришкольный, градусник, белизна, настольный.

1. Образуй сложные существительные. Укажи соединительную гласную.

1. Тот, кто варит сталь. 2. Тот, кто варит кашу. 3. Тот, кто ловит птиц. 4. Тот, кто пишет басни. 5. Тот, кто ловит рыбу. 6. Тот, кто возит воду.
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https://youtu.be/bv-fRn0VcuM
https://youtu.be/bv-fRn0VcuM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3617417567316727399&amp;text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&amp;path=wizard&amp;parent-reqid=1584944394528545-1342813555440474918900087-vla1-0510&amp;redircnt=1584944412.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9007700584839843341&amp;text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&amp;path=wizard&amp;parent-reqid=1584944657213807-1342187349841949396100087-man1-3566&amp;redircnt=1584944677.1
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2. Спиши, вставь пропущенные буквы, раскрой скобки. Определи способы словообразования имён существительных. Укажи состав сложных слов.

  Двена...цат...летка, тепл...воз, северо (восток), тр...угольник, сорок...ножка, авт...дело, супер...бложка, агр...техника.  

 

  Гос...кзамен, перекати (поле), генерал (майор), вице (министр).  

 

  Борт (механик), радио (теле) ателье, вело (мото) гонки, (экс) чемпион, (авиа) почта, (теле) интервью.  
    Физкультура   Оздоровительная гимнастика для позвоночникаhttps://youtu.be/FL3rFLx9jgM Посмотреть обучающий фильм 
https://youtu.be/HDGvd8OZOg8 выполнить имитацию передач

Волейбол « Подачи мяча»

Подача  – бросок мяча игроком, находящимся у линии подачи в зону соперника, с которого начинается игра в волейбол.

Любая игра в волейбол начинается с подачи. Если во время подачи была допущена ошибка, например, мяч попал в сетку или улетел в аут, то команда теряет одно очко.

Подача выглядит следующим образом: игрок располагается за границами площадки перед линией подачи. Подбрасывая мяч, игрок руками направляет его в сторону площадки противника. Выполнить подачу нужно в течение 5 секунд.

Подача включает три стадии: исходное положение, подбрасывание мяча и замах, удар по мячу.

Подбрасывание мяча производится одной рукой. Удар по мячу производится ладонью или кистью руки, пальцы при этом чуть согнуты. Очень важно, чтобы удар по мячу произошел в нужной точке.

По характеру подачи бывают силовые, нацеленные и планирующие. Силовые подачи направлены на затруднение приема мяча противником. Силовая подача происходит с вращением мяча. При нацеленных подачах мяч направляется на слабого игрока или в уязвимые места поля противника. При планирующих подачах мяч подается таким образом, что он может изменить траекторию своего полета в разном направлении. Планирующая подача происходит без вращения мяча.

В зависимости от способа подачи мяча различается техника его выполнения.

 81 / 119

https://youtu.be/FL3rFLx9jgM
https://youtu.be/HDGvd8OZOg8
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Различают верхнюю и нижнюю подачу, прямую и боковую.

При верхней подаче удар по мячу производится над головой, при нижней подаче удар по мячу производится с низу. Если игрок при подаче стоит лицом к сетке – это прямая подача, если боком к сетке – боковая.

Нижняя прямая подача

Это основной способ подачи для начинающих игроков. Игрок стоит лицом к сетке, ноги согнуты, левая нога выставлена вперед, вес находится на правой ноге. Мяч держится в левой руке, а правая отводится назад. В момент, когда мяч подбрасывается вверх, встречным движением правой руки снизу-вперед выполняется удар по мячу. Игрок переносит массу тела на левую ногу и выполняет сопровождающее движение руки вслед за мячом.

Верхняя прямая подача

Игрок стоит лицом к сетке. Вес распределен равномерно между двух ног. Игрок подбрасывает мяч вверх и немного впереди себя, прогибается, отводит плечо бьющей руки назад-вверх, выполняет замах и удар по мячу. Удар производится прямой рукой, чуть впереди себя.

Верхняя боковая подача мяча

Игрок располагается левым боком к сетке, ноги согнуты в коленях, вес на правой ноге. Мяч подбрасывается над плечом левой руки на 1 метр. Правой рукой осуществляется замах вниз-назад и наносится удар по мячу. Вес переносится на левую ногу, а туловище поворачивается влево.

Существует так же техника подачи мяча в прыжке. Она довольно часто применяется в последнее время. При этом производится разбег на 1,5-2 метра вперед и удар по мячу в прыжке.

Нижняя боковая подача

Является разновидностью нижней подачи. Мяч подбрасывается так же снизу, не высоко. Важно, чтобы мяч был подброшен прямо и не крутился. Бить по мячу нужно сбоку. Такой мяч летит прямо, низко над сеткой и довольно сильно. 

    1. Д\з – составьте Филворд – английский кроссворд.
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Составьте так чтобы в филворде были использованы слова, относящиеся к уроку

  
    Информатика   Типы информационных моделей
Посмотреть и законспектировать урок

Конспект выучить

Выполнить задание

задания и их выполнение записывать в тетрадь

  
    Физика   

Реактивное движение, закон сохранения импульса - Повторение

https://www.youtube.com/watch?v=MM_72FXE7oA

https://www.youtube.com/watch?v=Ev68eLx6RWA

по итогам видео записать конспект в тетрадь

Колебания и волны -  Повторение + Новая тема

https://www.youtube.com/watch?v=Kc2-znE9-wY&amp;t=15s

https://www.youtube.com/watch?v=ya06QBPiotw
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https://www.youtube.com/watch?v=j_L0pDfN-dQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3060/train/#188387
https://www.youtube.com/watch?v=MM_72FXE7oA
https://www.youtube.com/watch?v=Ev68eLx6RWA
https://www.youtube.com/watch?v=Kc2-znE9-wY&amp;t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=ya06QBPiotw
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https://www.youtube.com/watch?v=cRIxnx9SfMg

https://www.youtube.com/watch?v=A_-OaN-Xadg

https://www.youtube.com/watch?v=KCCpwcCu0P0

https://www.youtube.com/watch?v=bZl6G2eaGrI

https://www.youtube.com/watch?v=jXQaiMptj-w

https://www.youtube.com/watch?v=Y_YR6O3MrGg

конспект видеоресурсов в тетради

  
    ИРК   

1. Тема: Религии Китая

Задания:

Ø работа в Интернете с понятиями конфуцианство и даосизм , конспектирование;

Ø просмотреть два документальных фильма по ссылкам:

1) Конфуцианство и Даосизм часть  1
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https://www.youtube.com/watch?v=cRIxnx9SfMg
https://www.youtube.com/watch?v=A_-OaN-Xadg
https://www.youtube.com/watch?v=KCCpwcCu0P0
https://www.youtube.com/watch?v=bZl6G2eaGrI
https://www.youtube.com/watch?v=jXQaiMptj-w
https://www.youtube.com/watch?v=Y_YR6O3MrGg
file:///C:/Users/user/Downloads/1)%09https:/yandex.ru/video/preview/?filmId=7145892824481800305&amp;from=tabbar&amp;reqid=1584947545054844-1447621465965134837100115-man2-6174-V&amp;suggest_reqid=687972592153621320675968404955372&amp;text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
file:///C:/Users/user/Downloads/1)%09https:/yandex.ru/video/preview/%3ffilmId=7145892824481800305&amp;from=tabbar&amp;reqid=1584947545054844-1447621465965134837100115-man2-6174-V&amp;suggest_reqid=687972592153621320675968404955372&amp;text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
file:///C:/Users/user/Downloads/1)%09https:/yandex.ru/video/preview/%3ffilmId=7145892824481800305&amp;from=tabbar&amp;reqid=1584947545054844-1447621465965134837100115-man2-6174-V&amp;suggest_reqid=687972592153621320675968404955372&amp;text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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2) Конфуцианство и Даосизм часть 2

2. Тема: Религии Индии

Задания:

Ø работа в Интернете с понятиями индуизм и джайнизм , конспектирование;

Ø просмотреть документальный фильм по ссылке: https://youtu.be/7QfsWS2hH8I

  
    География   

1. Прочитать параграф 19.5

2. Ответить на  вопросы в конце  параграфа письменно.

3. Нанести на контурную карту экономические районы Кыргызстана с отраслями промышленности и народного хозяйства. ( Юго-Западный, Восточный Кыргызстан и Внутренний Тянь-Шань) стр. 379,393,413

4. Тема урока: «Страны СНГ»

https://infourok.ru/urok-strani-sng-kl-3674631.html

5. Прочитать тему по ссылке, конспект в тетради.

6. Выполнить задание в конце темы письменно
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file:///C:/Users/user/Downloads/1)%09https:/my.mail.ru/list/kakokola/video/2391/8694.html?from=videoplayer
https://youtu.be/7QfsWS2hH8I
https://infourok.ru/urok-strani-sng-kl-3674631.html
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    Кыргыз тили    Тапшырмалар   
    Мировая история   

Китай

Пересказ и конспект на тему «Япония» (29 параграф) 

Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=mX3nS2f41qo

  
    История Кыргызстана  

Кыргызстан в 1985-1991гг.

Открытые вопросы  и тестовые задания

Пересказ, конспект  на тему «Распад СССР и провозглашение независимости Кыргызстана». Видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=Y4Sect9U5
w 0

Билеты по истории Кыргызстана

  
    

Алгебра и 
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSzRisF5JpgAIv7R7TjBX9cRYkGn9fFzJ4dO-CUowI5kvPRdFl4im2-oNRNKAYpBg/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSOz-S6FWAgH79dI_PFP_I5BgEeh1fVgJNx5SqGVCBOdo_qWYaLowMLwCeSh4ApSQ/pub
https://www.youtube.com/watch?v=mX3nS2f41qo
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTMoZ9PJeXk8EJXWlM63EBciWSnd8Xicg-zenfZITiTX4d-Bn9y7kQyBfJoqGT2dA/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=5000
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQRCCY_4TPayDquTxt7Wk9zfEd4e0lnBVQpp36xnv-0iDMqm08RD3_OGMv16nsaZw/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQRCCY_4TPayDquTxt7Wk9zfEd4e0lnBVQpp36xnv-0iDMqm08RD3_OGMv16nsaZw/pub
https://www.youtube.com/watch?v=Y4Sect9U5w
https://www.youtube.com/watch?v=Y4Sect9U5w
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQHdYMPq-EukCtIbNAVUPpr1fYs1Hf1prGlhaQK5EvRXlDr4kopuxZS9cBrbvr8OA/pub
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Геометрия

  https://maythemathbewithyou.blogspot.com/   
    Английский язык   

1.     P.84 Unit 9A  Crime scene - Vocabulary ex.1 - match six of the news headlines on the website with the photos.

P.84 ex.2 - Complete the chart and learn new words. P.84 ex.5

2.  Unit 9B  -Grammar -  Past perfect tense, Grammar builder P.121 - learn the rule about Past perfect and do ex. 1,2,3 P.120.Past Perfect.mp4 , 
PAST PERFECT (Прошедшее совершенное) - Времена в английском - English Spot.mp4

3.   Unit 9 C - Reading  P.86 ex.2, 3,4

4. Unit 9 D  - P.87 - Grammar - Reported Speech Learn the rule on P. 121 REPORTED
SPEECH_ Verb Tense Changes _ Direct and Indirect Speech in English.mp4  and do ex.4,5,6 P.120-121

5. Unit 9 E  - P.88 - Reading - Cyber Crime ex.2,3,4,5 P.88-89

  
    Технология   

1. Прочитать параграф в электронном учебнике. Темы: «Основные особенности строительных чертежей», «Условные изображения строительных чертежах»

2. Законспектировать в рабочую тетрадь

3. Чертежи начертить в лист А4, обязательно с рамками и правильным штампом.

4. Начинать готовить проект на тему: «Мой будущий дом»
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https://maythemathbewithyou.blogspot.com/
file:///C:/Users/user/Downloads/Past%20Perfect.mp4
file:///C:/Users/user/Downloads/PAST%20PERFECT%20(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5)%20-%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20-%20English%20Spot.mp4
file:///C:/Users/user/Downloads/REPORTED%20SPEECH_%20Verb%20Tense%20Changes%20_%20Direct%20and%20Indirect%20Speech%20in%20English.mp4
file:///C:/Users/user/Downloads/REPORTED%20SPEECH_%20Verb%20Tense%20Changes%20_%20Direct%20and%20Indirect%20Speech%20in%20English.mp4
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http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/36.html

http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/37.html

  
      

  10-е классы
  

        Введение в экономику  

Тема «Потребитель в экономике»:

- история защиты прав потребителей;

- права потребителей;

- права и обязанности изготовителя по обеспечению надлежащего качества товаров;

- куда обратится потребителю?

-реклама для потребителя.

Подготовиться к итоговому тесту (на все каникулы).

Подготовить рекламу нашей ШГ№33 к 80-ти летию школы (конкурс)  
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http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/36.html
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/37.html
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Человек и Общество

  

1.      Гражданство. Гражданин и его ответственность перед
обществом. §18 (читать, выписать основные термины)

  2.  Политические права и свободы.  §19 (читать, привести примеры наиболее распространённых нарушений политических прав)  
    Алгебра   

№

  

Темы   на сайте http://interneturok.ru ,
https://qiwi.me/videokursy

  

Задания

  
    

1.

  

Резерв

  

С. 170-171

  
    

2.

  

Производная.   Решение типовых заданий
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https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRVhYL4ei-r4b48uaJo9M5DaJsuwfnvQ5CDVJ22L75WAkifELXAEE1_v73ItWwqzw/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRVhYL4ei-r4b48uaJo9M5DaJsuwfnvQ5CDVJ22L75WAkifELXAEE1_v73ItWwqzw/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000
https://youtu.be/RYPG8gFIrJs
https://interneturok.ru/subject/algebra/class/10
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&amp;redir_token=m4_cA23LhueRvCzFoJls2gwew398MTU4NTAxNDE3NkAxNTg0OTI3Nzc2&amp;q=https%3A%2F%2Fqiwi.me%2Fvideokursy&amp;v=o_0zfcK0zZ4
https://www.youtube.com/watch?v=v4_kYEpKwjc&amp;list=PLCx14LDfH032ETd2qHpbsh0v8kStJbNBT&amp;index=41
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Тест http://interneturok.ru  в разделе Производная

  
    3.   Признак возрастания (убывания) функции .
 П. 22, с. 141-146, № 279-281
 
    4.   Критические точки функции, максимум и минимумы.   № 292-295
 
      

    
    Геометрия   

№

  

Темы   на сайте http://interneturok.ru ,
https://qiwi.me/videokursy

  

Задания

  
    

1.

  

Резерв

  

§17

  
    

2.
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https://www.youtube.com/redirect?redir_token=CDg1RtF6a-kfr4ChmCPqOow042J8MTU4NDg4MDczNEAxNTg0Nzk0MzM0&amp;event=video_description&amp;v=kAYCf7uu1pk&amp;q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2VTPPc8psi4
https://www.youtube.com/watch?v=2VTPPc8psi4
https://interneturok.ru/subject/geometry/class/10
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&amp;redir_token=m4_cA23LhueRvCzFoJls2gwew398MTU4NTAxNDE3NkAxNTg0OTI3Nzc2&amp;q=https%3A%2F%2Fqiwi.me%2Fvideokursy&amp;v=o_0zfcK0zZ4
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Перпендикулярность   в пространстве

  

Тест http://interneturok.ru

  
    3.   Введение декартовых координат в пространстве   § 18, п.152  № 1-3
 
    4.   Расстояние между точками. Координаты середины отрезка.   

 § 18, п.153-154

№ 4, 6, 10-13

  
      
  
    Русский язык   

Системы форм изменения слов: типы склонения именных частей речи и типы спряжения глаголов. Правописание окончаний глаголов, словосочетание, формы слова (грамматика).                https://ok.ru/video/46827833920

стр.216 упр.259, 260

  
    Русская литература   Прочитать Ф. Достоевский «Преступление и наказание»  
    Кыргыз адабияты   

1. Касымалы Баялинов . 88-89 беттеги маалыматты окуп.  1,4 суроого жооп жазгыла.

 Прочитайте информацию про Касымалы Баялинова на стр 88 -89 и напишите ответы на 1, 4 вопросы.

2.”Ажар” повести жөнүндө  маалымат (89-92бет) окуп, түшүнүп, сөздүк иш аткаргыла. Прочитайте информацию про повесть “Ажар” на стр 89-92, выполните словарную работу. 

  
    Кыргыз тили   
    1. 
    1. 
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https://www.youtube.com/watch?v=o_0zfcK0zZ4&amp;list=PLCx14LDfH031q9LUJuivhwnRgh2DrKtYz&amp;index=20
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=CDg1RtF6a-kfr4ChmCPqOow042J8MTU4NDg4MDczNEAxNTg0Nzk0MzM0&amp;event=video_description&amp;v=kAYCf7uu1pk&amp;q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZWlW9F6EY68
https://www.youtube.com/watch?v=ZWlW9F6EY68
https://ok.ru/video/46827833920
jailobaeva.html
jailobaeva.html
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    1. 1. § 50  Чейректик кайталоо. Баардык      тапшырмаларды аткар. § 50 повторение за четверть, выполни все задания.
    2. 2 . Кыргыз тесттиин А1, А2 деңгээлин онлайн өтүп көр. Пройди онлайн тестирорование в Кыргыз тест уровни А1, А2
    3. http://kyrgyztest.gov.kg/online-test

  
    Мы и право   

ПО ВИДЕО УРОКАМ СДЕЛАТЬ КОНСПЕКТ

Семейное право 

  
    

Английский язык

1 неделя

  

9А с 84 Прослушать звуковой файл №1  и выполнить №2 – письменно в тетрадях, выделенные слова выписать в словарь, перевести и учить., №3 – письменно.

Прослушать звуковой файл №2 и выполнить упр №4,5 письменно.

Ответить письменно на вопросы упр №6

Выполнить задания на с 135 п 9.1 упр 1

9В с 85 упр 2 – устно , просмотреть видеоурок 
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http://kyrgyztest.gov.kg/online-test
https://www.youtube.com/watch?v=fKldwUO9C8A&amp;feature=emb_rel_pause
english/zadanie.mp3
english/zadanie2.mp3
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&amp;v=UfmGIHdX1_I&amp;feature=emb_logo
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упр 3 читаем правило Learn this и находим в тексте примеры структуры Have something done

Упр 4, 5 выполнить письменно.

№6 повторить возвратные местоимения

Упр 7 с 85 , с 123-124 п 9.1, 9.2– письменно

  
    

Английский язык

2 неделя
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Unit  9 c , d , e

9с  - с. 86 № 3 (читаем, вставляем пропущенные слова, переводим устно)

№ 4 (письменно)

9 d  – Разбираем Third Conditional 

1. Смотрим видеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=_uGaVk-A
AB0

2. с. 87 № 1 (читаем, вставляем пропущенные слова)

3. № 3 (изучаем таблицу)

4. № 4, 7 (письменно)

9 e  – Чтение

с. 88 № 2 (читаем текст, переводим устно)

№ 4, 5, 6 (письменно)
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https://www.youtube.com/watch?v=_uGaVk-AAB0
https://www.youtube.com/watch?v=_uGaVk-AAB0
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Выполнить Тест

  
    Физкультура   

Реферат на тему: «Лучшие баскетболисты всех времен». Посмотреть финальный матч любых чемпионатов по баскетболу.

Реферат на тему: «Физические качества». ОФП (общефизическая подготовка): 

Отжимания - 2 подхода по 30 повторений (девочки могут выполнять в упоре с колен).

Посмотреть ролик Обучение технике низкого старта https://www.youtube.com/watch?v=kD18-FpFA58

 Выполнить упражнение бег на месте в максимально быстром темпе:

2 подхода по 20 секунд, через минуту отдыха (воспитание быстроты).

Рефераты по выбору на тему: «Энергетика мышечной деятельности» или

«Техника бега на короткие дистанции»

1. Рассказать про фазы бега и их значение.

2. Какие дистанции считают короткими.

Оздоровительная гимнастика для позвоночникаhttps://youtu.be/FL3rFLx9jgM   
    Физика   
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSHpuOVT-HWD5_yj2GeIoyzSq4Q7vs1OfH0eLFTzQ3rJuY7tMV0H7NiZ1pVC7Z-fA/pub
https://www.youtube.com/watch?v=kD18-FpFA58
https://youtu.be/FL3rFLx9jgM
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Электрический ток в полупроводниках, вакууме и в газах.

https://www.youtube.com/watch?v=pYGib43HU88

https://www.youtube.com/watch?v=H59Qi5_mVYA

https://www.youtube.com/watch?v=3Oksejm9Nuw

https://www.youtube.com/watch?v=kBolzQc4j3c

https://www.youtube.com/watch?v=5tdfWn075SQ

https://www.youtube.com/watch?v=cWNrVpfo7HU

Конспектировать и выучить новый материал

  
    История Кыргызстана  

По новым учебникам (10Б) 24-25 параграфы пересказ и ответить письменно на вопросы в тетрадях в конце 25 параграфа;

По старым учебникам (10А) 17-18 параграфы пересказ и ответить письменно на вопросы в тетрадях в конце 18 параграфа.

 Подготовить доклад и презентацию на тему «Материальная культура кыргызов»

  
    Мировая история   
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https://www.youtube.com/watch?v=pYGib43HU88
https://www.youtube.com/watch?v=H59Qi5_mVYA
https://www.youtube.com/watch?v=3Oksejm9Nuw
https://www.youtube.com/watch?v=kBolzQc4j3c
https://www.youtube.com/watch?v=5tdfWn075SQ
https://www.youtube.com/watch?v=cWNrVpfo7HU
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Глава 6 параграф 2 пересказ.

Пересказ и конспект на тему «Индия в Средневековье». 

Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=AMRN30Tax7A

  
    География   

1. Просмотреть видеоурок на тему: «Миграция населения
мира и его размещение»

2. Прочитать материал в учебнике стр 76-90

3. Выполнить задания в блоке самостоятельных решений учебника. Стр 90-97

Задания 2,8,14,16,18

4. Прочитать параграф на тему: Научно-техническая революция

5. Конспект из учебника

6. Просмотреть видеоурок
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https://www.youtube.com/watch?v=AMRN30Tax7A
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/razmeschenie-i-migratsii-naseleniya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/razmeschenie-i-migratsii-naseleniya?block=player
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https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-mirovoe-
hozyajstvob/harakteristika-nauchno-tehnicheskoy-revolyutsii

 7. Пользуясь текстом учебника, составьте систематизирующую таблицу «Главные направления развития производства в эпоху НТР»

  
     Химия   1.§31-32 изучить, конспектировать «Углеводы.Глюкоза.Олигосахариды.Са
хароза.» ,.письменно упр.1-8,тест на стр152,  упр 1-4,тест на стр.156
2.§33 изучить,конспектировать «Крахмал» упр1-6, тест на стр  160-161 письменно.
3.§34 изучить, конспектировать «Целлюлоза»  упр.1-7 стр.166 письменно.
4. §35 теоретическим путем выполнить и оформить практическую работу на двойных листочках «Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ» 1 и 2 варианты.  
     Биология   1.§33-34 «Дигибридное скрещивание» изучить и законспектировать. Проработать вопросы и задания в конце параграфов.

https://youtu.be/RkFb3moSPDo

https://youtu.be/6eVpiq0ZoEM

2.§35-37 «Цитологические орсновы дигибридного скрещивания. Генотип как целостная система»,  изучить и законспектировать. Проработать вопросы и задания в конце параграфов

https://youtu.be/YLhC-2-P_Yc
https://youtu.be/MDb_obUMXfg

  
     ДП   

1. Тема: ОЗК (общевойсковой защитный костюм) https://www.youtube.com/watch?v=1Yi-PWKB
GsQ

https://www.youtube.com/watch?v=jxEdi7TWdAY

2. Тема: Тоз 8 (мелкашка). Назначения, боевые свойства. https :// militaryarms . ru / oruzhie / vintovki
/
toz
-8/
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https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-mirovoe-hozyajstvob/harakteristika-nauchno-tehnicheskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-mirovoe-hozyajstvob/harakteristika-nauchno-tehnicheskoy-revolyutsii
https://youtu.be/DPnvdA0YbFA
https://youtu.be/DPnvdA0YbFA
https://youtu.be/yZ_Q4hrm0rc
https://youtu.be/yZ_Q4hrm0rc
https://youtu.be/RkFb3moSPDo
https://youtu.be/6eVpiq0ZoEM
https://youtu.be/YLhC-2-P_Yc
https://youtu.be/MDb_obUMXfg
https://www.youtube.com/watch?v=1Yi-PWKBGsQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Yi-PWKBGsQ
https://www.youtube.com/watch?v=jxEdi7TWdAY
https://militaryarms.ru/oruzhie/vintovki/toz-8/
https://militaryarms.ru/oruzhie/vintovki/toz-8/
https://militaryarms.ru/oruzhie/vintovki/toz-8/
https://militaryarms.ru/oruzhie/vintovki/toz-8/
https://militaryarms.ru/oruzhie/vintovki/toz-8/
https://militaryarms.ru/oruzhie/vintovki/toz-8/
https://militaryarms.ru/oruzhie/vintovki/toz-8/
https://militaryarms.ru/oruzhie/vintovki/toz-8/
https://militaryarms.ru/oruzhie/vintovki/toz-8/
https://militaryarms.ru/oruzhie/vintovki/toz-8/
https://militaryarms.ru/oruzhie/vintovki/toz-8/
https://militaryarms.ru/oruzhie/vintovki/toz-8/
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  11-е классы
  

        Введение в экономику  

Темы:

-Международная торговля;

- Валюта. Валютный курс.

Конспект. Подготовиться к итоговому тесту (на все каникулы).

Билеты по интегрированному курсу «Человек и общество»/«Введение в экономику» 

  
    

Английский язык

1 неделя

  

7 E , 7 F
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR7xRXK4aQK0uhKHVZVbn6gYFTVSXApcVBGpty_A9x19-FSOCoHwx35HPx8eE_NSA/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR7xRXK4aQK0uhKHVZVbn6gYFTVSXApcVBGpty_A9x19-FSOCoHwx35HPx8eE_NSA/pub
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7 E с 76 разобрать правило в таблицах Learn this .

Письменно выполнить № 3,5,6 с 76, с 127- 128 п 7.8 №1, учить правило.

7 F  с 77 № 1- перевести и выучить слова.

№ 2 – письменно ( составить 5-7 предложений),

№ 3,4,5 – письменно ( №5 – выучить фразы)

  
    

Английский язык

2 неделя

  

Unit 7g, 8a,b

7 g  – Письмо

с. 78 № 4, 5 (читаем, переводим устно)

№ 8 (выписываем, переводим, учим фразы)

с. 79 № 6, 8 (письменно)
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8а  – Новая лексика

с. 81 № 2, 4 (выписываем новые слова, заполняем пробелы, переводим, учим)

8 b  – Грамматика

с. 82 № 1 (устно)

№ 2 (изучаем таблицу)

№ 3. 4 (письменно)

№ 5 (читаем текст, заполняем пробелы)

Выполнить Тест

  
    Алгебра   

1.      Закончить 1-4 разделы в экзаменационных заданиях по математике в тетрадях.

2.      Элементы комбинаторики и математической статистики:

  
    Геометрия   

1.      Площадь боковой поверхности цилиндра:
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQl8mENh7L3EYvR5Vmcp0pQ9I5hvoKxYBrUao3G1GqSR1C-sm7Jv7A7BqZSTd5GXA/pub
https://www.youtube.com/watch?v=ikWybLVHlSE
https://www.youtube.com/watch?v=B415G8hcQxc
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Площадь боковой поверхности  конуса: 

2.      Площадь сферы :

Д/з: № 43, 48-50, с.363

  
    Человек и Общество  

1. Социальная структура и социальные отношения. (РТ урок 51, проработать схему, читать стр. 112-114

2. Н ации и межнациональные отношения . (РТ урок 51, выполнить задание 1, читать стр. 117-118)

3. Социальный статус личности. (РТ урок 53, выполнить задания 1-2, читать стр. 117-118) , видео 2

4. Политическая система общества. (РТ уроки 54-55, выполнить задания 1, в каждом уроке, читать стр. 50-53) видео 2

Билеты по интегрированному курсу «Человек и общество»/«Введение в экономику»

  
    Русский язык   

I  . Написать эссе .

Текст и задание к нему прилагается. Сочинение направить учителю  на электронную почту  grdvsvetlana@rambler.ru  в срок до 3.04.2020
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https://www.youtube.com/watch?v=hP2erTLly7k&amp;list=TLPQMjEwMzIwMjDAp8cKc4QkiA&amp;index=2
https://www.youtube.com/watch?v=AfaDpR73vNA
https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX07E
https://www.youtube.com/watch?v=EJxWT7UzV_M
https://www.youtube.com/watch?v=YRhn_Wp1LpM
https://www.youtube.com/watch?v=fuWqt2ZpUF8
https://www.youtube.com/watch?v=iXlu2ERUK-E
https://www.youtube.com/watch?v=01omSB9L8wQ
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR7xRXK4aQK0uhKHVZVbn6gYFTVSXApcVBGpty_A9x19-FSOCoHwx35HPx8eE_NSA/pub
mailto:grdvsvetlana@rambler.ru


ЗАДАНИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ КАНИКУЛЫ

Добавил(а) Administrator
22.03.20 15:00

II. Правописание производных союзов (тест выполнить до 6.04.2020)

1.Повторите  тему, используя  интернет- порталы или материал учебника .

Правописание  союзов

2.Выполните тест, используя сайт онлайн-школы «Фоксфорд»(тест был вам отправлен учителем).

  
    Литература (11а)   Прочитать роман Ч.Т.Айтматова «Плаха», «И дольше века длится день».  
    Литература (11б)   Прочитать роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита», роман Ч.Т.Айтматова «И дольше века длится день» .  
    Кыргыз адабияты   
    1. 1.Турар Кожомбердиев.  Окуу китебинин 136-бетиндеги маалыматты      окуп, суроолорго жооп бер. Прочитай информацию на стр 136 и ответь на      вопросы.
    2. 2. Т. Кожомбердиев “Күн чыгышым” окуп,      жаттап кел.  Выучить наизусть      стихотворение Т. Кожомбердиева “Күн чыгышым”

www.youtube.com/watch?v=tIVymUP-7LQ

  
    Мы и право   

ПО ВИДЕО УРОКАМ СДЕЛАТЬ КОНСПЕКТ

Избирательные системы и их виды

  
    Физкультура   Совершенствование подач мяча в волейболепосмотреть обучающие фильмы https://youtu.be/78
YbppnFLJY , 
https://youtu.be/fh930WNvzHU имитация движений подачинаписать реферат /выбрать одну из подач и описать технику ее выполнения\

«Совершенствование техники подачи мяча»

Посмотреть обучающий ролик. Повторить поэлементно.
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https://www.youtube.com/watch?v=9xhVbVou4s8
jailobaeva.html
http://www.youtube.com/watch?v=tIVymUP-7LQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11206893439193275604&amp;text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://youtu.be/78YbppnFLJY
https://youtu.be/78YbppnFLJY
https://youtu.be/fh930WNvzHU
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https://youtu.be/qj59Mle-6hc

https://youtu.be/o8fO2q-iV6E

Д\з написать реферат на одну из тем:
1.Сущность подачи как технического приёма в волейболе.

2. Классификация способов подачи.

3.Техника и тактика выполнения подач.

4. Рекомендации и разработка комплекса упражнений для тренировки силы и стабильности подачи.
5.Комплекс упражнений с набивными мячами.Оздоровительная гимнастика для позвоночникаhttps://youtu.be/FL3rFLx9jgM   
    

Кыргыз тили

1 группа

  

1. 231-көнүгүү. Макалдардын баш мүчөлөрүн табабыз!
2. Макалдарды жазып алгыла! Маанисин түшүндүргүлө. https://youtu.be/ysUqCgpTB98
3. Аналогияларды жазгыла! https://youtu.be/-lWvrzh5LgQ
4. Өз алдыңарча тест түзгүлө! (Аналогия).

https:// youtu.be/xJCzEYj8ULU

  
    

Кыргыз тили
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https://youtu.be/o8fO2q-iV6E
https://youtu.be/FL3rFLx9jgM
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2 группа

  

4-саат Тема: Макал-лакаптарды кайталоо

1-тапшырма: Берилген макалдарды толуктап жазгыла

2-тапшырма: Макалдардын баш мүчөлөрүн табабыз

3-тапшырма: Маанисин тушүндүргүлө

4-тапшырма: Эне-атага арналган макалдардан таап жазгыла

Тема: Тест

Кыргыз тестке кирип kyrgyztest.gov.kg

В 1, В 2 деңгээлин өтүү

  
    Физика   

Радиоактивность

https://www.youtube.com/watch?v=OlW22u3mPvM

https://www.youtube.com/watch?v=tWUPw4TsVG8
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https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSR3w4i2NJV6zjC2a4BCrVx0N6G4VHq7yLXh_Bn5MfuSGj9JmAh0HShoKHpq_g0xA/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000
http://kyrgyztest.gov.kg/
https://www.youtube.com/watch?v=OlW22u3mPvM
https://www.youtube.com/watch?v=tWUPw4TsVG8
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https://www.youtube.com/watch?v=1gFmU_kutqI

https://www.youtube.com/watch?v=tWUPw4TsVG8&amp;t=18s

https://www.youtube.com/watch?v=u-tK_yUCs00

https://www.youtube.com/watch?v=sAW1MxBsNYs

конспект в тетради. Понять решение задач. Все задачи должны быть записаны

  
    История Кыргызстана  

22 параграф пересказ.

 Пересказ и конспект на темы «Культурное строительство в Кыргызстане в 20-30гг.»,

 «Культурное строительство в годы войны и послевоенный период (1941-1964гг)»

Подготовка к экзаменационным билетам.

Билеты по истории Кыргызстана

  
    Мировая история   

Подготовиться на тему «Африка и Латинская Америка (в конце 19 и в первой половине 20 вв.)» пересказ и конспект.
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https://www.youtube.com/watch?v=1gFmU_kutqI
https://www.youtube.com/watch?v=tWUPw4TsVG8&amp;t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=u-tK_yUCs00
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTCqOOB_EVyzFGFsk4G7SI1bPD0cQ6zFeEg-4SN0hcC1G17UXzV5eKtDiw9yajTMg/pub
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Тема: «Мировая Социалистическая система: общая характеристика»

Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=NHXqm-dYAEM

Дать определение понятию - Мировая социалистическая система

Ответить на вопросы в тетрадях письменно:

1.Когда возник социализм?

2.Когда началось формирование мировой социалистической системы (марксизм-ленинизм, Великая Октябрьская революция, основные события распространения социализма после Второй Мировой войны)?

3.В каких странах утвердился социалистический строй (дать общую характеристику)?

  
    География   

1. Просмотреть видеоуроки на тему: «Общая характеристика стран Северной Америки»

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-amerika/geograficheskoe-pol
ozhenie-severnoy-ameriki

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-amerika/strany-severoamerik
anskogo-kontinenta-tipovaya-harakteristika-strany

2. Нанести на контурную карту страны Северной Америки, выделить города- миллионеры
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https://www.youtube.com/watch?v=NHXqm-dYAEM
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-amerika/geograficheskoe-polozhenie-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-amerika/geograficheskoe-polozhenie-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-amerika/strany-severoamerikanskogo-kontinenta-tipovaya-harakteristika-strany
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-amerika/strany-severoamerikanskogo-kontinenta-tipovaya-harakteristika-strany
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3. Учить страны со столицами мира

  
     Химия   1.§1-3 «Основные типы химической связи. Пространственное строение молекул неорг. и орг. веществ.Типы кристаллических решеток»  стр72,изучить, конспектировать, упр 1-5 стр 84,письменно.
https://youtu.be/6xQLfgdPb7A
https://youtu.be/L1A--P0ZPRc
2.§4   «Понятие о дисперсных системах и их  классификация. Особенности коллоидных растворов и способы получения Свойства коллоидных растворов, значение   коллоидов в сельском хозяйстве и жизни» стр.80 изучить, конспектировать, упр 6-10 стр.84,письменно.
https://youtu.be/qNttE_u8xaw
https://youtu.be/boKtNqnUyqQ
3.  Тема: «Основная цель применения химии в народном хозяйстве и экологические проблемы» написать эссе на двойных листочках,основные цели выделить.
4.Тема: «Минеральные, комплексные и  органические удобрения, применение их в сельском хозяйстве. Экологические требования к ним», реферат ,эстетично оформить на А-4
https://youtu.be/5suTJ1iGtKo
https://youtu.be/-_EQTpNTRs0   
    Биология   

1.§21 «Приспособления организмов к сезонным изменениям в природе. Фотопериодизм», изучить и законспектировать. Проработать вопросы и задания в конце параграфа.

https://youtu.be/Yn3cqX32tdo

2.§ 22 «Вид и популяция - их экологическая характеристика», изучить и законспектировать. Проработать вопросы и задания в конце параграфа.

https://youtu.be/T1j5UPP234Y

  
     ДП   

1. Тема: Бактериологическое оружие

2. Тема: Граната ф-1.  Комплектующие части.
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https://youtu.be/6xQLfgdPb7A
https://youtu.be/L1A--P0ZPRc
https://youtu.be/qNttE_u8xaw
https://youtu.be/boKtNqnUyqQ
https://youtu.be/5suTJ1iGtKo
https://youtu.be/-_EQTpNTRs0
https://youtu.be/Yn3cqX32tdo
https://youtu.be/T1j5UPP234Y
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4-1_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0)
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  Электронные почты учителей 5-11 классов
  

        

№

  

ФИО

  

Адрес электронной почты

  
    

1.

  

Ажымамбетова А.Ж.

  

arzygulzumabekovna @ gmail . com

  
    

2.

  

Асанбекова Г.А.

  

asanbekova.1990@list.ru
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3.

  

Атагулова Э.Э.

  

a . elya _93@ mail . ru

  
    

4.

  

Баратова З.Ю.

  

zyla.baratova@mail.ru

  
    

5.

  

Баратов Д.А.

  

baratov-daniyar@mail.ru 

  
    

6.

  

Галиченко Е.В.
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ms . chakusha @ mail . ru

  
    

7.

  

Голдыш С.Ю.

  

sergej . goldysh @ bk . ru

  
    

8.

  

Гордеева С.В.

  

grdvsvetlana@rambler.ru

  
    

9.

  

Догдурбаев С.Д.

  

samat.dogdurbaev@gmail.com

  
    

10.
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Жайлообаева А.К.

  

atyke@mail.ru

  
    

11.

  

Женалы к. А.

  

aisidarsi@gmail.com

  
    

12.

  

Загидулина Р.В.

  

ramzia_2011@mail.ru

  
    

13.

  

Карасартова Н.О.

  

nargisa_karasart@mail.ru 
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14.

  

Коновалов С.О.

  

jadugar1112191@gmail.com

  
    

15.

  

Корсакова Т.Н.

  

korsikatan@mail.ru

  
    

16.

  

Курбанова Л.Р.

  

lilya.kurbanova.78@list.ru

  
    

17.
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Лавринова Е.В.

  

katerinka_07_91@mail.ru

  
    

18.

  

Малков Б.В.

  

malkov73-73@mail.ru

  
    

19.

  

Овсянникова Ю.Н.

  

ulia.2207.ru@mail.ru

  
    

20.

  

Прокушкин А.В.

  

anatol-pro@mail.ru
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21.

  

Прокушкина Н.А.

  

nprokuskina@gmail.com

  
    

22.

  

Романова Н.И.

  

1975222@ mail . ru

  
    

23.

  

Рузиева Н.В.

  

perminat @ bk . ru

  
    

24.

  

Рыскул. К. А.
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www.aselryskulkyzy@mail.ru

  
    

25.

  

Саказов А.А.

  

yellow-dragon@mail.ru 

  
    

26.

  

Сыдыков А.А.

  

amirhan 19982503@ mail . ru

  
    

27.

  

Сайфутдинова О.Б.

  

osayfutdinova @ list . ru

  
    

 116 / 119

mailto:amirhan19982503@mail.ru
mailto:amirhan19982503@mail.ru
mailto:amirhan19982503@mail.ru
mailto:amirhan19982503@mail.ru
mailto:amirhan19982503@mail.ru
mailto:osayfutdinova@list.ru
mailto:osayfutdinova@list.ru
mailto:osayfutdinova@list.ru
mailto:osayfutdinova@list.ru
mailto:osayfutdinova@list.ru


ЗАДАНИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ КАНИКУЛЫ

Добавил(а) Administrator
22.03.20 15:00

28.

  

Талантбекова Н.Т.

  

nurmirka210289@mail.ru

  
    

29.

  

Тимошенко Е.Ю.

  

lena.timoshenko@mail.ru

  
    

30.

  

Туксариева Т.Б.

  

ttaalaygul@gmail.com

  
    

31.

  

Тютрина О.Н.
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sheva_15kz@mail.ru

  
    

32.

  

Уракунова Ж.Б.

  

armina 74@ mail . ru

  
    

33.

  

Усупов Д.С.

  

Danyalsv@mail.ru

  
    

34.

  

Фирулина Л.Е.

  

firulinaluba@mail.ru

  
    

35.
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Шарафутдинова А.Р.

  

aaly_82@mail.ru

  
    

36.

  

Яковлева С.В.

  

68svetlana6868@mail.ru
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