
Расписание на 09.04.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  

 Избранные 

задачи по 

планиметрии 

Угол между 

скрещивающимися прямыми 
№207-209   

  русский Сложное предложение Упр. 509,511   

  право Финансовое право. 

32 План по теме 

«Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности» в 

тетради 

Выполнить 

тест на 

сайте 

школы 

  литература 

М.А. Шолохов «Тихий 

Дон».  « В мире, расколотом 

надвое» Гражданская война в 

изображении Шолохова. 

Чтение и анализ 

произведения 
  

  физика       

  право Финансовое право. 

32 План по теме 

«Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности» в 

тетради 

Выполнить 

тест на 

сайте 

школы 

  английский Достижение успеха. 
Стр.121, читать и 

переводить 
  

          
 

 11 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  История Гражданское общество П29 повторение   

  Рус.яз Предложения с чужой речью 

П. 90, учебник В. 

Грекова, упр. 486 (1-

10 предложения) 

  

  
Избр.зад по 

планиметрии 

Угол между скрещивающимися 

прямыми 
№207-209   

  Физ-ра 

Волейбол. Нижняя 

прямая подача. 

ОФП   

  Англ.яз Выживание 
Стр129 тест 

повторение 
  

  Англ.яз Выживание 
Стр129 тест 

повторение 
  

  Рус.яз 
Проблематика художественного 

текста 

Записать проблемы 

романа Б. 

Пастернака «Доктор 

Живаго» 

  

 

 11 М: 



  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Шумовое 

загрязнение 

мирового океана. 

Повторение. 

Стр.115, текст №2, 

Стр.118, 1-3 

  

  

Литература Пространство и 

время в повести А. 

Платонова 

«Котлован». 

Образы-символы в 

повести. 

Характеристика 

Вощева. 

  

  Физика Повторение темы 

Основы астрономии 

Тест 

онлайн. Астрономия 

(11ый класс - 

итоговый) 

sdo.vzm.su 

  
Человек и 

общество 

Политические 

партии и партийные 

системы. 

§31, два плана: « 

Политические 

партии», «Партийные 

системы». 

Тесты на сайте школы. 

  

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Решение систем 

уравнений с 

параметром. 

П. 15.3, № 15.24-26 

(а) Скриншот на почту 

zanna260668@yandex.ru 

  
Химия Повторение Любая презентация 

по биохимии. 
  

          

          
 

 10 А: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Физическая 

культура 

Упражнения под сеткой. 

Атакующий удар. Блокирование 
ОФП   

  

Иностранный 

язык(английс

кий) 

Грамматика:артикль  

РЭШ-

Интернет 

ресурсы-

Якласс-для 

школьников-

English-

10/11класс-

Articles: выпо

лнить 3 

задания 

(уровень 

сложности на 

усмотрение 

ученика) 

dudnik.annanikolaevna@

yandex.ru  

  

Основы 

программиро

вания 

Обработка одномерных 

массивов массивов 
  

nsportal.ru/alexivan 

тест: Массивы(начало) 



  Экономика 
Профсоюзы и трудовые 

конфликты  

Конспект 

в тетр  
План по теме  

  

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

Произведение косинусов §13   

  

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

Решение упражнений на 

применение формул 

произведения синусов и 

косинусов 

№1119-1123   

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Организационная  структура  В

ооруженных сил. Виды и рода 

войск ВС. История их создания 

и предназначения. 

§3.1.3-3.1.4 

(учебник 

Латчук) 

  

          
 

 10 Б: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

1 Иностранный 

язык(английский) 

Грамматика: артикль РЭШ-Интернет 

ресурсы - Я 

класс-для 

школьников-

English-

10/11класс-

Articles: 

выполнить 3 

задания 

(уровень 

сложности на 

усмотрение 

ученика) 

  

2 Право 
Основы конституционного 

строя РФ. 

24-25, п.3 

Конституция 

РФ, гл.1 

План по теме в 

тетради «Основы 

конституционного 

строя РФ.» 

- svetlakat@yandex.ru 

3 История 
«Дней Александровых 

прекрасное начало» 
§21   

4 

Математика; 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Однородные уравнения 

Стр.338, 

№1195-

1198(1,3) 

  

5 ОБЖ 

Организационная структура 

вооруженных сил. Виды и 

рода войск ВС. История 

создания и предназначения 

3.1.3-

3.1.4(Латчук) 
  



6 Литература «Война и мир» Дочитать kkazilina@mail.ru 

7 
Литература 

(русская) 
      

  
Иностранный 

язык(английский) 
Грамматика: артикль 

РЭШ-Интернет 

ресурсы-Я 

класс-для 

школьников-

English-

10/11класс-

Articles: 

выполнить 3 

задания 

(уровень 

сложности на 

усмотрение 

ученика) 

  

 

 10 М: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 

Примечан

ие 

1 Физика Повторонеие темы Основы термодинамики 

Тест онлайн 

Физика (Тема 

7 - 

термодинами

ка) 

sdo.vzm.su 

2 
Родной Русс

кий 
Причастие как глагольная форма. Тест 

Выполнит

ь тест на 

сайте 

школы 

3 Химия Дисахариды и полисахариды. 
Лекция в тетр

ади 

Создание 

презентац

ий. Темы 

на сайте 

школы. 

4 Общество Политическое участие граждан 

§24, 

повторить 

§23 

Пройти 

тестирова

ние 

5 Геометрия Решение задач по теме «Призма и Пирамида» 

Решу ЕГЭ№8 

(п.6)№3-

5  (п.7)№6-9 

  

6 Физкультура 
Упражнения под сеткой. Атакующий удар. Бло

киррование. 
ОФП   

7         

          
 

 9 Б: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  история 
Великие реформы 

Александра II 
§15,16   



  общество       

  алгебра 
Повторение. 

Числовые выражения. 
Стр.141 №10 -16 

сфотографировать и выслать 

на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  русский 

Синт – пункт. разбор 

сложного 

предложения  с 

разными видами связи 

П.36,37. Упр.212 
Выслать 

учителю 89043634575@mail.ru 

  литература 

Поэтика произведений 

Булгакова (гум. 

позиция автора) 

Чтение, слово о 

писателе 

Выслать 

учителю 89043634575@mail.ru 

  Физ-ра 
Прием мяча снизу. 

Учебная игра. 

ОФП. Правила 

игры в волейбол. 

История 

Олимпийских 

игр. 

  

  биология 

Общие законы 

действия факторов 

среды на организмы 

П.49.Пройти тест 

по теме 

«Закономерности 

происхождения и 

развития жизни 

на Земле» 

ozschool.vzm.su 

Прислать «скрин» с 

результатами пройденного 

теста 

Klimovich.olga.16@mail.ru 

  

          
 

 9 В: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Химия   & 39 упр.1-10   

  
История 

России 
Великие реформы   Александра II & 15-16   

  
Английский 

язык 
  

Упр.71-72 

стр.80 
  

  Физкультура 
Сочетание приёмов и передач. 

Учебная игра. 

ОФП. Правила 

игры в 

волейбол. 

  

  
Родной (рус.) 

язык 
Подготовка к ОГЭ Тесты 20 -25   

  Литература Достоевский «Белые ночи» Читать.   

          
 

 9 Г: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Геометрия Пирамида 
П.128 Сборник 

для подготовки 
  

mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:89043634575@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
mailto:Klimovich.olga.16@mail.ru


к ОГЭ №16-20 

(варианты2,4) 

  Химия 
Обобщение материала 

по теме: Неметаллы. 
§18-35   

  Биология 

Общие законы действия 

факторов среды на 

организмы 

§49   

  Русский язык Синтаксический разбор §39,упр.219   

  
Английский 

язык 

Марио-Рус Привычки. 

Питание и здоровье 

Лососков Н.В. 

Путешествия 

Стр.127 упр.81-

82 

  

Упр.71,72 

стр.86 

  

  Информатика 

Доменная система имен. 

Протоколы передачи 

данных 

П.4.2 тест 

http://nsportal.ru/alexivan тест 

коммуникационные 

технологии (п.4.1;4.2) 

  Литература 

Мертвые и живые души 

в поэме. Поэма в оценке 

Белинского 

Учебник 

стр.338-375 
  

          
 

 9 М: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  География 

Поволжский 

экономический район, 

высокая обеспеченность 

ресурсами, 

«автомобильный цех» 

страны, газовая и 

химическая 

промышленность 

П 43   

  Обществознание 
Государственное 

регулирование экономики 

Повторять, 

учить, вопросы 

1-4 

  

  История 

Общественное движение в 

России в 1860 – 

начало1880х гг 

П 18,19   

  Алгебра 
Повторение: решение 

систем уравнений 

Решу ОГЭ 

(вариант 1) 

скриншот 

результата на 

электронную 

почту 

zanna260668@yandex.ru  

  Алгебра 
Повторение: решение 

неравенств 
    

http://nsportal.ru/alexivan
mailto:zanna260668@yandex.ru


  
Английский 

язык 

Город и горожане 

(Лосоков). 

Словообразование. 

(Гузилова) 

Учебник упр 7 

– 8 стр 97 

(Лососков). р/т 

стр 57 № 

1,2,4,5 

(Гузилова) 

nlososkov@yandex.ru 

          

          
 

 8 А: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 

Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

предложениями. 

  

Упр. 334, пар.54, 

упр.335 

  

  

  Физкультура 

Нижняя прямая подача мяча, 

приём мяча, отра- 

жённого сеткой. 

ОФП, правила 

игры в волейбол. 
  

  Алгебра 

Нахождение наибольшего и 

наименьшего целого решений 

линейных неравенств. 

№33-4-9 (г), 

№33-14-24 (б) 
  

  ОБЖ 
Вредные привычки и здоровье 

человека. 
8.6.   

  Алгебра Квадратные неравенства №33-27-31 (а)   

  Биология 
Как действуют органы чувств и 

анализаторы. 
Пар.51(учить)   

          

          
 

 8 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Геометрия 
Определение sin, cos, tg острого 

угла прямоугольного треугольника 

П.68-69 (учить), № 

599,601,604,605 
  

  Биология 
Органы слуха и равновесия. Их 

анализатор 
Пар. 54 учить   

  Физкультура   Задание то же   

  Русский язык 
Проверочная работа. Анализ 

тестов, работа над ошибками 

Работа над 

ошибками (тесты) 
  

  Химия Пар. 37, упр. 1-4     

  Обществознание   
Задание то же, 

тесты 
  

          

          
 



 8 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык Контрольная работа. Тестирование. kkazilina@mail.ru  

  Геометрия 

Определение sin, cos, 

tg  острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

П. 68-69 учить, № 

599, 601, 604, 605. 
  

  Русский язык Вводные слова. Параграф 60, упр. 369.   

  Информатика 

Составной оператор. 

Многообразие 

способов записи 

ветвлений. 

Параграф 3.4 р. т. 180-

183 
  

  Обществознание 

Права ребёнка. 

Особенности 

правового  статуса 

несовершеннолетних 

14 – 18 лет. 

Параграф 19 – 20. 

Учить. 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  
Физическая 

культура 

Упражнения в парах, в 

тройках 

  

ОФП.   

          

          
 

 8 Г: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Обществознание Права ребёнка 
П.5, ответы на 

вопросы 
  

  
Английский 

язык 

Страны и 

путешествия 
С.97, упр.11   

  Геометрия 

Определение синуса, 

косинуса, тангенса 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

§68-69, №599, 601, 

604, 605 
li452008@yandex.ru 

  Русский язык Повторение Тест   

  Биология 
Заболевания и 

повреждения глаз 

§53, пройти тест 

по теме 

«Эндокринная и 

нервная системы» 

Прислать «скрин» с 

результатами 

klimovich.olga.16@mail.ru 

  ИПК Повторение Тест   

  Химия Повторение Тест   

          
 

 7 А: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

mailto:kkazilina@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru


  ИЗО 

Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

Используя 

полученные знания о 

перспективе, и 

пользуясь образцами 

из интернета, 

нарисовать 

ландшафтный дизайн 

(раскрашивать не 

нужно), прислать 

фото рисунков. 

  

  Русский язык 
Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. 

Пар. 87 (учить 

порядок разбора), 

упр. 497 

  

  Алгебра Доказательства тождеств.  № 36.8 – 36.10   

  Технология 

Повтор темы «Корма для 

животных. Состав кормов и их 

питательность. Урок 30 в 

разделе Технология (девочки) 7 

класс РЭШ. 

Составить конспект в 

рабочей тетради. 

Работа над 

творческим 

проектом. 

  

  История 
Народные волнения в 1660 – 

1670 г.г. 

Пар. 22, вопросы и 

задания на стр.143 
  

  
Английский 

язык 
Проблемы экологии 

Учебник, текст на 

стр. 77 
  

          
 

 7 Б: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  География Климат Северной Америки 
§44, вопросы на 

стр.140-141 
  

  Физика       

  Русский язык 
Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы 

§65, правила 

учить, 

упражнение 389 

  

  
Физическая 

культура 
Учебно-тренировочные игры ОФП   

  Литература 

Ф.  А. Абрамов «О чем плачут 

лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические 

проблемы рассказа 

Стр.165 читать 

статью о 

писателе, стр. 166 

читать и 

пересказывать 

рассказ «О чем 

плачут лошади» 

  

  
История 

России 
Русская деревня в XVII веке §19   

  Алгебра Доказательства тождеств №36.8 – 36.10   

          
 



 7 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Биология 

Опорно-

двигательная 

система птиц 

§ 44 учить   

  География 
Климат Северной 

Америки 

§ 44, вопросы на с 140-

141(устно) 
  

  
История 

России 

Народные 

волнения в 1660-

1670 годы 

П 22, вопросы и 

задания с 165 в тетради 
  

  
Русский 

язык 

Слитное написание 

союзов также, 

тоже, чтобы 

Параграф 65 (правила 

учить), упражнение 389 

Упражнения за 

09.-10.04.20 отправлять в 

пятницу 

10.04.20 shevana163@mail.ru 

  Алгебра 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

П.36.№36.7-

10(полностью) 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. Учебно-

тренировочные 

игры 

Правила игры в 

баскетбол.Жесты судей 

в 

баскетболе.ОФП(общая 

физическая 

подготовка) 

  

  Литература 

Ф. А. Абрамов «О 

чем плачут 

лошади». 

Эстетические и 

нравственно-

экологические 

проблемы рассказа 

Страница 165, читать 

статью о писателе. 

Страница 166 читать и 

пересказывать рассказ 

«О чем плачут 

лошади». 

  

 

 7 Г: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
История 

России 

Народные волнения 

1660-1670гг. 

Параграф по 

данной теме. 
  

  Физкультура 
Баскетбол. Перехват 

мяча. 

Виды 

закаливания 
  

  Технология 

Школьный 

проект.  (Мальчики). 

Корма для животных. 

Состав кормов и их 

питательность.(урок 

30 в разделе 

«Технология. 

Девочки» 7 класс на 

сайте Российская 

Работа над 

составлением 

проекта. 

(Мальчики). 

Составить 

конспект 

(Девочки) 

  

Прислать конспект до 

09.04.2020 на электронную 

почту annaborisova409@yandex.ru 

mailto:annaborisova409@yandex.ru


электронная школа 

(ссылка на сайт 

РЭШ https: 

//resh.edu.ru/) 

  География 
Климат Северной 

Америки. 

Параграф 44, 

вопросы на стр. 

140 

  

  Литература 

Тема Великой 

Отечественной войны 

в творчестве поэтов 

Смоленского края. 

Сообщение о 

жизни и 

творчестве 

поэтов М. 

Исаковского, А. 

Твардовского (об 

одном по 

выбору). Задание 

в тетради по 

литературе или 

напечатать. 

Информацию 

искать в 

интернете. 

  

  Алгебра 

Подготовка к 

контрольной работе 

  

П.36.№36.7-

10(полностью) 

сфотографировать и выслать на 

почту 

mosenkovala@yandex.ru 

          

          
 

 7 Д: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык Употребление союзов Упр. 380   

  Алгебра 
Подготовка к 

контрольной работе 

П.36 №36.7-

10(полностью) 

  

Фото работы  на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      

  Физика 
Повтор пройденных 

тем 
тест   

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. Учебно-

тренировочные игры 

ОФП (общая 

физическая 

подготовка) 

  

  Литература 

Стихотворение М. 

Исаковского «Враги 

сожгли родную хату» 

Выразительное 

чтение 
  

          

          
 

mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru


 6 А: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  

Технология 

(девочки) 

Восприятие информации. 

Кодирование информации 

при передачи сведений. 

Сигнала, знаки, символы 

при кодировании 

информации. (урок 27 в 

разделе «Технология 6 

класс» на сайте Российская 

электронная школа) 

Работа над 

творческим 

проектом. 

Конспект в 

рабочей 

тетради для 

тех, кто не 

сделал. 

annaborisova409@yandex.ru 

прислать конспект до 

16.04.2020 

  

Технология 

(мальчики) 

Творческий проект 
Оформление 

папки 
  

  
Немецкий 

язык 
Модальные глаголы 

Выучить 

правило с 

примерами 

наизусть 

Модальные глаголы 

  Информатика Типы алгоритмов 

П. 17(всем) рт 

№186,191, 

193(Иванов 

А.В.), ответы 

на вопросы 

1,2,3,9 в конце 

пар-фа(Ильин 

И.В.) 

https://nsportal.ru/alexivan 

Формы записи 

алгоритмов-тест 

  

  Математика 
Перпендикулярные 

прямые 

П.43 №1369 

(в, г), 1357, 

1361 

  

  Русский язык 
Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

Пар. 91, 

повторить пар. 

90, упр. 535, 

536 

  

          
 

 6 Б: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Правила и инструкции 
Новые слова к 

модулю 8 
  

  Литература 
А.А.Ахматова "Перед весной 

бывают дни такие" 

Стихотворение 

наизусть 
  

  
Физическая 

культура 
      

  
Всеобщая 

история 
      

mailto:annaborisova409@yandex.ru
https://nsportal.ru/alexivan
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/03/29/6_klass_formy_zapisi_algoritmov.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/03/29/6_klass_formy_zapisi_algoritmov.doc


  Русский язык 
Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

Пар. 91, 

повторить пар. 

90, упр. 535, 536 

  

  Математика Перпендикулярные прямые 
П.43 №1369 (в, г), 

1357, 1361 
  

 

 6 В: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. Учебно-тренировочная 

игра 
ОФП   

  Русский язык Неопределённые местоимения § 80, упр.460   

  История Русские земли под властью Орды 
§ 20 п.1-2, 

вопросы 
  

  Литература Из литературы народов России 
Читать, с. 169-

175 
  

  Математика Подобные слагаемые 
№ 1266, 

126,1274 
  

          
 

 6 Г: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 
Морфологический 

разбор местоимения 

Параграф 87 

(учить порядок 

разбора), 

упражнение 

497. 

  

  
Физическая 

культура 

Игровые задания с 

элементами 

волейбола 

ОФП   

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Группа 

1: «Повторение» 

Группа 

2: «Повторение» 

Группа 

1: Составить и 

записать рассказ 

(50-100 слов)об 

известной (-

ных)улицах в 

России. 

Группа 

2: Повторение. 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru  

  Математика 

Решение уравнений 

и задач с помощью 

уравнений. Пустое 

множество 

№1348, 1501 (а), 

1560 (1 строчка) 
  

  Информатика Типы алгоритмов 

Параграф 17, 

рабочая тетрадь 

№186, 191, 193 

https://nsportal.ru/alexivan  Формы 

записи алгоритмов - тест 

mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
https://nsportal.ru/alexivan


  Литература 

В.М. Шукшин. 

Особенности 

шукшинских героев-

«чудиков» в 

рассказе «Критики» 

Страница 124, 

читать статью о 

писателе. 

Страница 127 

читать и 

пересказывать 

рассказ 

«Критики» 

  

          
 

 5 А: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Биология 
«Природные зоны 

России» 

параграф 21, 

печатная тетрадь 
  

  История 
«Македонские 

завоевания» 

повторить п. 35-

37, вопросы и 

задания к разделу 

3 стр. 203 №1-6 

письменно в тетради 

  
Русский 

язык 
      

  Математика 
«Прямой и 

развернутый угол» 

П.41, № 1639-

1642 
  

  Английский 

«Повторение» 

«Подарки на день 

рождения» 

Р.Т.:стр86-

87(modules 5-10) 

стр.101 №3, РТ 

стр.56 (текст) 

Дудник А. Н. 

Гузилова Н. В. 

  Музыка 
«Волшебная палочка 

дирижера» 

записать в тетради 

определение 

«симфонического 

оркестра», кто 

такой дирижер, 

группы 

музыкальных 

инструментов, 

которые входят в 

состав 

симфонического 

оркестра. 

прислать фото записей на 

почтуkozyachaya2017@mail.ru 

 

 5 Б: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 

Повторение и закрепление 

изученного на прошлой 

неделе 

    

  Русский язык ВПР вариант 8     

  Литература 
Поэты о Великой 

Отечественной войне. А. 

Вопросы на 

стр.146-147 
  

mailto:kozyachaya2017@mail.ru


Твардовский «Рассказ 

танкиста» 

  
Английский 

язык 

Пупырина: повторение и 

закрепление изученного на 

прошлой неделе 

Пупырина: 

повторение и 

закрепление 

изученного на 

прошлой 

неделе 

  

    Марио: День благодарения 

Учебник 

стр.134-11, 

стр.135, 

упражнения 

12,14 

Marioruss1957@gmail.com 

  Биология Природные зоны России 
§21, печатная 

тетрадь 
  

 

 5 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 
Деление на 

десятичную дробь 
П.37. №1483 - 1486 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  Физкультура 
Игры с элементами 

волейбола. 

ОФП. Правила игры 

в волейбол. История 

Олимпийских игр. 

  

  Биология 
Природные зоны 

России 

П. 21, задания в 

рабочей тетради по 

теме 

  

  История  
Македонские 

завоевания 

П. 35-37, вопросы на 

с. 203 письменно 
  

  Русский язык 
Окончания 

прилагательных 
П.101, упр. 578   

  Литература 

Сказка Андерсена 

«Русалочка». Рассказ о 

героях сказки 

Составить план 

рассказа об одном 

герое сказки 

  

  

 5 Г: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Глагол как 

часть речи 

Пар. 106, с. 97, правило, упр. 604, 605, 

606 
  

  

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Марио Рус: 

У меня День 

рождения 

  

Учебник стр.134 упр.6 и 8 

  

  

marioruss1957@gmail.c

om 

  

  

mailto:mosenkovala@yandex.ru


  

Пупырина 

И.Н.: 

Повторение 

прошлой 

темы 

  

Повторение прошлого задания 

  
Литератур

а 

Поэтическая 

летопись 

В.О.в. 

А.Т.Твардов

ский 

"Рассказ 

танкиста" 

С. 156, 158, вопросы   

  Биология       

  Музыка 

Волшебная 

палочка 

дирижера 

Записать в тетради определение 

«симфонического оркестра», кто 

такой дирижер, группы музыкальных 

инструментов, которые входят в 

состав симфонического оркестра 

Прислать фото 

выполненных работ до 

следующего урока на 

почту kozyachaya2017

@mail.ru 

  
Математи

ка 

Повторение 

темы: 

Правило 

деления на 

десятичную 

дробь 

П.37 (читать параграф, правила 

наизусть). №1443, 1445 (письменно) 

№1447(устно) Просмотр видеоролика 

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

S79AV4C1E 

Фото выполненных 

работ прислать на эл. 

почту sh2-

5matem@mail.ru 

  
 

 5 Д: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский яз. 
Самостоятельная работа. 

ВПР вариант 8. 

Самостоятельная 

работа. ВПР 

вариант 8. 

  

  
Английский 

яз. 
«Математика» С. 113 №2   

  Биология Природные зоны России. П. 21, печ. тетр.   

  Математика 
Деление на десятичную 

дробь 

П.37. №1483  - 

1486 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  Физкультура 

Совершенствование 

изученных элементов в 

игре. 

ОФП.Правила 

игры в волейбол. 

История 

Олимпийских 

игр. 

  

          
 

mailto:mosenkovala@yandex.ru


 4 А: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 

Положительные и 

отрицательные 

числа 

Учебник № 422-

424, с.82-83 
Обратная связь WhatsApp 

  
Русский 

(родной) 

Составление плана 

текста, не 

разделенного на 

абзацы 

Работа с 

текстом. 
Обратная связь WhatsApp 

  Чтение 

С.Л. Прокофьев 

«Лоскутик и 

Облако» 

Учебник с. 139-

144, вопросы. 
Обратная связь WhatsApp 

  
Английский 

язык 

1. «Сезон яблок» 

2. 

1. Упр.23, 

стр.105-чтение, 

перевод, упр 24-

25(письменно) 

 2. 

1. 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

2. 

  Информатика 
Повторение темы 

«Цель управления» 

П.21 читать + 

задания в 

рабочей 

тетради(при 

наличии рабочей 

тетради)или 

ответы на 

вопросы к п.21 

Выполнение теста по п.19-20 на 

сайте http;//ozschool.vzm.su 

          

  

 4 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Информатика 
Повторение темы 

«Цель управления» 

П.21 читать + 

задания в рабочей 

тетради(при наличии 

рабочей тетради)или 

ответы на вопросы к 

п.21 

Выполнение теста по п.19-

20 на 

сайте http;//ozschool.vzm.su 

  Русский язык 
Запятая в сложном 

предложении. 
Стр.104, упр.432 

Фото выполненной работы 

в Whats App 

  Физкультура 

Техника 

безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике. 

Продумать как 

избежать травм на 

уроках по легкой 

атлетике 

  

  
Литературное 

чтение 

Урок - праздник 

поэзии. Читаем 

хокку. 

Стр.98,творческое 

задание письменно 

Фото выполненной работы 

в Whats App 

          



          
 

 4 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английский 

язык 

Давайте попробуем быть 

вежливыми. 
Стр.80, упр. 46-47   

  
Родной язык 

(русский) 

Повторение темы «Создание 

текста». 

Написать текст-

описание на 

свободную тему. 

  

  
Окружающий 

мир 

Повторение темы «Михаил 

Васильевич Ломоносов». 

Придумать 

вопросы для 

одноклассников. 

  

  
Литературное 

чтение 

Отработка навыка 

выразительного чтения 

(А.В.Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…»). 

Выучить  наизусть 

(по желанию) 
  

          

          
 

 4 Г: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 

Деление на 

двузначное число. 

Решение задач. 

Учебник письменно стр. 63 

№ 249,250. Карточка на 

портале Учи.ру 

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий 

в viber классному 

руководителю. 

  Информатика 
Повторение темы: 

Цель управления 

П.21 читать+задания в РТ ( 

при наличии тетради) или 

ответы на вопросы к п.21 

Выполнение теста 

по п.16 на сайте 

http://ozschool.vzm.su 

  
Окружающий 

мир 

Россия вступает в 

ХХ век 

Выполнить тест на 

сайте http://ozschool.vzm.su/ 

Прислать скриншот 

выполненного теста 

учителю в viber. 

  Технология 
Самолетостроение и 

ракетостроение. 

В рабочую тетрадь записать, 

определение, что такое 

самолётостроение и 

ракетостроение. 

Способ контроля 

заданий учителем: 

фото выполненной 

работы 

в viber классному 

руководителю. 

          

          
 

 4 Д: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 
Деление на двузначное 

число 

Учебник стр. 82 № 

20,12 

Фото 

выполненной 

работы 

в Viber 

http://ozschool.vzm.su/


  Русский язык 
Имя числительное в 

предложении 

Учебник стр.106 упр.4, 

повторить правила 

Фото 

выполненной 

работы 

в Viber 

  
Английский 

язык 
Цвета 

Знать цвета по-

английски, повторить 

стр. 10 

  

  
Окружающий 

мир 
П.И.Чайковский Учебник стр.115-116   

  Технология Аксессуары для куклы Слепить из пластилина 

Фото 

выполненной 

работы 

в Viber 

          
 

 3 А: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Правописание окончаний 

имен прилагательных 

Учебник с.130-132 

Выучить правила 

Упр 3 (письменно) 

  

Фото 

выполненного 

задания 

  чтение 
Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

Составить кроссворд из 

12 вопросов по 

произведениям Л. 

Пантелеева 

Фото 

выполненного 

задания 

  математика 
Нахождение однозначного 

частного. 
Т №3 Диктант 75 и 76 

Фото 

выполненного 

задания 

  физкультура 
Броски мяча в кольцо, в 

щит. «Мяч ловцу» 

История возникновения 

олимпийских игр 
  

          

          
 

 3 Б: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 
Неопределенная форма 

глагола.. 

с.106 правило, 

упр.181 

выполнить по 

заданию 

фото выполненной работы 

прислать в WhatsApp 

  
Английский 

язык 

Борисовец А.О. 

1гр.                       Урок 

ознакомительного 

чтения 

Ст.97 №4 

выполненное задание 

прислать на 

почту borisovets2907@mail.ru 

    Пупырина И.Н. 2гр. с. 86-87 тест   



  Информатика 
Повторение темы: Цель 

управления 

П.21 читать + 

задания в 

рабочей 

тетради (при 

наличии 

тетради) или 

ответы на 

вопросы к п.21 

Выполнение теста по п.19-20 

на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  
Окружающий 

мир 
Что такое Бенилюкс. 

с. 118-124 

читать, 

вопросы 

  

  Музыка 

Музыкальное состязание 

(концерт). П.И. 

Чайковский Концерт для 

фортепиано с оркестром 

№1 

Послушать 

концерт 
  

 

 3 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Литературное 

чтение 

Н.  Гарин-Михайловский 

"Детство Темы" : взрослый 

поступок 

Стр. 148 - 151, читаем 

былины 
Viber 

  Русский язык 
О-Е после шипящих и Ц в 

окончании существительных 

Правило стр. 108, упр 

464, 465, словарь (8) 
Viber 

  Математика 
Решение задач с 

использованием масштаба 
Уч. стр. 75 № 407, 411 Viber 

  
Окружающий 

мир 

Стояние на угре. 

Освобождение от Ордынского 

ига 

Стр. 66-68, пересказ Viber 

          

          
 

 3 Г: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика Повторение Стр. 110, №14, 16, 17 
Фото в 

Viber 

  Русский язык 
Урок 127. Относительные 

прилагательные. 

Стр. 134-136, правила, 

упр. 2, 4 устно, 1, 3 

письменно 

  

  
Литературное 

чтение 

А. Гайдар. Тимур и его 

команда. 
Посмотреть фильм   

  Технология 
Художественные техники из 

креповой бумаги 
Изделие   

  
Английский 

язык 

1 группа. Повторение 

2 группа. Урок 

ознакомительного чтения 

1 гр. РЭШ-Интернет 

ресурсы-Якласс-для 

школьников- English-

2/4класс-глагол to 

be:ознакомиться 

(повторить) с теорией, 

  



выполнить 2 задания 

(категория сложности 

по выбору ученика) 

2 гр. Стр. 97, №4 

          
 

 2 А: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 
Фразеологизмы 

Учебник: стр. 102-107 упр. 

1, 2, 4,5 устно. Упр.3 

письменно в тетрадь. 

Фото или 

скан  задания на почту 

elena-belova-

64@yandex.ru  или в 

чат класса 

  
Математик

а 

Названия чисел в 

записях действий 

Учебник: стр. 87 наизусть, 

стр. 88 № 4, 6 в тетрадь, № 

5, 7, 8, 9 устно. 

Тест «Названия чисел» 

на 

сайте http://ozschool.vz

m.su 

  

Английски

й язык 

(Гузилова 

Н.В.) 

Портрет друга 

РТ: стр. 48 № 1,2. 

Нарисовать в тетради 

портрет друга. 

  

  

Английски

й язык 

(Марио 

Рус) 

Местонахождения  игр

ушек 

Повторить  предлоги  мест

а: in -(в); on - (на); under - 

(под). 

  

  
Литературн

ое чтение 

Русская народная 

сказка «Мужик и 

медведь» 

Учебник: стр.65-66, читать 

выразительно вслух без 

ошибок 

  

          
 

 2 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Окружающий 

мир 
Река-пресный водоём. 

С.95-101 прочитать, 

ответы на вопросы в 

тетрадь 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или 

на электронную 

почту itrtytdf@mail.ru 

  Информатика 

Повторение темы 

«Электронный 

документ и файл» 

П.17 читать, задания 

в тетради(при 

наличии тетради) 

или ответы на 

вопросы к п.17 

Выполнение теста на на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su 

  
Литературное 

чтение 

Обобщение по теме 

«Осень» 

Ответы на вопросы 

на с.67 
  

  Русский язык Словарный диктант 
п/т с.32 упр.1 с.36 

упр.6 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или 

на электронную 

почту itrtytdf@mail.ru 

mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru


  ИЗО 
«Мои друзья» 

(акварель) 

Рисунок акварелью 

(Забавы и 

развлечения детей 

весной) 

Фото 

рисунка в WhatsApp или 

на электронную 

почту itrtytdf@mail.ru 

          
 

 2 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание 
Примечани

е 

  
Русский 

язык 

Что такое имя 

прилагательн

ое? 

Учебник с.86 выучить правило, упр.148, 149 в 

рабочую тетрадь письменно 

Фото 

выполненн

ой работы 

в тетради 

в WhatsApp 

  
Литературн

ое чтение 

И в шутку и 

всерьёз. 

Учебник с.92, 93, выбрать книгу для 

дополнительного чтения, ответить на вопросы, 

зарисовать обложку книги  по теме. 

Фото 

выполненн

ой работы 

в тетради 

в WhatsApp 

  
Английски

й язык 

Внешность 

человека 
Учебник с. 84 - 86 повторять, учить слова. 

Фото 

выполненн

ой работы 

в тетради 

в WhatsApp 

  Математика 

Взаимосвязь 

между 

компонентами 

умножения 

Посмотреть 

видео https://www.youtube.com/watch?v=GQifzx

aPmPk, учебник с. 72, записать и выучить 

правило, с. 72 №1, №?, № 3. 

Фото 

выполненн

ой работы 

в тетради 

в WhatsApp 

  Технология 

Освоение 

техники 

оригами. 

Изделие 

«Птица 

счастья» 

Шаги выполнения изделия на 

сайте https://www.youtube.com/watch?v=pjJEaw

_lC1E 

Фото 

выполненн

ой работы 

в тетради 

в WhatsApp 

          
 

 2 Г: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Русский 

язык 
Что такое имя прилагательное? 

Учебник 

стр.98 

упражнени

е 169, 

повторить 

словарные 

слова 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фот

о 

выполненных 

заданий 

в viber классно

му 

руководителю. 

mailto:itrtytdf@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GQifzxaPmPk
https://www.youtube.com/watch?v=GQifzxaPmPk
https://www.youtube.com/watch?v=pjJEaw_lC1E
https://www.youtube.com/watch?v=pjJEaw_lC1E


  Математика 
Взаимосвязь между компонентами 

умножения. 

Учебник 

стр.73 № 1, 

3, 4, 7 

(письменн

о), 

остальные 

номера 

устно, 

повторить 

правило 

  

  
Литературн

ое чтение 
И в шутку и всерьез. 

Прочитать 

рассказ из 

раздела 

«Смешные 

рассказы о 

школе». 

Работа в 

тетради. 

  

  
Физическая 

культура 

Ведение мяча на месте. Ловля мяча на месте 

и в движении. Беседа 

«Значение   закаливания  для  укрепления здо

ровья». 

Подготови

ть о 

закаливани

и 

организма 

для 

укреплени

я здоровья 

  

          

          
 

 1 А: 

  Предмет Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Чтение 

А.Майков «Весна», 

«Ласточка  промчалась», 

А.Плещеев, «Сельская песенка» 

с.64-65 

Стихотворения 

наизусть 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненных 

заданий 

  Русский 

Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции  в словах с.60-61. Упр.7, 8 

с.60 (устно) 

Упр.9 (записать весь текст, 

подчеркнуть гласные. 

    

  Математика 

Прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Работа с учебником с.64, № 4 с.65 

    

  Музыка Музыка в вашем доме     

          



          
 

 1 Б: 

  Предмет Тема занятия Рекомендуемое задание Примечание 

  
Литературное 

чтение 

Е.Пермяк «Торопливый 

ножик». Э.Успенский 

«Все в порядке». 

Устно 

объяснить  название 

произведений 

  

  Русский язык 
Слова близкие по 

значению 

Записать 5 пар слов 

близких по значению 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 

  
Окружающий 

мир 
Мы – граждане России 

Учить текст гимна 

России 
  

  
Физическая 

культура 

Игра «Воробьи и 

вороны».Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

    

  
Изобразительное 

искусство 

Иллюстрация: рисунок в 

книге 

Нарисовать любой 

эпизод к своей любимой 

книге 

  

          
 

 1 В: 

  Предмет Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Чтение 

А.Майков «Весна», 

«Ласточка  промчалась», 

А.Плещеев, «Сельская песенка» 

с.64-65 

Стихотворения 

наизусть 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненных 

заданий 

  Русский 

Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции  в словах с.60-61. Упр.7, 8 

с.60 (устно) 

Упр.9 (записать весь текст, 

подчеркнуть гласные. 

  

    

  Математика 

Прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Работа с учебником с.64, № 4 с.65 

    

  Физкультура       

          

          
 

 1 Г: 

  Предмет Тема занятия 
Рекомендуемое 

Задание 
Примечание 



  Русский язык Гласные звуки  Слова с буквой э. 

С.62, упр.10; 

повторить 

словарные слова 

Фото работы 

выслать 

на Viber 

  Математика Случаи сложения   +6. С.69, №2,4,5 

Фото работы 

выслать 

на Viber 

  Чтение 

А. Майков «Весна»; «Ласточка 

примчалась…», А.Плещеев 

«Сельская песенка». 

С.65, научиться 

выразительно 

читать, отвечаем 

на вопросы, 

выучить любое 

стихотворение 

наизусть 

Запись 

выученного 

стихотворения 

выслать 

на Viber 

  Музыка Звучащие картины. 

Послушать как 

звучит 

фортепиано, 

клавесин, гитара, 

лютня 

  

  Физ-ра   ОРУ   

          
 

 


