
Расписание на 10.04.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  проект Подготовка проекта. Подготовка проекта.   

  физкультура       

  русский Сложное предложение Упр. 515,518 

Выполнить 

тест на 

сайте 

школы 

  литература 
М.А. Шолохов «Тихий Дон». 

Судьба Григория Мелехова 

Чтение и анализ 

произведения 
  

  английский Достижение успеха. 
Стр. 162, №2,3 , стр. 

162 №4 
  

  математика 
Решение логарифмических 

неравенств 
№909-916(1)   

          

          
 

 11 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Лит-ра 

Б. Пастернак. Роман «Доктор 

Живаго». Тема интеллигенции и 

революции. Роль стихов Юрия 

Живаго  

 Конспект статьи по 

теме урока (по 

любому учебнику 

или по материалам 

Интернета) 

  

  ОБЖ 

Основы понятий о воинской 

обязанности. Организация 

воинского учета 

П 31,32 повторение   

  Рус.яз 
Прямая речь и диалог. Знаки 

препинания 

 Составить диалог на 

тему «Подготовка с 

экзаменам» 

  

  Матем 
Решение логарифмических 

неравенств 
№909-916(1)   

  Проект Работа над проектом Работа над проектом   

  Физика 
Квантовые постулаты 

Бора.Лазеры 
П 94,95 повторение   

          
 

 11 М: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  

Иностранный 

язык 

(английский)/ 

информатика 

Шумовое загрязнение 

мирового океана. 

Стр.115, текст 

№2, 

Стр.118, 1-3 

  

  
Иностранный 

язык 

Общение. Повторение. Стр. 117, 

задание 3 
  



(английский)/ 

информатика 

  Физическая 

культура 

Волейбол. Нижняя 

прямая подача. 

Жесты судей в 

волейболе. 
  

  
Родной 

(русский) язык 
Фразеологизмы. 

Выполнение 

тестового 

задания №24. 

  

  
ОБЖ Символы Российской 

Федерации. 

§6.1. 
  

  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Повторение: тела 

вращения 

Решу ЕГЭ. 

Вариант 3 (часть 

1) 

Скриншот на почту 

zanna260668@yandex.ru 

  

Проектная 

деятельность в 

информационной 

среде 

Работа над проектом. Работа над 

проектом. 
  

          
 

 10 А: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физика       

  
Основы 

программирования 

Обработка 

одномерных  массивов 

«Типовые 

задания по 

обработке 

массивов с 

заданиями» 

№4-6 

nsportal.ru/alexivan 

  Геометрия Пирамида 
§32, 

33,№239,241 
  

  

Проектная 

деятельность в 

информационной 

среде 

Индивидуальная работа над 

проектом 

Работа над 

проектом 
  

  Физика 
Закон сохранения 

электрического заряда. 

§85 стр.281, 

273 
  

  
Физическая 

культура 

Упражнения под сеткой. 

Атакующий удар. 

Блокирование 

ОФП   

          

          
 

 10 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  История Отечественная 

война 1812 года 

§22-23, стр.252-262   

  Русский язык Тема «Глагол» 
Выполнить 

упражнения по теме 
kkazilina@mail.ru 



«Глагол» (на выбор 

учащегося) 

  
Основы общей 

химии 

Аминокислоты. 

Белки 

§ 17учить. Пройти 

тест по теме 

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения»  

ozschool.vzm.su 

Прислать «скрин» с 

результатами 

пройденного теста 

klimovich.olga.16@mail.ru 

  Физика     Sh2-fm@yandex.ru 

  

Математика; 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Решение 

уравнений 

  

№1199,1200   

  

Проектная 

деятельность в 

информационной 

среде 

«Индивидуальная 

работа над 

проектом» 

Индивидуальная 

работа над проектом 
  

  
Физическая 

культура 

Упражнения под 

сеткой. 

Атакующий удар. 

Блокирование. 

ОФП   

          
 

 10 М: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 

Примечан

ие 

  Алгебра 

Применение основных 

тригонометрических  формул для решения 

уравнений( основное 

тригонометрическое  тождество; формулы 

сложения) 

П 11.1, № 

11.2-4 (2 

столбик) 

  

  Алгебра 

 Применение основных 

тригонометрических  формул для решения 

уравнений(   формулы  двойного угла и понижения 

степени) 

П 11.2, 

(пр.1-3) 

№11.8-

10(а,б) 

  

  Проект Работа над проектом     

  
Физкульту

ра 

Упражнения под сеткой. Атакующий удар. Блокир

рование. 
ОФП   

  Общество 
Право в системе социальных норм 

§25   

  
Литератур

а 
Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 

Чтение и 

анализ 

произведен

ия 

  

http://ozschool.vzm.su/
mailto:klimovich.olga.16@mail.ru


  ОБЖ 
Организационная структура Вооружённых сил РФ. 

Виды  и роды войск. 

П.3.1.3. -

3.1.4 
  

          
 

 9 Б: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Родная 

литература 

Русская литература 20 в. 

Богатство и разнообразие 

жанров. Бунин. Жизнь 

Арсеньева 

Чтение, 

сообщение 

Выслать 

учителю 89043634575@mail.ru 

  Физ-ра 
Сочетание приемов и 

передач. Учебная игра. 

ОФП. Правила 

игры в 

волейбол. 

История 

Олимпийских 

игр. 

  

  алгебра 
Повторение. Числовые 

выражения. 

Стр.141  №17 -

24 

сфотографировать и выслать 

на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  биология 

Приспособленность 

организмов к действию 

факторов среды 

П.50, учить   

  геометрия 

Подготовка к 

контрольной работе 

  

Стр.284 

вопросы к гл.12 

(устно),№1124 

- 1128 

сфотографировать и выслать 

на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  история 

Внешняя политика 

России в 1850 – начале 

1880-х гг. 

§17   

          

          
 

 9 В: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Обществознание   

& 20. 

Ответы на 

вопросы 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  Алгебра Подготовка к ОГЭ 
Варианты 

8-9 ОГЭ 
  

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Брак и семья. 

& 11.1 

Ответы на 

вопросы 1-

2. 

ivan.obq.23@mail.ru 

  История России 

Внешняя  политика 

России 1850г- начало 

80-х годов 

& 17   

mailto:89043634575@mail.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:-maksimova@mail.ru
mailto:-maksimova@mail.ru
mailto:-maksimova@mail.ru


  Биология 

Общие законы 

действия факторов 

среды на организмы. 

& 49 klimovich.olga.16@mail.ru 

  Информатика 

Как устроен 

интернет IP-адрес 

компьютера. 

Протоколы передачи 

данных 

& 4.2 тест 

all-

school2@yandex.ru примечание: 

nsportal.ru/alexivan       тест: 

коммуникационные 

технологии  

          
 

 9 Г: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физкультура 
Сочетание приёмов и передач. 

Учебная игра. 

ОФП, правила 

игры в волейбол 
  

  
Русский язык 

(родной) 

Функциональные разновидности 

языка. 
28   

  Литература 
А.Н.Островский «Бедность не 

порок». Особенности сюжета 
Читать пьесу   

  Физика Открытие протона и нейтрона §55 упр.47   

  Алгебра 
Повторение. Решение задач с 

помощью уравнений 

Сборник для 

подготовки к 

ОГЭ 

(варианты15-18) 

  

  ОБЖ 

Инфекции, передаваемые половым 

путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе 

§9.2   

          

          
 

 9 М: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  ОБЖ Брак и семья П 10.1   

  Литература 

М.А. Шолохов 

«Судьба 

человека» 

Читать произведение   

  Физика 

Открытие 

протона и 

нейтрона 

П. 55, упр 47 

Выполненные задания 

присылать на 

почту galina190367@gmail.com 

  Алгебра 

Повторение: 

решение систем 

неравенств 

Сборник подготовки к 

ОГЭ (вариант 15) 
  

  
Русский 

язык 

Комплексный 

анализ текста 
Анализ текста 

Ответы присылать на 

электронную почту sh2-

9m@mail.ru 

  Биология 
Общие законы 

действия 

П 49. Пройти тест по 

теме «Закономерности 

происхождения и 

Скриншот результата прислать 

на klimovich.olga.16@mail.ru 

mailto:all-school2@yandex.ru
mailto:all-school2@yandex.ru
mailto:galina190367@gmail.com
mailto:klimovich.olga.16@mail.ru


факторов среды 

на организмы 

развития жизни на 

Земле» ozschool.vzm.su 

          

          
 

 8 А: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английский 

язык 
Страноведение Стр.106, упр.3 

Текст 

читать, 

перевод. 

  Обществознание Семейные правоотношения. Пар.21-24, повт. 
Пройти 

тестирование 

  ИЗО 

Каргопольская игрушка, 

жостовская роспись. 

Рисунок сельского 

пейзажа. 

  

  География 

Восточно-Европейская 

равнина. Климат. Реки. 

Природная зональность. 

Пар.38, вопросы на 

стр.243-

244.  Нанесение  геогр. 

объектов на 

контурные карты. 

Фото на эл. 

почту. 

  Русский язык 

Повторение по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

Упр. 337, контрольные 

вопросы и задания 

стр.189 

  

  Литература С.А.Есенин «Пугачёв» Стр.88-95 вопросы   

  Геометрия 

Описанная окружность. 

Свойства вписанного 

четырёхугольника. 

Видеоурок №655-656.   

          
 

 8 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Литература 
А.Т. Твардовский "Василий 

Теркин" 

Чтение, вопросы, 

наизусть гл. 

"Переправа" до слов 

"Кому память, кому 

слава, кому талая 

вода" 

  

  География   Задание то же   

  
Английский 

язык 
Задания те же 

Тесты 8 

кл. http://sdo.vsm.su/ 
  

  
Изобразительное 

искусство 
  

См. задание на 

прошлой неделе 
  

  
Всеобщая 

история 
  Задание то же   



  Геометрия 

Определение sin, cos, tgострого 

угла прямоугольного 

треугольника 

П.68-69, №602, 603, 

606 ,607 
  

          

          
 

 8 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английски

й язык 

«Практикум 

письменной речи» 
Упр. 12, стр. 97. 

Обратная связь: 

dudnik.annanikolaevna@yandex.

ru 

  Геометрия 

Определение sin, cos, 

tg  острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

П. 68-69,  № 602, 

603, 606, 607. 
  

  Литература 
А. Т. Твардовский 

«Василий Тёркин» 

Выразительно  читат

ь. 
  

  ИПКЗС 

Возвращение 

Смоленщины в 

состав Российской 

империи.  Смоленски

й кафедоальный 

собор. 

Параграф  5.1 – 5.2   

  География 

Восточно-

Европейская 

равнина. Климат. 

Реки. Природная 

зональность. 

Контурная карта: 

нанесение 

географических 

объектов. 

Обратная связь: 

vorobeiola196@yandex.ru 

  Физика 

Обобщение по темам 

«Работа и мощность 

электрического 

тока». «Закон 

Джоуля-Ленца». 

Выполнение теста на 

системе 

дистанционной 

galina190367@gmail.com  

          

          
 

 8 Г: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  ИЗО 

Зимний сельский 

пейзаж, поднос 

Жостово, 

каргопольская 

игрушка 

Рисунки nikolaynikanorov@yandex.ru 

  Биология 

Органы слуха и 

равновесия. Их 

анализаторы 

§54, учить   

  Геометрия 
Определение 

синуса, косинуса, 

§68-69, 

№602,603,606,607 
li452008@yandex.ru 

mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:vorobeiola196@yandex.ru
mailto:galina190367@gmail.com


тангенса острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

  
Английский 

язык 

Страны и 

путешествия 
С. 98, упр.2 nlososkov@yandex.ru 

  Литература 
А.Т. Твардовский 

«Василий Тёркин» 

Ответы на 

вопросы  (письменно) 

с. 172-173 

 kkazilina.@mail.ru 

  География 

Восточно-

Европейская 

равнина. Климат. 

Реки. Природная 

зональность 

Контурные карты vorobeiola195@yandex.ru 

          

          
 

 7 А: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Геометрия 
Построение треугольника по 

трем элементам. 
Пар. 39, № 284,286   

  Физика 
Повторять пройденный 

материал. 
Тесты   

  Русский язык 
Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. 

Пар. 65 (правило 

учить), упр. 391 
  

  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» 

  

  Биология 
Размножение и развитие 

млекопитающих. 

Пар. 52, вопросы, 

печатная тетрадь 
  

  География Климат Северной Америки. 

Пар.44, вопросы и 

задания на стр. 140 - 

141 

  

          
 

 7 Б: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 

Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы 

§65, правила 

учить, 

упражнение 

391 

Выполненные задания 

отправить на электронную 

почту shevana163@mail.ru 

  Геометрия 

Построение 

треугольника по трем 

элементам 

§39, №284,286   



  Обществознание 

Государственная 

власть в 

демократических 

странах 

§19, повторить 

§17,18 
Пройти тестирование 

  
Английский 

язык 
Экология 

Повторение и 

закрепление 

изученного на 

прошлой 

неделе 

Пройти тестирование 

  ИЗО 

Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

Используя 

полученные 

знания о 

перспективе и 

пользуясь 

образцами 

интернета, 

нарисовать 

ландшафтный 

дизайн 

(раскрашивать 

не нужно) 

Фото рисунков прислать на 

электронную 

почту kozyachaya2017@mail.ru 

  Биология 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих 

§52, печатная 

тетрадь 
  

          

          
 

 7 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английск

ий язык 

Проблемы 

экологии 
Учебник текст стр 77 

nlososkov@yandex.r

u 

  Музыка 

«Соната № 

11В.Моцарта.С

оната № 2 

С.Прокофьева» 

Записать в тетради определение 

«соната», из каких разделов состоит 

сонатная форма 

Прослушать 

сонаты 

композиторов, 

которые написаны 

в теме уроков 

  
Информат

ика 

Инструменты 

распознавания 

текстов и 

компьютерного 

перевода 

документов 

П.4.5. тест 

https://nsportal.ru/al

exivan 

Тест 

«Инструменты 

распознавания 

текстов и 

компьютерного 

перевода» 

  Геометрия 
Контрольная 

работа №4 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 ПО 

ГЕОМЕТРИИ (АТАНАСЯН) 

«СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

СТОРОНАМИ И УГЛАМИ 

ТРЕУГОЛЬНИКА» 

Пройти по ссылке, 

выполнить 

контрольную 

работу №4 на 

двойном листочке, 

https://nsportal.ru/alexivan
https://nsportal.ru/alexivan


HTTP://ВСЕКОНТРОЛЬНЫЕ.РФ/GEO

METRIJA-KR-4-ATANASJAN-

OTVETY/ 

его сохранить, 

потом сдать, 

сфотографировать 

и выслать на почту 

mosenkovala@yand

ex.ru 

  Физика   Закрепление и повторение  изученного   

  
Русский 

язык 

Слитное 

написание 

союзов также, 

тоже, чтобы 

Параграф 65 (правила учить), 

упражнение 391 

Выполненные 

задания отправить 

по электронной 

почте. 

shevana163@mail.r

u 

          
 

 7 Г: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физика 

Обобщение 

по теме 

«Давление 

жидкостей и 

газов. Закон 

Архимеда». 

Выполнение теста на системе 

дистанционной. 

Выполнение задания 

присылать на 

почту: galina190367@g

mail.com 

  

  
Геометри

я 

Контрольная 

работа №4 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 ПО 

ГЕОМЕТРИИ (АТАНАСЯН) 

«СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

СТОРОНАМИ И УГЛАМИ 

ТРЕУГОЛЬНИКА» 

HTTP://ВСЕКОНТРОЛЬНЫЕ.РФ/GE

OMETRIJA-KR-4-ATANASJAN-

OTVETY/ 

Пройти по ссылке, 

выполнить 

контрольную работу 

№4 на двойном 

листочке, его 

сохранить, потом сдать, 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  ИЗО 

«Мой дом - 

мой образ 

жизни. 

Дизайн 

современной 

одежды» 

Нарисовать свою любимую одежду 

(одежду которую хотел бы) 
  

  Биология 

Размножение 

и развитие 

млекопитающ

их. Годовой 

жизненный 

цикл. 

Параграф 52, печатная тетрадь, 

ответы на тесты. 
Natalia_Lizun@mail.ru  

  
Русский 

язык 

Морфологиче

ский разбор 

союза 

П.64, упр. 382 (списать, разобрать 

союзы из 1-2 предложений) 
  

  
Физкульт

ура 
Баскетбол Виды закаливания. ОФП.   

mailto:galina190367@gmail.com
mailto:galina190367@gmail.com
http://всеконтрольные.рф/geometrija-kr-4-atanasjan-otvety/
http://всеконтрольные.рф/geometrija-kr-4-atanasjan-otvety/
http://всеконтрольные.рф/geometrija-kr-4-atanasjan-otvety/
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:Natalia_Lizun@mail.ru


          

          
 

 7 Д: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  География 

Население. Регионы 

Северной Америки: 

Англо-Америка, 

Центральная Америка, 

Латинская Америка. 

П.47-48   

  
Всеобщая 

история 

Народные волнения 

1660-1670г 

П.22, вопросы и 

задания страница 

165 

  

  Биология 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих 

П.52,печатные 

тетради 
  

  Русский язык 
Морфологический 

разбор союза 

П. 64, упр. 382 

(списать, 

разобрать союзы 

из 1-2 

предложений) 

  

  Информатика 

Инструменты 

распознавания текстов 

и компьютерного 

перевода документов 

П. 4.5 ТЕСТ 

https://nsportal.ru/alexivan 

тест «Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода 

  
Иностранный 

язык 
Чтение (техника) 

 Упр-20-21 стр-
105 

marioruss1957@gmail.com  

          

          
 

 6 А: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика Перпендикулярные прямые 
П. 43, см. 

задание в vk 
  

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. Учебно-тренировочные 

игры 
ОФП   

  Обществознание 
Конституция- основной закон 

государства 
П 20   

  
Английский 

язык 

В бюро находок. Развитие умений 

монологической и диалогической 

речи 

Ст. 72 №3,5   

  Русский язык 
Рр. Изложение по тексту 

"Витькина гайка" 

Упр. 541, 

выучить, 

написать в 

тетрадь 

  

https://nsportal.ru/alexivan
mailto:marioruss1957@gmail.com


  Литература 
"Человек и природа в тихой 

лирике Н.М.Рубцова 

С. 165-166, 

чтение о поэте, 

ст-ие "Звезда 

полей" наизусть 

  

          
 

 6 Б: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Физическая 

культура 
      

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Правила и инструкции 
Учебник упр 3 

стр 76 - 77 
  

  Русский язык 
Рр. Изложение по тексту "Витькина 

гайка" 

Упр. 541, 

выучить, 

написать в 

тетрадь 

  

  Литература 
"Человек и природа в тихой лирике 

Н.М.Рубцова 

С. 165-166, 

чтение о поэте, 

ст-ие "Звезда 

полей" наизусть 

  

  Математика Перпендикулярные прямые 
П. 43, см. 

задание в vk 
  

          
 

 6 В: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык Отрицательные местоимения § 81, упр.468   

  Обществознание 
Конституция – основной закон 

государства 

§19, составить 

план раздела 

«Из истории 

конституции 

нашей  страны» 

  

  Математика 
Упрощение выражений с 

подобными слагаемыми 

№ 1271,1275, 

1271, 1280 
  

  Литература 

Отзыв о 

понравившемся  прочитанном 

произведении русской 

литературы 

Отзыв 

(письменно) 
kkazina@mail.ru 

  Технология 
Творческий проект «Схема 

обдумывания» 

Письменная 

работа по теме 
  

  Технология 
Творческий проект «Схема 

обдумывания» 

Письменная 

работа по теме 
  

 

 6 Г: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 



  
Физическая 

культура 

Игровые задания с 

элементами 

волейбола 

ОФП   

  Русский язык 
Повторение по теме 

«Местоимение» 

Страница 97, 

ответить на 

вопросы, 

упражнение 

503. 

Выполненные задания 

отправить по электронной 

почте. shevana163@mail.ru 

  Математика 

Решение задач на 

проценты с 

помощью уравнений 

№1560 (2 

строчка), 1575 

(а), 1585 (а). 

  

  Обществознание 

Конституция - 

основной закон 

государства 

Параграф 20, 

учить понятия. 
  

  Литература 

Человеческая 

открытость миру 

как синоним 

незащищенности в 

рассказах В.М. 

Шукшина 

Страница 137, 

ответить на 

вопросы. 

  

  
Изобразительное 

искусство 

Роль цвета в 

портрете 

Написать 

конспект по 

презентации. 

Прислать конспект на 

электронную 

почту kozyachaya2017@mail.ru 

          
 

 5 А: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Русский 

язык 
      

  Английский 

«Повторение» 

«English in use» 

Р.Т.:стр86-

87(modules 5-10) 

стр.102 №2, РТ 

стр.57 №4 

(группа Н. В.) 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

  География 

«Использование 

координат в жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей» 

повторить пар. 

15, 16 

Практическая 

работа 

«Определение 

географических 

координат точек 

на глобусе и 

карте: города 

Каир, Кейптаун, 

Вашингтон, 

Москва, Берлин, 

Лондон; 

выполнить в тетради 

mailto:shevana163@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru


вулканы: 

Килиманджаро, 

Ключевская 

сопка, 

Аконкабуа. 

  Математика 
«Прямой и 

развернутый угол» 
П.41, 1643-1647   

  Физ-ра 

Совершенствование 

изученных элементов в 

игре. 

ОФП, правила 

игры в волейбол 

, «История 

Олимпийских 

игр» 

(повторить) 

  

          
 

 5 Б: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Изобразительное 

искусство 

О чем рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы 

Придумать и 

изобразить герб 

семьи (можно 

пользоваться 

записями в 

тетради по 

теме) 

Прислать фото рисунков на 

почту kozyachaya2017@mail.ru 

  Математика 

Повторение и 

закрепление 

изученного на 

прошлой неделе 

    

  История 
Македонские 

завоевания 

Повторить §35-

37, вопросы 1-6 

на стр.203 

письменно в 

тетради 

  

  Русский язык 
Неопределенная 

форма глагола 

§109, 

упражнение 

624, ВПР 

вариант 9 

  

  Немецкий язык 

Борисовец: 

Использование 

новой лексики «О 

моей семье» в речи 

Лососков: 

Использование 

новой лексики «О 

моей семье» в речи 

Стр.61 №4 

Рабочая 

тетрадь: 

упражнения 4а 

(стр.33) и 4б 

(стр.34) 

  

  Литература 

Поэты о Великой 

Отечественной 

войне. К. Симонов 

Стихотворение 

выучить 

наизусть 

  



«Майор привез 

мальчишку на 

лафете» 
 

 5 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 
Деление на десятичную 

дробь 
П.37. №1487 - 1490 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  Русский язык 

Окончания 

прилагательных с 

основой на шипящую 

П. 101, правило на с 

89, упр.583 
  

  Физкультура 

Совершенствование 

изученных элементов в 

игре. 

ОФП, правила игры 

в волейбол 
  

  Музыка Застывшая музыка 

Написать краткое 

сообщение об одной 

из музыкальных 

школ России 

  

  
Английский 

язык 

Группа Пупыриной 

И.Н. Тема «Знаменитые 

люди»; группа Марио-

Рус . Тема «День 

благодарения» 

Группа Пупыриной: 

задания на с. 147-

150; группа 

Марио: стр.134 -135, 

упр.12,14 

  

          

  

 5 Г: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 
Деление на десятичную 

дробь 

П.37 (читать 

параграф, 

правила 

наизусть). 

№1444, 1446, 

1448 

Фото выполненных работ 

прислать на эл. 

почту sh2-

5matem@mail.ru 

  Русский язык НЕ с глаголами 

Пар. 107, 

правило, упр. 

608 устно, 609, 

610, 611 

  

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Марио Рус: День 

благодарения 

  

Учебник 

стр.134-упрр. 

11, стр.135 

упр.12, 14 

marioruss1957@gmail.com 

mailto:mosenkovala@yandex.ru


 Пупырина И. Н.: 

Повторение прошлой 

темы 

Повторение 

прошлого 

задания 

  
Всеобщая 

история 
Македонские завоевания 

Повторить § 

35-37, вопросы 

1-6 на стр.203 

выполнить 

письменно в 

тетради 

  

  
Физическая 

культура 
Игровые задания ОФП   

          
 

 5 Д: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  История 

Повторение. 

«Македонские 

завоевания». 

П. 35-37.   

  Русский яз. 
Неопределённая форма 

глагола. 

П. 109, 

повторить 

п.106,107. ВПР 

вариант 9 

  

  Немецкий яз. Мой школьный день. 

Упр. 4, с.33, 

№46, стр. 34. 

Рабочая тетрадь. 

Учебник можно найти в 

интернете 

  Информатика 
Разработка плана 

действий и его запись. 

П. 12, раб. т. 

с.153-155. 

nsportal.ru/alexivan Обраб. 

инф. - тест 

  Литература 

Поэты о Великой 

Отечественной войне. 

К.М. Симонов «Майор 

привёз мальчишку на 

лафете». 

Стихотворение 

наизусть, 

вопросы с. 149. 

  

  Математика 
Деление на десятичную 

дробь 

П.37. №1487  - 

1490 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  
 

 4 А: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Окружающий 

мир 
Органы пищеварения 

Учебник с.89-95, 

вопросы 

Обратная 

связь WhatsApp 

  ОРКСЭ Урок 24 
Учебник с. 86-90, 

тетрадь 

Обратная 

связь WhatsApp 

  
Литературное 

чтение 

Э.Н. Успенский 

 «Меховой интернат» 

Домашняя 

библиотека 

Обратная 

связь WhatsApp 



на  родном 

языке 

  
Изобразительное 

искусство 
Весна в природе 

Рисунок по 

наблюдениям 

Обратная 

связь WhatsApp 

          

          

  

 4 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика Координатная прямая. Стр.84, № 426,429 

Фото 

выполненной 

работы 

в Whats App 

  
Родной 

(русский)язык 

Сочинение по картине 

А.К.Саврасова « Грачи 

прилетели» 

Стр.103-104. Упр.430 

(текст прочитать, задание 

после текста выполнить 

письменно) 

Фото 

выполненной 

работы 

в Whats App 

  
Окружающий 

мир 

Переработка пищи в 

организме. Правила 

здорового питания. 

Составить правила 

здорового питания 

Фото 

выполненной 

работы 

в Whats App 

  
Английский 

язык 
Повторение 

РЭШ-Интернет ресурсы-

Якласс-для школьников-

English 2/4класс-

Past Simple:ознакомиться с 

теорией, выполнить 2 

задания(категория 

сложности по выбору 

ученика) 

  

  
Литературное 

чтение 

Необычный герой и 

необычный мир. Ю. 

Коваль «Писатель-

путешественник» 

Стр.99-102.читать   

          
 

 4 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика Что узнали. Чему научились. 

Странички для 

любознательных, 

учебник – стр.52-

53. 

  

  Информатика Средство управления 

Учебник: параграф 

23-24. ТПО: 

параграф 23-24. 

  

  
Литературное 

чтение на 

Повторение темы «Жизнь и 

творчество С.Я.Маршака». 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

любому 

  



родном языке 

(русском) 

произведению С.Я. 

Маршака. 

  Технология       

          

          
 

 4 Г: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Родной язык 
Редактирование 

текста. 

Учебник стр 84 прочитать . Упр. 

170 письменно. 

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий 

в viber классном

у руководителю 

  

Литературно

е чтение на 

родном языке 

А.Куприн 
Вспомнить произведения 

А.Куприна. 
  

  
Физическая 

культура 

Развитие 

координационны

х способностей, 

внимания, 

ловкости в 

упражнениях с 

элементами 

волейбола 

Повторить правила личной 

гигиены. 
  

  ОРКСЭ 
Христианская 

семья 

Прочитать конспект 

урока  https://videouroki.net/video/24

-otnosheniyahrestianina-k-

prirode.html 

  

          

          
 

 4 Д: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский на 

родном языке 
Создание текста 

Составить текст на тему 

«Наступление весны» 

Фото 

выполненной 

работы 

в Viber 

  
Английский 

язык 
Цвета Учебник стр.13, упр. 10   

  
Чтение на 

родном языке 

С.Я.Маршак «Ледяной 

остров» 
прочитать   

  ОРКСЭ 
Образцы нравственности в 

культуре Отечества 
Учебник стр.54-55   

          

          
 

 3 А: 

https://videouroki.net/video/24-otnosheniyahrestianina-k-prirode.html
https://videouroki.net/video/24-otnosheniyahrestianina-k-prirode.html
https://videouroki.net/video/24-otnosheniyahrestianina-k-prirode.html


  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Закрепление. 

Правописание окончаний 

имен прилагательных 

Т№2 с17 -18 

Фото 

выполненного 

задания 

  чтение 

Дополнительное чтение. 

В.Ю. Драгунский. «Девочка 

на шаре». 

Составить 6 вопросов 

и записать в тетрадь. 
  

  Окр мир 

Проверь себя. 

Тесты 

«Принятие христианства на 

Руси» 

  

    

  физкультура 
Ловля и передача мяча в 

квадрате «Попади в цель» 

Правила игры в 

пионербол 
  

  
Английский 

язык 

Закрепление языкового 

материала. 

Повторение. 

  

Пт ст. 48 №1, ст 49 

№2,3 
  

          
 

 3 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английский 

язык 

Борисовец А.О. 

1гр.                    Урок 

ознакомительного чтения 

Ст.97 №4   

    Пупырина И.Н. 2гр. с.88 читать   

  Математика 
Приемы устных вычислений 

вида 260+310, 670-140. 

с.69 прочитать нов. 

материал, 

№1,3,6письменно, 

остальные устно 

фото 

выполненной 

работы 

прислать в 

WhatsApp 

  Русский язык 
Неопределенная форма 

глаголов. 

упр.184 выполнить по 

заданию 

фото 

выполненной 

работы 

прислать в 

WhatsApp 

  
Литературное 

чтение 
А. Платонов «Еще мама» с.137-139 выр.чит.   

          
 

 3 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 



  Русский язык 

О-Е после шипящих и Ц в 

окончании 

существительных 

Правило стр. 108, упр 466, 

467, словарь (8) 
Viber 

  Математика 
Масштаб. Периметр и 

площадь сложных фигур 
Уч. стр. 77 №412, 421 Viber 

  
Английский 

язык 
Повторение 

РЭШ - Интернет 

ресурсы  Я класс для 

школьников  English 2-4 

класс глагол to be : 

ознакомиться (повторить) 

с теорией,  выполнить 2 

задания ( категория 

сложности по выбору 

ученика) 

Viber 

  Физкультура 
Ловля и передача мяча в 

квадрате. "Попади в цель" 

Правила игры в 

пионербол 
Viber 

  
Литературное 

чтение 
"Детство Темы" (главы 3-4) 

Стр. 52-57, читаем 

былины 
Viber 

          
 

 3 Г: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физкультура Легкая атлетика Прыжки на скакалке   

  Русский язык 

Урок 128. Правописание 

относительных 

прилагательных 

Стр. 137-138, Упр. 1, 2, 

3 письменно, 4 устно 

Фото в 

Viber 

  
Окружающий 

мир 

Что создавалось трудом 

крестьянина 
Стр. 98 – 105 пересказ   

  ИЗО 
Украшение доспехов 

богатыря 
Рисунок   

          

          
 

 2 А: 

  Предмет 
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Литературно

е чтение 

Обобщение 

по теме 

«Времена 

года» 

Учебник: стр. 67 ответить на вопросы, 

выполнить задания (кроме задания 5). 

Повторить значение 

терминов: сравнение  стр.35, повтор стр.

37, описание стр. 

53, олицетворение стр.55. 

Тест «Времена 

года» на 

сайте http://ozschoo

l.vzm.su 

  
Русский 

язык 

Учимся 

применять 

орфографич

еские 

правила 

Урок 130  в печатной тетради «Пишем 

грамотно» 

Тест 

«Орфография» на 

сайте http://ozschoo

l.vzm.su 

  
Физическая 

культура 

Передача 

мяча снизу 
ОРУ, упражнения с мячом   

http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/


на месте. 

«Гонка мяча 

по кругу». 

  
Окружающи

й  мир 
Голоса леса 

Учебник: стр.67-71. Пересказ о любой 

птице со  стр.69-71. 

Дополнительный материал  на стр. 72-73 

Тест «Животные 

леса» http://ozschoo

l.vzm.su 

  Музыка 
Музыкальна

я речь 

Чайковский «Детский альбом». 

Слушание музыки. 
  

          
 

 2 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Литературное 

чтение 

Семейное чтение 

О.Болтогаев 

«Осенний полёт» 

Найти произведение и 

прочитать 

(сайты: knigogid.ru  или 

libking.ru) 

  

  
Физическая 

культура 

ОРУ, Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Передал-садись» 

Упражнения с мячом   

  Русский язык 

Учимся выполнять 

орфографические 

правила 

Пройти тест 

«Орфографические 

правила» 

Выполнение теста на на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su 

  Математика 

Нахождение 

нескольких частей 

числа 

Уч.с.81 №4,5, 10 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или 

на электронную 

почту itrtytdf@mail.ru 

          

          
 

 2 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Учебник с.86 повторить 

правило, с. 87 упр.150, 

с.89 упр. 153 в рабочую 

тетрадь письменно 

Фото выполненной 

работы в тетради 

в WhatsApp 

  
Литературное 

чтение 
«Весёлые стихи». 

Учебник с. 94-95 речевая 

разминка, с. 96 №1 

(устно), № 2 в тетрадь 

письменно. 

Фото выполненной 

работы в тетради 

в WhatsApp 

  Математика 

Взаимосвязь между 

компонентами 

умножения. 

Учебник с.72 повторить 

правило, с. 73 № 1, 2, 4, 

№? письменно в рабочую 

тетрадь, остальные устно 

Фото выполненной 

работы в тетради 

в WhatsApp 

  
Окружающий 

мир 

Ориентирование на 

местности. 

Выполнить работу на 

сайте http://sdo.vzm.su/ 

Выполнение теста  на 

сайте http://sdo.vzm.su/ 

          

          
 

http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
mailto:itrtytdf@mail.ru
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/


 2 Г: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Учебник стр.98, 

упражнение 170 

(письменно) 

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий 

в viber классному 

руководителю. 

  
Английский 

язык 

«Мой волшебный 

остров». Введение 

лексических единиц. 

Стр.106 №1, 2.   

  
Окружающий 

мир 

Весенние изменения в 

природе. 

Выполнить тест на 

сайте http://ozschool.vzm.su/ 
  

  
Литературное 

чтение 

Б. Заходер «Что 

красивей 

всего»,  «Товарищам 

детям». 

Учебник стр.104-105, 

выразительное чтение 
  

          

          
 

 1 А: 

  Предмет Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Физкультура Физ.минутки   

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненных 

заданий 

  
Окружающий 

мир 
Зачем мы спим ночью?     

  Русский 

Гласные звуки.Слова с буквой Э. 

с.62 (устно). Записать 3 

предложения из текстов о 

природе, слова разделить на 

слоги. 

С.38,упр.4,5   

  Математика 

Случаи сложения * + 2, * + 3. 

Работа с учебником с.66 № 1,2 

с.66 № 5 с.66 (по желанию) 

    

          

          
 

 1 Б: 

  Предмет Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Математика Сравнение чисел 

Устно с. 84 – 86, 

выполнить 

письменно №10 

  

http://ozschool.vzm.su/


  Русский язык 
Повторение 

пройденного 

С.106 – 

108  письменно. 
  

  
Окружающий 

мир 

О правилах 

поведения 

Нарисовать 

рисунок по 

любому правилу 

поведения в школе 

Фото 

выполненного 

задания WhatsApp 

  
Физическая 

культура 

Игра «Третий 

лишний». ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

    

          

          
 

 1 В: 

  Предмет Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Русский 

Гласные звуки.Слова с буквой Э. 

с.62 (устно). Записать 3 

предложения из текстов о 

природе, слова разделить на 

слоги. 

  

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненных 

заданий 

  
Окружающий 

мир 
Зачем мы спим ночью?     

  Математика 

Случаи сложения * + 2, * + 3. 

Работа с учебником с.66 № 1,2 

с.66 № 5 с.66 (по желанию) 

    

  Изо 

Обобщение по теме «Город, в 

котором мы живем». 

Подготовить рисунок на эту тему 

    

  Физ-ра Физ.минутки     

          
 

 1 Г: 

  Предмет Тема занятия 
Рекомендуемое 

Задание 
Примечание 

  Русский язык 
Обозначение ударного гласного 

буквой на письме. 

С.63 

упр.2(устно),выучить 

правило 

С.64 упр.3; с.65 - 

выучить правило 

  

Фото 

работы 

выслать 

на Viber 

  Математика Случаи сложения   +7. С.70,№1,2 

Фото 

работы 

выслать 

на Viber 



  Рисование Какие можно придумать дома. 
Нарисовать эскиз 

придуманного дома 

Фото 

работы 

выслать 

на Viber 

  Окр.мир 
Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

С.48-51, отвечаем на 

вопросы 
  

          

          
 

 


