
Расписание на 12.05.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  История  

Повторительно обобщающий 

урок по  «Мир на рубеже XX 

-  XXIвв.» 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  История  

Повторительно обобщающий 

урок по  «Мир на рубеже XX 

-  XXIвв.» 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  Физкультура  

Инструктаж по ТБ на уроках 

легкой атлетики. Прыжок в 

длину с разбега. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  математика Подготовка к ЕГЭ 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  литература 

Повторительно обобщающий 

урок по творчеству А.И. 

Солженицына («Матренин двор», 

«Один день Ивана Денисовича») 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  Физика  Промежуточная аттестация    
Промежуточная 
аттестация    

Выполнение 

теста on line 

в системе 

тестирования 

  астрономия Промежуточная аттестация   
Промежуточная 
аттестация   

Выполнение 

теста on line 

в системе 

тестирования 

          
 

 11 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физ-ра 

Волейбол. Групповое 

блокирование нападающего 

удара и страховка блока. 

повторение   

  Матем 
Повторение пройденного 

материала 
    

  Рус.яз 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
    

  Физика 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
повторение   

  История 

Промежуточная аттестация. 

Тест on line  в системе 

тестирования 

  

    

  Англ.яз 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
повторение   



  Англ.яз 

Промежуточная аттестация. 

Тест on line  в системе 

тестирования 

  pupyrina71@mail.ru 

 

 11 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Информатика 

Повторение. Подготовка 

к промежуточной 

аттестации 

    

  

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Промежуточная 

аттестация. Тест  on line в 

системе тестирования 

  
Скрин результата на 

почту 

zanna260668@yandex.ru 

  Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Промежуточная 

аттестация. Тест  on line в 

системе тестирования 

  
Скрин результата на 

почту 

zanna260668@yandex.ru 

  Русский язык 

Промежуточная 

аттестация. Тест  on line в 

системе тестирования 

  galochkaz67@mail.ru 

  

История Промежуточная 

аттестация. Тест  on line в 

системе тестирования 

  

  

          

          
 

 10 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  История Промежуточная аттестация 
тесты на сайте 

школы 

Результат 

на почту 

  
Физическая 

культура 

Повторение изученного, 

подготовка к промежуточной 

аттестации  

ОФП   

  
Иностранный 

язык(английский) 

Повторение изученного, 

подготовка к промежуточной 

аттестации 

    

  Русский язык 

Повторение изученного, 

подготовка к промежуточной 

аттестации 

    

  Геометрия 

Повторение изученного, 

подготовка к промежуточной 

аттестации 

Повторить все 

определения и 

формулы 

  

  Биохимия Промежуточная аттестация 
тесты на сайте 

школы 

Результат 

на почту 

          

          
 

mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru


 10 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Иностранный 

язык 

(английский) 

Повторение и обобщение 

изученного материала 

Повторить 

лексику и 

грамматику  

  

  История  Промежуточная аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  

Математика; 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Повторение и обобщение 

изученного материала 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

  

  Обществознание Промежуточная аттестация  

Тест on line в 

системе 

тестирования  

  

  Литература  
Повторение и обобщение 

изученного материала 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

  

  Литература 
Повторение и обобщение 

изученного материала 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

  

  
Физическая 

культура 
Промежуточная аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Повторение и обобщение 

изученного материала 

Повторить 

лексику и 

грамматику  

  

 

 10 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Английский 

язык 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  Информатика 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml  

  Русский язык 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

Ответы присылать на 

электронную почту sh2-

10m@mail.ru 

http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml


  Литература 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

sh2-10m@mail.ru 

  История 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  Геометрия  

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

zanna260668@yandex.ru  

          

          
 

 9 Б:  

  
Пред

мет  
Тема занятия 

Дома

шнее 

задани

е 

Примечани

е 

  
хими

я 
Повторение. Подготовка к промежуточной аттестации. 

§41,42

. 

Выслать 

учителю 

все долги 

pirolusit@

mail.ru 

  

  
русск

ий 
Повторение. Морфемика и словообразование. 

§42.43

.упр.2

37 и 

выпол

нить 

все 3 

ранее 

заданн

ых 

теста. 

Выслать 

учителю 

890436345

75@mail.ru 

Сохранять 

в тетради 

все 

конспекты, 

будет 

проверка 

  
англи

йский 
Повторение. Подготовка к промежуточной аттестации.   

Pupyrina71

@mail.ru 

  
геоме

трия 

Повторение. Разбор ОГЭ 2020. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1112665231846434429

6&text=видео%209%20кл%20огэ%202020%20года&path=wiz

ard&parent-reqid=1588665793365702-

317566829252615114500239-production-app-host-vla-web-yp-

170&redircnt=1588665796.1 

ОГЭ 

стр.10

1 

№3.4.

1  --

3.4.15 

сфотограф

ировать и 

выслать на 

почту 

mosenkoval

a@yandex.r

u 

mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:pirolusit@mail.ru
mailto:pirolusit@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
mailto:Pupyrina71@mail.ru
mailto:Pupyrina71@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11126652318464344296&text=видео%209%20кл%20огэ%202020%20года&path=wizard&parent-reqid=1588665793365702-317566829252615114500239-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1588665796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11126652318464344296&text=видео%209%20кл%20огэ%202020%20года&path=wizard&parent-reqid=1588665793365702-317566829252615114500239-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1588665796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11126652318464344296&text=видео%209%20кл%20огэ%202020%20года&path=wizard&parent-reqid=1588665793365702-317566829252615114500239-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1588665796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11126652318464344296&text=видео%209%20кл%20огэ%202020%20года&path=wizard&parent-reqid=1588665793365702-317566829252615114500239-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1588665796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11126652318464344296&text=видео%209%20кл%20огэ%202020%20года&path=wizard&parent-reqid=1588665793365702-317566829252615114500239-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1588665796.1
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru


  

  литра Повторение. Н.Заболоцкий. Гармония с природой. 

Слово 

о 

поэте, 

выраз

ительн

ое 

чтение 

стихов

, одно 

- 

наизус

ть 

Выслать 

учителю 

890436345

75@mail.ru 

Сохранять 

в тетради 

все 

конспекты, 

будет 

проверка 

  

  
физик

а 

Промежуточная аттестация (пройти по 

ссылке:  http://ozschool.vzm.su/  ) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Большие планеты Солнечной системы. Малые тела 

Солнечной системы. 

  

§63,64

,65 

(читат

ь). 

Скриншот 

результата 

теста на 

почту 

galina1903

67@gmail.c

om 

  

инфо

рмати

ка 

Промежуточная аттестация (пройти по 

ссылке:  http://ozschool.vzm.su/  ) 
  

Выслать 

учителю 

vipersnake

@ya.ru 

  
 

 9 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Английский 

язык 

Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

nlososkov@yandex.ru 

  Физика 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

Скринш от 

результата  теста на 

почту. 

galina190367@gmail.com 

mailto:89043634575@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:galina190367@gmail.com
mailto:galina190367@gmail.com
mailto:galina190367@gmail.com
http://ozschool.vzm.su/
mailto:vipersnake@ya.ru
mailto:vipersnake@ya.ru
mailto:galina190367@gmail.com


отправить по 

почте..  

  Биология 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

klimovich.olga.16@mail.ru 

  Русский язык 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

galochkaz67@mail.ru 

  Химия 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

pirolusit@mail.ru 

  Алгебра 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

nikitin075@yandex.ru. 

  
Родная 

литература 

Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

galochkaz67@mail.ru 

 

 9 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

mailto:nikitin075@yandex.ru


  Физика 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
    

  Химия 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
    

  
Литература 

(родная) 

Повторение и обобщение 

изученного материала 
    

  Физкультура 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
    

  
Английский 

язык 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговый тест на 

http://sdo.vzm.su/ 

nlososkov@yandex.ru 

marioruss1957@gmail.com 

  
История 

России 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговый тест на 

http://sdo.vzm.su 
sevlad2008@yandex.ru 

  Геометрия 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
  zanna260668@yandex.ru 

          
 

 9 М:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Геометрия  
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тестирование на сайте 

дистанционного обучения 

Скрин результата на 

почту 

zanna260668@yandex.ru 

  
Русский 

язык 

Повторение 

«Морфология» 
§45   

  Физика 

Состав, строение 

и 

происхождение 

Солнечной 

системы, 

Большие 

планеты 

Солнечной 

системы. Малые 

тела  Солнечной 

системы. 

§63,64,65 (читать) Итоговый 

тест на сайте дистанционного 

обучения.(Промежуточная 

аттестация)!!! 

Скриншот результата 

теста на почту 

galina190367@gmail.com  

  Химия 

Повторение 

изученного 

материала 

§38-41   

  Биология Популяции 

§52 учить, 

Учить термины на «М» 

с 260-261 

Посмотреть видео урок на 

YouTube:   

https://youtu.be/TCr3Z1LAZUM 

klimovich.olga.16@mail.ru  

mailto:nlososkov@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:galina190367@gmail.com
https://youtu.be/TCr3Z1LAZUM
mailto:klimovich.olga.16@mail.ru


Популяция как форма 

существования видов в 

природе. Видеоурок по 

биологии 9 класс 

  Литература 
Б.Л. Пастернак. 

Слово о поэте. 

Знакомство с биографией 

поэта и его стихотворениями 

(по учебнику) 

  

  
Физическая 

культура 

ОРУ. Бег 15 

мин. «Лапта». 

эстафета 

ОФП. Правила игры в 

баскетбол. Виды лёгкой 

атлетики. 

  

          
 

 8 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физ-ра 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

    

  География 
Промежуточная 

аттестация 

Работа на сайте 

дистанционного 

обучения школы. 

Тест on line в 

системе 

тестирования. 

Результат работы прислать 

vorobeiola195@yande.ru 

  

  

Технология 

(девочки) 

  

Промежуточная 

аттестация. 
Пройти тест на 

сайте Sdo.vzm.su 

Прислать фото результата 

пройденного теста до 

19.05.2020 

на электронную почту 

annaborisova409@yandex.ru 

Пожалуйста, указывайте в 

письме Ф.И. и класс ученика 

  

  

Технология 

(мальчики) 

  

Промежуточная 

аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования. 

hikolaynikanorov@yandex.ru 

  

  

  
Всеобщая 

история 

Повторение и 

обобщение изученного 

материала. 

    

  Алгебра 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование на 

сайте 

дистанционного 

обучения 

Скрин результатана почту 

zanna260668@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=TCr3Z1LAZUM
https://www.youtube.com/watch?v=TCr3Z1LAZUM
https://www.youtube.com/watch?v=TCr3Z1LAZUM
https://www.youtube.com/watch?v=TCr3Z1LAZUM
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FSdo.vzm.su&cc_key=
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:hikolaynikanorov@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru


  Литература 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

  galochkaz67@mail.ru 

  Физика 

Повторение и 

обобщение изученного 

материала. 

  

Скриншотрезультататеста  на 

почту 

galina190367@gmail.com 
 

 8 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Алгебра 
Промежуточная 

аттестация 
http://ozschool.vzm.su/ li452008@yandex.ru 

  Биология 
Промежуточная 

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

  Физкультура 
Промежуточная 

аттестация 
http://ozschool.vzm.su/    

  Технология 
Промежуточная 

аттестация 
http://ozschool.vzm.su/ 

annaborisova409@yandex.ru 

  

nicholaynikanorov@yandex.ru 

  
Английский 

язык 
      

  
Русский 

язык 

Промежуточная 

аттестация 
http://ozschool.vzm.su/ larisa.perepelova@yandex.ru 

  
Всеобщая 

история  

Промежуточная 

аттестация 

http://ozschool.vzm.su/  

  

http://ozschool.vzm.su/ 
olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

          
 

 8 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Биология 
Промежуточная 

аттестация. 

Тест  on-line  в системе 

тестирования. 
klimovich.olga.16@mail.ru  

  
Английск

ий язык 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Повторение и 

бобщение  изученного  ма

терала.  

dudnik.annanikolaevna@ya

ndex.ru  

  Химия 
Промежуточная  аттес

тация.  

Тест  on-line  в системе 

тестирования  
Прислать на почту. 

  
Всеобща

я история  

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации.  

Повторение и 

бобщение  изученного  ма

терала.  

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru  

  Алгебра 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации.  

Повторение и 

бобщение  изученного  ма

терала. 

  

  
Географи

я 

Промежуточная  аттес

тация.  

Тест  on-line  в системе 

тестирования 
vorobeiola195@yandex.ru  

mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:klimovich.olga.16@mail.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:vorobeiola195@yandex.ru


  Алгебра 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Повторение и 

бобщение  изученного  ма

терала.  

  

          
 

 8 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  История 
Промежуточная 

аттестация 
Тест 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

прислать результат 

  Алгебра Повторение 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  ИКТ 
Промежуточная 

аттестация 

Итоговый тест на 

http://sdo.vzm.su/ 

Результаты на почту 

vipersnake@ya.ru  

  Физика Повторение 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  География 
Промежуточная 

аттестация  

Работа на сайте 

дистанционного 

обучения школы 

vorobeiola195@yandex.ru 

прислать результат 

  Физкультура 
Повторение правил 

ОФП 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  Литература Повторение 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

          
 

 7 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Обществознание Промежуточная аттестация. 

Тест в системе 

тестирования на 

сайте школы. 

  

  
Английский 

язык 
Повторить лексику раздела     

  Физкультура 
Повторение и обобщение 

изученного материала. 
ОФП.    

  Русский язык 
Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала.  

  

  Физика 
Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

Повторение 

изученного 

материала. 

  

mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:vorobeiola195@yandex.ru


  Геометрия Промежуточная аттестация 
Пройти тест на сайте 

школы 

Результат 

прислать на 

почту 

  Литература 
Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

  

 

 7 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Геометрия 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест на 

сайте школы в 

системе 

тестирования 

Работу прислать на почту 

учителя 

tatianabondar2014@yandex.ru 

  Физика 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест на 

сайте школы в 

системе 

тестирования 

Результаты теста прислать на 

почту учителя 

nadejda.tulskaja2016@yandex.ru 

  
История 

России 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Повторение 

изученного 

материала 

  

  
Английский 

язык 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Повторение 

изученного 

материала 

  

  
Русский 

язык 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Повторение 

изученного 

материала 

  

  Литература 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Повторение 

изученного 

материала 

  

          

          
 

 7 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Геометрия 

Промежуточная 

аттестация  тест online 

в системе 

тестирования  

Пройти тест на сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

сфотографировать и 

отправить на почту  

mosenkovala@yandex.ru 

  
Русский 

язык 

Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

Параграф 73 

Повторение 

изученного 

материала. 

shevana163@mail.ru 

  
Английский 

язык 

Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

Повторить лексику 

раздела 
nlososkov@yandex.ru 

mailto:tatianabondar2014@yandex.ru
mailto:nadejda.tulskaja2016@yandex.ru


  
Физическая 

культура 

Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

Здоровье и здоровый 

образ жизни 
gkjdtw74@mail.ru 

  Алгебра 

Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

Повторить Функции 

и графики. Стр.185 

№10,11,14 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  Биология 

Промежуточная 

аттестация  тест online 

в системе 

тестирования 

Пройти тест на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

Результат теста в виде 

фото отправить на почту 

klimovich.olga.16@mail.ru 

          
 

 7 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физкультура 

подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

  gkjdtw74@mail.ru 

  Русский язык 
Промежуточная 

аттестации  

пройти 

тестирование на 

сайте школы 

slipcha@mail.ru 

  Музыка 
Промежуточная 

аттестации  
  muzika1975blv@yandex.ru 

  Общество 
Промежуточная 

аттестации  
  Pavlova081059@mail.ru 

  Литература 

Рассказ О. Генри 

«Дары волхвов». 

Преданность и 

жертвенность во 

имя любви.  

Письменно 

ответить на 

вопрос «Почему у 

рассказа такое 

название? 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

slipcha@mail.ru 

  
Английский 

язык 

подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru  

          

          
 

 7 Д:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Литература 

Промежуточная 

аттестация по 

литературе. 

Тест на сайте 

дистанционного 

обучения 

slipcha@mail.ru 

Результат аттестации 

прислать. 

  

mailto:klimovich.olga.16@mail.ru
mailto:gkjdtw74@mail.ru
mailto:slipcha@mail.ru
mailto:Pavlova081059@mail.ru
mailto:slipcha@mail.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:slipcha@mail.ru


  
Всеобщая 

история 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

П.2, вопросы 

стр210.,устно 
  

  
Физическая 

культура 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

  

  
Изобразительное 

искусство 

Промежуточная 

аттестация 

Тест on-line в 

системе 

тестирования 

Результат выслать 

kozyachaya2017@mail.ru 

  

  Физика 
Обобщающее 

повторение 

Гл.3-4, 

ликвидировать 

долги по 

заданиям 

Работы выслать 

nadejda.tulskaja2016@yandex.ru 

  

  Геометрия 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Параллельные 

прямые 

  

Стр.66, 67, на 

вопросы отвечать 

устно 

mosenkovala @ yandex . ru 

  География 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Материки и 

страны. 

П.п. 28-32, 

ответы на 

вопросы в конце 

параграфа 

(устно) 

vorobeiola195@yandex.ru 

          
 

 6 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Пар. 95, упр. 575.   

  Литература  
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
с. 188-216.   

  История  
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Пар. 26 - 27 читать, 

отв. на вопр. устно. 

Просмотреть 

обзорно пар. 28 - 29 

"Русская культура в 

XIV-нач. XVIв." 

  

  Математика  
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Задания в группе в 

Вк 
  

  
Физическая 

культура 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
ОФП   



  
Английский 

язык 
Промежуточная аттестация 

Выполнить тест 

«Промежуточная 

аттестация» на сайте 

sdo.vzm.su 

  

          
 

 6 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Изобразительн

ое искусство 

Промежуточн

ая аттестация 

Выполнить тест по 

промежуточной 

аттестации 

Прислать скриншот с 

результатами на почту: 

kozyachaya2017@mail.r

u 

  

  
История 

России 

Подготовка к 

промежуточн

ой аттестации 

Повторение 

материала 
  

  Русский язык 
Промежуточн

ая аттестация 

Тест № 1 и № 2 

выполнить всем, 

кто не сделал 

http://ozschool.vzm.

su/ 

Результаты направлять 

на электронный адрес 

larisa.perepelova@yande

x.ru 

  Литература 

Подготовка к 

промежуточн

ой аттестации 

Повторение 

материала 
  

  Информатика 
Промежуточн

ая аттестация 
http://sdo.vzm.su   

  Математика 

Подготовка к 

промежуточн

ой аттестации 

См. задание в vk   

 

 6 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика Повторение 
№ 1472, 1499, 

1519 
На почту 

  Русский язык 
Промежуточная аттестация 

(тестирование) 

Пройти тест 

на sdo.vzm.su 
kkazilina@mail.ru 

  Русский язык 
Промежуточная аттестация 

(тестирование) 
  kkazilina@mail.ru 

  Англ. язык Страны  узуч. языка  
Учеб.  стр-
90  упр-63 

marioruss1957@gmail.com 

  История  

Формирование единого 

русского государства в XV 

веке, 

П. 26-29 Тест, 

преслать. 

olqa-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kkazilina@mail.ru
mailto:kkazilina@mail.ru
mailto:olqa-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olqa-aleksandrovna-maksimova@mail.ru


  
Физическая 

культура 
      

 

 6 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Промежуточная 

аттестация-тест online 

в системе 

тестирования 

Выполнить тест на 

сайте sdo.vzm.su 

Результат тестирования 

отправить по 

электронной почте 

shevana163@mail.ru 

  Математика 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  Русский язык 

Повторение и 

систематизация 

изученного материала 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала 

  

  Музыка 

Промежуточная 

аттестация-тест online 

в системе 

тестирования 

Пройти тест  на 

сайте  

sdo.vzm.su 

  

Результат тестирования 

отправить по 

электронной почте 

muzika1975blv@yandex.ru 

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  
История 

России 

Промежуточная 

аттестация-тест online 

в системе 

тестирования 

Выполнить тест на 

сайте sdo.vzm.su 

Результаты тестирования 

прислать на электронную 

почту. 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  

          
 

 5 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Русский 

язык 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  на почту galochka67@ mail.ru  

  Литература 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

    

  Математика 
Промежуточная 

аттестация  

Пройти тест 

на сайте 

sdo.vzm.su  

  

  Английский 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  dudnik.annanikolaevna@yandex.ru  

mailto:shevana163@mail.ru
mailto:muzika1975blv@yandex.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru


  Технология 
Промежуточная 

аттестация.     

Тест online в 
системе 
тестирования 

Прислать фото на 
почту annaborisova409@yandex.ru 

  Технология 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест 

на сайте 

Sdo.vzm.su 

Прислать проект и результаты 

теста на сайт nikolai-

nikanorov@yandex.ru 
 

 5 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  География Промежуточная аттестация 

Пройти 

тестирование на 

сайте школы в 

системе 

тестирования 

  

  
Английский 

язык 

Пупырина: Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Повторение 

изученного 

материала 

  

    
Марио: Подготовка к 

промежуточной аттестации  

Повторение 

изученного 

материала 

  

  Математика 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Повторение 

изученного 

материала 

  

  Русский язык Промежуточная аттестация 

Пройти 

тестирование на 

сайте школы в 

системе 

тестирования 

  

  
Физическая 

культура 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Повторение 

изученного 

материала 

  

  Информатика Промежуточная аттестация 

Пройти 

тестирование на 

сайте школы в 

системе 

тестирования 

Результаты 

прислать: группа 

Иванова А. В. all-

school22@yandex.ru 

группа Ильина И. 

В. vipersnake@ya.ru 
 

 5 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Англ. язык 

Группа 

Пупыриной И. 

Н. и группа 

Марио, тема 

«Промежуточная 

аттестация» 

Пройти 

тестирование 

на сайте 

школы 

pupyrina71@mail.ru 

marioruss1957@gmail.com 

  ИЗО 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование 
  

mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:vipersnake@ya.ru
mailto:pupyrina71@mail.ru
mailto:marioruss1957@gmail.com


на сайте 

школы 

  Математика 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

№1592 -1594 

сфотографировать и выслать 

на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  Русский язык 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование 

на сайте 

школы 

  

  История  

Восстание 

Спартака. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

п. 46, вопр. 2 

на с. 242 

(устно) 

  

  Литература 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Повторить 

изученное 
  

  

 5 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Технология 

Девочки: 

Промежуточная 

аттестация. 

Пройти тест «Технология 

промежуточная 

аттестация» на сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

  Технология 

Мальчики: 

Промежуточная 

аттестация  

Пройти тест «Технология 

промежуточная 

аттестация» на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

nickolaynikanorov@yandex.ru  

  География 
Промежуточная 

аттестация 

Выполнение теста 

«География. 

Промежуточная 

аттестация» на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

  Математика 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала  

П.43 (читать параграф, 

правила наизусть). 

Просмотр видео 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/matematika/Krugovye-

diagrammy.html    

Выполнение теста 

Математика (5 класс. 

Проценты. Углы) на сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

  
Русский 

язык 

Промежуточная 

аттестация  

Выполнить тест «Русский 

язык. Промежуточная 

аттестация» на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

mailto:mosenkovala@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
mailto:nickolaynikanorov@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Krugovye-diagrammy.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Krugovye-diagrammy.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Krugovye-diagrammy.html
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/


  
Всеобщая 

история 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала  

Повторить и обобщить 

изученный материал 

  

 

 5 Д:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский яз. Сжатое изложение №688 П.120, 121    

  Математика 

Промежуточная 

аттестация 

 (пройти по ссылке: 

http://sdo.vzm.su/  ) 

  

  

сфотографировать и выслать 

на 

почту  mosenkovala@yandex.ru 

  Литература 
Промежуточная 

аттестация 
    

  География 
Промежуточная 

аттестация 
    

  
Английский 

яз. 

Повторение изученного 

материала 
    

  ИЗО 
Промежуточная 

аттестация  
    

 

 4 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 
Промежуточная 

аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

Обратная связь 

WhatsApp  Эл. почта 

ander64@list.ru 

  

Русский 

  

(родной) 

Промежуточная 

аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

Обратная связь 

WhatsApp  Эл. почта 

ander64@list.ru 

  
Литературное 

чтение 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Рабочая тетрадь 

по тестам 

Обратная связь 

WhatsApp  Эл. почта 

ander64@list.ru 

  Физкультура 
Промежуточная 

аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

taraseva.lily@mail.ru 

  Музыка 
Промежуточная 

аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

Muzika1975blv@yandex.ru 

          

  

 4 Б:  

http://ozschool.vzm.su/
mailto:mosenkovala@yandex.ru


  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

          

          

          

          

          

          
 

 4 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Контрольная 

работа по теме 

«Глагол». 

Выполнить контрольный тест. 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.ru 

  Музыка 
Промежуточн

ая аттестация 

Выполнение теста на сайте 

http://ozschool.vzm.su/   

Muzika1975blv@yandex

.ru 

  
Физическая 

культура 

Промежуточн

ая аттестация 

Выполнение теста на сайте 

http://ozschool.vzm.su/   

taraseva.lily@mail.ru 

  

  Математика 
Промежуточн

ая аттестация 

Выполнение теста на сайте 

http://ozschool.vzm.su/   

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.ru 

  
Литературн

ое чтение 

М.Твен 

«Приключени

я Тома 

Сойера». 

Посмотреть фильм. 

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

4J-qO9FGr28 

Учебник: стр.194-200(прочитать). 

  

oliavasiuckova@mail.ru 

          
 

 4 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Англ. язык 

Группа Марио 

Руса  

Промежуточная 

аттестация 

  

Группа Лососкова 

Н.В.:  

Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест на сайте 

sdo.vzm.su 

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий на 

эл. почту учителю/ 

marioruss1957@gmail.com 

nlososkov@yandex.ru 

  

http://ozschool.vzm.su/
mailto:Muzika1975blv@yandex.ru
mailto:Muzika1975blv@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:taraseva.lily@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:nlososkov@yandex.ru


  Русский язык Повторение. 
Стр. 120 задания 5,6 

письменно. 

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю. 

romanova.mpsu@yandex.ru 

  Математика Повторение.  

Учебник  письменно  № 

15,17 стр. 87 + узор 

горизонтально в тетрадь 

стр.87 

Задания на карточках на 

портале Учи.ру 

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю/ 

romanova.mpsu@yandex.ru 

  
Литературное 

чтение 

Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест на сайте 

sdo.vzm.su ( если не 

прошли ранее) 

romanova.mpsu@yandex.ru 

  Музыка 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест на сайте 

sdo.vzm.su ( если не 

прошли ранее) 

romanova.mpsu@yandex.ru 

          
 

 4 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Промежуточна

я аттестация 

Тест на сайте системы 

тестирования 

http://sdo.vzm.su/ 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

  

  Чтение 

И.С. Соколов – 

Микитов 

«Родина», 

М.Шолохов 

«Любимая 

мать- отчизна» 

Учебник стр. 129-130, 

прочитать  http://sholohov.lit-

info.ru/sholohov/articles/lyubimay

a-mat-otchizna.htm 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

  Математика 

Нахождение 

неизвестного 

числа в 

равенствах 

вида: х+5=7, 

х*5=15, х-5=7, 

х:5=5 

Учебник № 23, 24, 25 стр. 107 

https://youtu.be/bM83OhMXZIQ 

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

  
Окружающи

й мир 

Битва на 

Чудском озере 

Учебник стр. 136 

https://youtu.be/WRJuTh7HVo0 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

  ИЗО 
Промежуточна

я аттестация 

Тест на сайте системы 

тестирования 

http://sdo.vzm.su/ 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

http://sdo.vzm.su/
http://sholohov.lit-info.ru/sholohov/articles/lyubimaya-mat-otchizna.htm
http://sholohov.lit-info.ru/sholohov/articles/lyubimaya-mat-otchizna.htm
http://sholohov.lit-info.ru/sholohov/articles/lyubimaya-mat-otchizna.htm
https://youtu.be/bM83OhMXZIQ
https://youtu.be/WRJuTh7HVo0
http://sdo.vzm.su/


  

          
 

 3 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  музыка 

Подготовка к 

промежуточно

й аттестации 

  
kozyachaya2017@mail.

ru 

  
Русский 

язык 

Промежуточн

ая аттестация. 

Тесты 

https://education.yandex.

ru/ 

ira.yakovleva.65@list.r

u 

  Окр мир 

Изобретения, 
которые 
сделал 
человек в 19-
20 веках 

Учебник С.133-137 
ira.yakovleva.65@list.r

u 

  
математик

а 

Деление на 

двузначное 

число. 

Учебник  №3,4 с. 132 

Тесты 

https://education.yandex.

ru/ 

  

ira.yakovleva.65@list.r

u 

  изо 
Промежуточн

ая аттестация. 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

 

  
        

 

 3 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Физическая 

культура 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации.  

ОФП.   

  Русский язык 

Повторение и 

обобщение 

изученного материала. 

с. 131 прочитать 

Обратите 

внимание!, упр.237 

(устно) выполнить 

по заданию, упр.239 

(письменно) 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

  
Литературное 

чтение 

Повторение и 

обобщение 

изученного материала. 

с.184-186 выр.чит.   

http://ozschool.vzm.su/


  Математика 

Повторение и 

обобщение 

изученного материала. 

с.89 прочитать нов. 

материал, 

№1,2письменно, 

остальные устно 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

  
Окружающий 

мир 

Промежуточная 

аттестация. 

Промежуточная 

аттестация. Тест 

онлайн 

http://sdo.vzm.su/  

  

          
 

 3 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

          

          

          

          

          

          
 

 3 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 

Промежуточная аттестация – 

тест on line в системе 

тестирования 

    

  Русский язык 
Подготовка к промежуточной 

аттестации. 
    

  
Английский 

язык 

Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

  

Видеоуроки, справочники, 

словарь, 

упражнения:  www.native-

enqlish.ru 

    

  
Литературное 

чтение 

Промежуточная аттестация – 

тест on line в системе 

тестирования 

    

          

          
 

 2 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

ПТ: стр.62-63; 

Учебник: стр.122-123 

№3,4. Записать решение 

задач в тетрадь. 

Фото задания в WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

http://sdo.vzm.su/
http://www.native-enqlish.ru/
http://www.native-enqlish.ru/
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru


  

  Русский язык 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Диктант. Аудиозапись 

диктанта в группе «2А 

класс» в  WhatsApp 

Фото диктанта  в 

WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

  

Английский 

язык 

(Гузилова  

Промежуточная 

аттестация – тест 

online  в системе 

тестирования. 

Решение теста на сайте 

дистанционного 

обучения 

http://ozschool.vzm.su 

  

guzilova2014@yandex.ru  

  

Английский 

язык (Русс-

Моралес 

Марио) 

Промежуточная 

аттестация – тест 

online  в системе 

тестирования. 

Решение теста на сайте 

дистанционного 

обучения 

http://ozschool.vzm.su 

  

marioruss1957@gmail.com  

  
Литературное 

чтение 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Учебник: стр. 92-93 

читать, отвечать на 

вопросы. 

elena-belova-

64@yandex.ru  

  Изо 

Промежуточная 

аттестация – тест 

online  в системе 

тестирования. 

Выполнение теста на 

сайте дистанционного 

обучения 

http://ozschool.vzm.su 

  

elena-belova-

64@yandex.ru  

 

 2 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Окружающ

ий мир 

Природа и 

человек. В 

гостях у 

Красной 

книги. 

С.144-147, прочитать, составить рассказ, 

используя с.144, 146-147 
  

  
Математик

а 

Прямоугольн

ик. Квадрат. 

Свойства 

прямоугольни

ка. 

Просмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/main

/211863/ 

У.с.111 с.112 №3(устно) + №20 

Фото 

выполненного 

задания в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@ma

il.ru 

mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:guzilova2014@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/main/211863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/main/211863/
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru


  
Русский 

язык 

Промежуточн

ая аттестация 

.  

Пройти тест 2АБ «Русский язык»  на 

сайте   ozschool.vzm.su 
  

  
Английски

й язык  

Промежуточн

ая аттестация 

Выполнение теста на сайте 

http://ozschool.vzm.su/  
  

  Музыка 
Промежуточн

ая аттестация 

Выполнение теста на сайте 

http://ozschool.vzm.su/   
  

          
 

 2 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Сочинение 

по картине 

И.И. 

Шишкина 

«Утро в 

сосновом 

бору». 

Учебник с. 117 упр. 195 письменно в 

рабочую тетрадь, посмотреть видео урок на 

сайте  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/s

tart/203022/0, урок 80. 

Фото 

выполненной 

работы в тетради 

в WhatsApp или 

на почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@yn

dex.ru 

  
Окружаю

щий мир 

Путешестви

е по 

планете.  

Учебник с. 110-113 прочитать, ответить на 

вопросы, посмотреть видео урок на сайте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/15

7671/, в рабочей тетради выполнить задания 

с. 73-74 № 1, 2. 

Фото 

выполненной 

работы в тетради 

в WhatsApp или 

на почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@yn

dex.ru 

  
Информат

ика 

Промежуто

чная 

аттестация. 

Выполнить работу на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

Выполнение 

теста  на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

до 13.05.2020 

  

  
Физическа

я культура 

Метание в 

цель. 

Просмотреть 

урок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/st

art/226376/ 

  

  Музыка 

Промежуто

чная 

аттестация. 

Выполнить работу на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

Выполнение 

теста  на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

до 15.05.2020 

  

          
 

 2 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
https://cifra.school/topics/rus/2/?complexity=0
https://cifra.school/topics/rus/2/?complexity=0
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/157671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/157671/
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/


  Русский язык 
Повторение по теме 

«Текст». 

Учебник стр. 107 

упражнения № 2, 3 

(письменно), 

упражнения № 1, 4, 5 

(устно) 

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю. 

  Математика  

Закрепление по 

теме «Таблица 

умножения и 

деления на 2». 

Учебник стр.85, № 3, 

4, 8 - письменно 
  

  
Английский 

язык 
Урок повторения 

Повторить все слова 

из словаря (значение и 

написание) 

Почта учителя 

borisovets2907@yandex.ru 

mtyathebest2018@yandex.ru 

  ИЗО 
Промежуточная 

аттестация. 

Выполнить тест на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

  
Окружающий 

мир 

Промежуточная 

аттестация 

Выполнить тест на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

          
 

 1 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Русский 

Правописание парных 

согласных звуков на конце 

слова 

С.98-99,  

упр.10,12 письменно, 

упр.11устно, правило 

учим 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненных 

заданий 

  Чтение Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

  Окружающий 

Почему в автомобиле и поезде 

надо соблюдать правила 

безопасности 

С.68-69, 

ответы на вопросы 

  

  

  Технология Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

          

          
 

 1 Б:  

  Предмет  Тема занятия Рекомендуемое задание Примечание 

  Математика 
Вычитание чисел 

7, 8, 9 

Карточки на сайте 

uchi.ru. c. 116№ 8,9,10 

Фото 

выполненного 

mailto:borisovets2907@yandex.ru
mailto:mtyathebest2018@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/


задания 

WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

  Русский язык 
Правописание чк, 

чн. 

Карточки на сайте 

uchi.ru c.140 - 142 

разобрать устно, 

письменно выполнить: 

упр. 4, 5, 6 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru  

  
Литературное 

чтение 

Промежуточная 

аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  
  

  Музыка 
Промежуточная 

аттестация  

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  
  

          

          
 

 1 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Русский 

Правописание парных 

согласных звуков на конце 

слова 

С.98-99,  

упр.10,12 письменно, 

упр.11устно, правило 

учим 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненных 

заданий 

  Чтение Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

  Окружающий 

Почему в автомобиле и поезде 

надо соблюдать правила 

безопасности 

С.68-69, 

ответы на вопросы 

  

  

  Технология Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/   

  

          

          
 

 1 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

Задание 
Примечание 

  Русский язык Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

mailto:galiacustova@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/


  Математика 
Случаи вычитания 17 - 

 , 18 – .    
С.88№1,4 

Фото работы 

выслать на Viber 

  Чтение 

В. Берестов «В 

магазине игрушек», И. 

Пивоварова 

«Вежливый ослик»,  Я. 

Аким «Моя родня». 

С.38-39,читаем и 

отвечаем на вопросы; 

 с.41- выучить 

наизусть. 

  

Видео или 

аудизапись  выслать 

на Viber 

  Физ-ра   ОФП   

          

          
 

 


