
Расписание на 13.05.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание 
Примечани

е 

  
Обществознани

е  

Повторение по теме 

«Правоотношения. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность.» 

Подготовка к итоговой 

аттестации 
  

  Химия  

повторение и обобщение 
тем по органической 
химии (курс предмета по 
выбору "Мир органических 
веществ".  

повторение изученного 
материала.. 

  

  Физкультура  

2. Прыжок в длину с 

разбега способом 

«ножницы».  

повторение изученного 
материала.. 

  

  
обществознани

е 
Промежуточная  аттестац
ия    

Промежуточная  аттестаци
я     

Выполнени

е теста on 

line в 

системе 

тестирован

ия 

  математика Подготовка к ЕГЭ 
повторение изученного 
материала.. 

  

  ОБЖ 

Основные понятия о 

воинской обязанности. 

Воинские уставы и 

основные виды воинской 

деятельности. 

повторение изученного 
материала.. 

  

  
законодательст

во 
Промежуточная  аттестац
ия   

Промежуточная  аттестаци
я    

Выполнени

е теста on 

line в 

системе 

тестирован

ия 

          
 

 11 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Англ.яз Права 

Повторение 

пройденного 

материала 

  

  Матем 
Промежуточная 

аттестация 

Тест on line  в 

системе 

тестирования 

tatianabondar2014@yandex.ru 



  Лит-ра 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

    

  Лит-ра 

Промежуточная 

аттестация. Тест on 

line  в системе 

тестирования 

    

  Химия 
Промежуточная 

аттестация 
    

  Англ.яз Права 

Повторение 

пройденного 

материала 

  

  Общество 

Промежуточная 

аттестация. Тест on 

line  в системе 

тестирования 

    

 

 11 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Литература 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

  

galochkaz67@mail.ru 

  

  

Физика Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

  

  

  Геометрия Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

  
Скриншот результата на 

zanna260668@yandex.ru  

  Химия 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

    

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  

  

  Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

guzilova2014@yandex.ru 

  

Человек и 

общество 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

  

  

 

 10 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физика  

Повторение изученного, 

подготовка к промежуточной 

аттестации 

    

mailto:zanna260668@yandex.ru


  Физика 

Повторение изученного, 

подготовка к промежуточной 

аттестации 

стр.329,330 На почту 

  
Родной 

язык(русский) 

Промежуточная аттестация 

(тестирование) 

тесты на сайте 

школы 

Результат 

на почту 

  

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Повторение изученного, 

подготовка к промежуточной 

аттестации 

    

  Экономика Промежуточная аттестация  
тесты на сайте 

школы 

Результат 

на почту 

  История 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
    

  Литература 
Повторение и обобщение 

изученного материала 

тесты на сайте 

школы 
  

          
 

 10 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Иностранный 

язык 

(английский) 

Подготовка к промежуточной 

аттестации  

    

  История 
Повторение и обобщение 

изученного материала 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

  

  Право  Промежуточная аттестация  

Тест on line в 

системе 

тестирования  

  

  Русский язык 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  

Основы 

трудового и 

семейного 

законодательства  

Промежуточная аттестация  

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  Физика  
 Подготовка к промежуточной 

аттестации 
    

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
    

          
 

 10 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 



  Физика  
Повторение темы 

Электростатика 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

тема 8 - 

Электростатика 

  

  
Английский 

язык 

Подготовка к 

промежуточчной 

аттестации. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  Информатика 

Подготовка к 

промежуточчной 

аттестации. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

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

  ОБЖ       

  Алгебра  

Подготовка к 

промежуточчной 

аттестации. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

zanna260668@yandex.ru  

  Физкультура 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  История  

Подготовка к 

промежуточчной 

аттестации. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

          
 

 9 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  химия 

Промежуточная аттестация 

(пройти по 

ссылке:  http://ozschool.vzm.su/  ) 

  

Выслать учителю 

pirolusit@mail.ru 

  

  английский  

Промежуточная аттестация 

(пройти по 

ссылке:  http://ozschool.vzm.su/  ) 

  Pupyrina71@mail.ru 

  русский Повторение. Морфология. 

§45.Краткая 

запись, 

Стр.168 -169, 

упр.246. 

Выслать учителю 

89043634575@mail.ru 

Сохранять в тетради все 

конспекты, будет 

проверка 

  

  литра 
Повторение. А.Ахматова. Слово 

о поэте. «О поэте и поэзии». 

Слово о поэте, 

выразительное 

чтение стихов, 

одно – 

наизусть. 

Выслать учителю 

89043634575@mail.ru 

Сохранять в тетради все 

конспекты, будет 

проверка 

http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
mailto:zanna260668@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:pirolusit@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:Pupyrina71@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru


  

  алгебра Подготовка к ОГЭ. Вариант 13. 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  география 

Промежуточная аттестация 

(пройти по 

ссылке:  http://ozschool.vzm.su/  ) 

  

фото на почту: 

Vorobeiola195@yandex.ru 

Сохранять в тетради все 

конспекты, будет 

проверка 

  

          
 

 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. 

  География 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

vorobeiola195@yandex.ru. 

  Физкультура 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

all-school2@yandex.ru. 

  Алгебра 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

nikitin075@yandex.ru 

mailto:mosenkovala@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:Vorobeiola195@yandex.ru
mailto:vorobeiola195@yandex.ru
mailto:nikitin075@yandex.ru


обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

  Русский язык 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

galochkaz67@mail.ru 

  Геометрия 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

nikitin075@yandex.ru 

  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 

  География Промежуточная аттестация 
Итоговый тест на 

http://sdo.vzm.su/ 

vorobeiola195 

@yandex.ru 

  Русский язык 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
    

  Обществознание Промежуточная аттестация 
Итоговый тест на 

http://sdo.vzm.su/ 

§23,24,25 

прочитать 

  Физкультура 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
    

  История России 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
    

  Литература 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
    

  Алгебра 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
    

mailto:nikitin075@yandex.ru


          
 

 9 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  География 
Промежуточная 

аттестация по географии 

Работа на сайте 

дистанционного 

обучения школы. 

Результат работы 

прислать 

vorobeiola195@yandex.ru 

  Обществознание 
Промежуточная 

аттестация 

П. 23, 24 читать, 

учить понятия, 

п.25 посмотреть 

обзорно 

Результаты 

тестирования на почту 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  История  
Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование 
Пройти тестирование 

  Алгебра 

Решение заданий из 

сборников подготовки к 

ОГЭ 

Сборник 

подготовки к 

ОГЭ вариант 20 

№ 1-15(все 

задания с 

решениями в 

тетради) 

zanna260668@yandex.ru  

  Алгебра 

Решение заданий из 

сборников подготовки к 

ОГЭ 

Сборник 

подготовки к 

ОГЭ вариант 20 

№ 20-23(все 

задания с 

решениями в 

тетради) 

zanna260668@yandex.ru  

  
Английский 

язык 

Повторение (Лососков); 

Промежуточная 

аттестация. 

Модальные глаголы. 

(Гузилова) 

  

Повторить 

лексику 

(Лососков); 

пройти тест на 

sdo.vzm.su 

читать RG на 

стр.15; стр.113 

№6(б) (Гузилова) 

результаты теста 

прислать 

guzilova2014@yandex.ru 

(Гузилова) 

          

          
 

 8 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физ-ра 
Промежуточная 

аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования. 

  

mailto:vorobeiola195@yandex.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:guzilova2014@yandex.ru


  
Всеобщая 

история 

Промежуточная 

аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования.  

Результаты прислать на 

почту sevlad2008@yandex.ru 

  Геометрия 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование на 

сайте 

дистанционного 

обучения 

Скрин результата на почту 

zanna260668@yandex.ru 

  
Английский 

язык 

Промежуточная 

аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования. 

pupyrina71@mail.ru 

 motyathebest2018@yandex.ru 

  Физика 
Промежуточная 

аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования. 

Скриншот результата 

теста  на почту 

galina190367@gmail.com 

  Химия 
Промежуточная 

аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования. 

Фотографии по эл. почте 

          

          
 

 8 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английский 

язык 

Промежуточная 

аттестация 
http://ozschool.vzm.su/  

Guzilova2014@yandex.ru 

  

motyathebest2018@yandex.ru 

  

История 

православия 

Смоленщины 

Промежуточная 

аттестация 
http://ozschool.vzm.su/   

  ОБЖ 
Промежуточная 

аттестация 
http://ozschool.vzm.su/   

  Физкультура 
Промежуточная 

аттестация 
http://ozschool.vzm.su/   

  География 
Промежуточная 

аттестация 
http://ozschool.vzm.su/ vorobeiola195@yandex.ru 

  Физика 
Промежуточная 

аттестация 
http://ozschool.vzm.su/ galina190367@gmail.com 

  Алгебра       

          
 

 8 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физика  

Повторение и 

бобщение  изученного  

матерала. 

Повторение и 

бобщение  изученного  

матерала.  

Скриншот результата теста 

на 

почту   galina190367@gmai

l.com 

mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:galina190367@gmail.com
mailto:galina190367@gmail.com


  

Физичес

кая 

культур

а 

Повторение и 

бобщение  изученного  

матерала.  

Повторение и 

бобщение  изученного  

матерала. 

  

  ОБЖ 
Промежуточная 

аттестация. 

Тест  on-line  в системе 

тестирования. 

результаты прислать  на 

почту  учителя   ivan.obq.2

3@mail.ru 

  Алгебра 
Промежуточная 

аттестация. 

Тест  on-line  в системе 

тестирования 
  

  

Всеобща

я 

история 

Промежуточная 

аттестация 

Тест  on-line  в системе 

тестирования 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  
Литерат

ура 

Повторение и 

обобщение изученногог 

материала  

Повторение и 

обобщение изученногог 

материала  

  

  ИЗО 
Промежуточная  аттеста

ция. 

Тест  on-line  в системе 

тестирования 
  

          
 

 8 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Алгебра Повторение 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  Русский Повторение 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  Физика 
Промежуточная 

аттестация 
Тест 

Скриншот на почту 

galina190367@gmail.com 

  
Английский 

язык 

Промежуточная 

аттестация 
Тест nlososkov@yandex.ru 

  Алгебра 
Промежуточная 

аттестация 
Тест li452008@yandex.ru  

  Физкультура 
Промежуточная 

аттестация 
Тест vova090164@yandex.ru  

  История 

Обобщение 

изученного 

материала 

Повторение   

          
 

 7 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Алгебра 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

  

  Музыка 
Промежуточная 

аттестация 
  muzika1975blv@yandex.ru 

mailto:ivan.obq.23@mail.ru
mailto:ivan.obq.23@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:li452008@yandex.ru
mailto:vova090164@yandex.ru


  
Английский 

язык 

Промежуточная 

аттестация 

Прислать 

скриншот с 

результатом  

nlososkov@yandex.ru 

  География 
Промежуточная 

аттестация 

Скриншот 

результата теста 

прислать на почту 

ishurunova@mail.ru 

  Физкультура 
Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su/ 

  

  Алгебра 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

  

          
 

 7 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  ОБЖ Промежуточная аттестация 
Пройти тест на 

сайте школы 

Результаты 

прислать на 

электронную почту 

учителя 

ivan.obq.23@mail.ru  

  География 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

  Алгебра 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Повторение 

изученного 

материала 

  

  
Физическая 

культура 
Промежуточная аттестация 

Пройти 

тестирование на 

сайте школы в 

системе 

тестирования 

  

  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 

  Музыка Промежуточная аттестация 

Пройти тест на 

сайте школы в 

системе 

тестирования 

  

  Алгебра  
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Повторение 

изученного 

материала 

  

http://sdo.vzm.su/
mailto:ivan.obq.23@mail.ru
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:vipersnake@ya.ru


          
 

 7 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  Алгебра 

Промежуто

чная 

аттестация  

тест online в 

системе 

тестировани

я 

  

Пройти тест на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

сфотографировать и 

выслать на почту  

mosenkovala@yandex.ru 

  

  Физика 

Повторение 

и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Энергия. 

Кинетическ

ая и 

потенциаль

ная энергия. 

§67,упр.34  
galina190367@gmail.co

m 

  Технология 

Для 

девочек:  

Промежуто

чная 

аттестация  

тест online в 

системе 

тестировани

я 

  

  

Для 

мальчиков

:  

Промежуто

чная 

аттестация  

тест online в 

системе 

тестировани

я 

Для девочек:  

Пройти тест на сайте sdo.vzm.su 

  

Назначение и методы 

социологических 

исследований.(урок 32 в разделе 

Технология (Девочки) 7 класс на 

сайте РЭШ (ссылка на сайт 

https://resh.edu.ru/) Ссылка на 32 

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

/3152/start/ 

  

  

Изучить материал, составить 

конспект в рабочей тетради  по 

технологии 

Для мальчиков:  

Пройти тест на сайте  

Для девочек:  

Прислать фото 

результата 

пройденного теста и 

фото конспекта на 

электронную почту 

annaborisova409@yan

dex.ru 

Пожалуйста, 

указывайте в письме 

Ф.И. и класс ученика 

  

Для мальчиков: 

Почта учителя: 

nickolaynikanorov@ya

ndex.ru 

  

mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru


sdo.vzm.su. 

  

Отправить выполненный проект 

  

  
Обществозн

ание 

Промежуто

чная 

аттестация  

тест online в 

системе 

тестировани

я 

  

Пройти тест на сайте  

sdo.vzm.su 

  

  

  ОБЖ 

Промежуто

чная 

аттестация  

тест online в 

системе 

тестировани

я 

Пройти тест на  

сайте sdo.vzm.su 

  

Результат в виде фото 

отправить на почту 

ivan.obq.23@mail.ru 

  География 

Повторение 

и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Повторить тему «Евразия музей 

природы» 
ishurunova@mail.ru  

          
 

 7 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  География 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

    

  Русский язык 

Отрицательная 

частица НЕ. 

Отрицательная 

частица НИ.  

П. 71, 

упр. 431 

(по 

заданию). 

П. 71, 

правило 

на с. 175, 

упр.434, 

435 

slipcha@mail.ru 

  Алгебра 

Промежуточная 

аттестация (пройти 

по ссылке: 

  

сфотографировать и выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

mailto:ishurunova@mail.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru


http://ozschool.vzm.su

/ )   

  Физика 

Энергия. 

Кинетическая и 

потенциальная 

энергия 

§67,упр.3

4 

Выполнение задания присылать на 

почту: galina190367@gmail.com 

  
Английский 

язык 

промежуточная 

аттестация, тест in 

line в системе 

тестирования 

  

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru(это

т адрес для группы А.Н.Дудник). 

motyathebest2018@yandex.ru – для 

группы Князевой Е. Г. 

  

  
Информатик

а 

Промежуточная 

аттестация 
  

ViperSnake@ya.ru – для группы Ильина 

И. В.; 

alex196130@yandex.ru – для группы 

Иванова А. В. 

          

          
 

 7 Д:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

П.71. упр.431 

(по заданию) 
  

  Алгебра 

Промежуточная 

аттестация (пройти по 

ссылке 

http://ozschool.vzm.su/ 

  
Результат  выслать на почту 

mosenkovala @ yandex.ru 

  Технология 
Промежуточная 

аттестация 

Тест на сайте 

дистанционного 

обучения 

nickolaynikanorov@yandex.ru 

annaborisova409@yadex.ru 

  

  
Иностранный 

язык 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Учебник.стр.92 

упр.2 и 6 
  

  Музыка 
Промежуточная 

аттестация 

Тест на сайте 

дистанционного 

обучения 

Результат выслать 

  Обществознание 
Промежуточная 

аттестация 

Тест на сайте 

дистанционного 

обучения 

  

  Алгебра 

Повторение и 

обобщение 

изученного материала. 

Функции и графики 

Стр.185. № 

10.11.14 
mosenkovala @ yandex . ru 

mailto:galina190367@gmail.com
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru(этот
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru(этот
mailto:motyathebest2018@yandex.ru
mailto:ViperSnake@ya.ru
mailto:alex196130@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:nickolaynikanorov@yandex.ru


  

          
 

 6 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Музыка 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Повторить пройденные темы    

  
Русский 

язык 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Пар. 95, упр. 575.   

  
Математик

а 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Задания в группе в Вк   

  История 

Промежуточна

я аттестация-

тест on line в 

системе 

тестирования 

Выполнить тест 

«Промежуточная 

аттестация» на сайте 

sdo.vzm.su 

Результаты тестирования 

прислать на почту учителя 

  Биология  

Промежуточна

я аттестация-

тест on line в 

системе 

тестирования 

Выполнить тест 

«Промежуточная 

аттестация» на сайте 

sdo.vzm.su 

  

  ИЗО 

Промежуточна

я аттестация-

тест on line в 

системе 

тестирования 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-izobrazitelnomu-

i.. сделать конспект по 

презентации 

Фото работ прислать на 

почту kozyachaya2017@mail.r

u 

          
 

 6 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Физическая 

культура 
      

  Математика 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

См. задание в 

vk 
  

  Музыка       

  Биология       

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Повторить 

лексику 

раздела 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-6-klassa-na-temu-pravila-linejnoj-i-vozdushnoj-perspektivy-4208272.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-6-klassa-na-temu-pravila-linejnoj-i-vozdushnoj-perspektivy-4208272.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-6-klassa-na-temu-pravila-linejnoj-i-vozdushnoj-perspektivy-4208272.html&cc_key=
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru


  Русский язык  
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Повторение 

материала 
  

 

 6 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Англ. язык 
Промежуточная 
аттестация sdo.vz
m.su  

отправить marioruss1957@gm
ail.com 

marioruss1957@gmail

.com 

  
Математик

а  
Повторение  № 1488 по действиям, 1515,  На почту 

  Музыка  
Промежуточная 

аттестация  
Пройти тест на sdo.vzm.su На почту 

  Литература 

П. Мериме 

«Маттео 

Фальконе» 

читать с.230 – 245   

  Биология  
Промежуточная 

аттестация  
Пройти тест на sdo.vzm.su На почту 

  
Информат

ика 
      

 

 6 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 

Подготовка к 

промежуточно

й аттестации 

Подготовка к 

промежуточно

й аттестации 

  

  

Второй иностранный 

язык 

(французский/немецки

й) 

Промежуточна

я аттестация-

тест online в 

системе 

тестирования 

Пройти тест на 

sdo.vzm.su 

Результат тестирования 

отправить по электронной 

почте 

dudnik.annanikolaevna@yandex.

ru 

n.lososkov@yandex.ru 

  Биология 

Промежуточна

я аттестация-

тест online в 

системе 

тестирования 

Пройти 

тест  на сайте  

sdo.vzm.su 

  

  

  Технология 

Промежуточна

я аттестация-

тест online в 

системе 

тестирования 

Пройти 

тест  на сайте  

sdo.vzm.su 

  

Результат тестирования 

отправить по электронной 

почте 

annaborisova409@. yandex.ru 

nickolaynikanorov@yandex.ru 

  

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fsdo.vzm.su&st.sig=JiA1EEqIQunDX1sCn9CKlH7zFNcMLKsYeBB5IZgxLGs
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fsdo.vzm.su&st.sig=JiA1EEqIQunDX1sCn9CKlH7zFNcMLKsYeBB5IZgxLGs
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:n.lososkov@yandex.ru
mailto:annaborisova409@.ru
mailto:nickolaynikanorov@yandex.ru


  Технология 

Промежуточна

я аттестация-

тест в online в 

системе 

тестирования 

Пройти 

тест  на сайте  

sdo.vzm.su 

  

Результат тестирования 

отправить по электронной 

почте 

annaborisova409@. yandex.ru 

nickolaynikanorov@yandex.ru 

  История России 

Повторение и 

систематизаци

я изученного 

материала 

Повторение и 

систематизаци

я изученного 

материала 

  

          
 

 5 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  История 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
    

  Физкультура Промежуточная аттестация 

Пройти 

тест на 

сайте 

sdo.vzm.su  

  

  Русский язык  Промежуточная аттестация 

Пройти 

тест на 

сайте 

sdo.vzm.su  

galochka67@ mail.ru  

  Литература 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
  galochka67@ mail.ru  

  Изо Промежуточная аттестация 

Пройти 

тест на 

сайте 

sdo.vzm.su  

Прислать  результаты  на 

почту  

kozyachaya2017@mail.ru 

  Математика 

Итоговое повторение и 

обобщение изученного 

материала. 

Смотрите 

задание в 

группе в 

ВК     

  

 

 5 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Музыка 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование 

на сайте 

школы в 

системе 

тестирования 

Прислать результат на почту 

kozyachaya2017@mail.ru  

  
Физическая 

культура 

Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование 

на сайте 

школы в 

  

mailto:annaborisova409@.ru
mailto:nickolaynikanorov@yandex.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru


системе 

тестирования 

  
Английский 

язык 

Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование 

на сайте 

школы в 

системе 

тестирования 

Результаты прислать на почту 

pupyrina71@mail.ru  

Marioruss1957@gmail.com  

  Математика 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование 

на сайте 

школы в 

системе 

тестирования 

Результаты прислать на 

электронную почту учителя 

nadejda.tulskaja2016@yandex.ru 

  История 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Повторение 

изученного 

материала 

  

  
Русский 

язык 

Повторение и 

обобщение 

Повторение 

пройденного 

материала 

  

          
 

 5 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Технология  

Девочкам: 

Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест 

на сайте 

Sdo.vzm.su 

Прислать фото результата 

пройденного  теста 

annaborisova409@yandex.ru  

Пожалуйста, указывайте в 

письме Ф.И. и класс ученика 

  

  Технология 

Мальчикам:  

Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест 

на сайте 

Sdo.vzm.su 

С вопросами обращаться на 

почту учителя 

  Франц. язык 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест 

на сайте 

Sdo.vzm.su 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru  

  Информатика  
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест 

на сайте 

Sdo.vzm.su 

  

  Русский язык Повторение 

П. 115, упр. 

655 по 

образцу, все 

разборы 

  

mailto:pupyrina71@mail.ru
mailto:Marioruss1957@gmail.com
mailto:nadejda.tulskaja2016@yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FSdo.vzm.su&cc_key=
mailto:annaborisova409@yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FSdo.vzm.su&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FSdo.vzm.su&cc_key=
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FSdo.vzm.su&cc_key=


  Математика 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

№1595-1597 
сфотографировать и выслать на 

почтуmosenkovala@yandex.ru 

  

 5 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Повторить 

изученный материал 
  

  

Второй иностранный 

язык 

(немецкий/информатика) 

Немецкий: 

Промежуточная 

аттестация 

Выполнение теста 

«Немецкий язык. 

Промежуточная 

аттестация» на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

  Физическая культура 
Промежуточная 

аттестация 

Выполнение теста 

«Физкультура. 

Промежуточная 

аттестация» на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

  

Второй иностранный 

язык 

(немецкий/информатика) 

Информатика: 

промежуточная 

аттестация  

  

Выполнение теста 

«Информатик. 

Промежуточная 

аттестация» на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

  Литература 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Повторить 

изученный материал 
  

  Математика 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Просмотр ранее 

выполненных 

заданий № 3, 296, 

638, 716, 813, 826, 

928, 1068, 1136, 

1274, 1357, 1407, 

1435, 1459, 1567, 

1582 

sh2-

5matem@mail.ru 

 

 5 Д:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Технология 
Промежуточная 

аттестация. 
    

  Технология 

Сельскохозяйственные 

животные и 

животноводство. 

Животные -помощники 

    

mailto:mosenkovala@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
mailto:sh2-5matem@mail.ru
mailto:sh2-5matem@mail.ru


человека. Животные на 

службе безопасности. 

  Физкультура 

Совершенствование 

техники спринтерского 

бега. Низкий старт. 

ОФП. 

Правила игры 

в баскетбол. 

Техника 

безопасности 

на уроках по 

лёгкой 

атлетики. 

  

  История 
Промежуточная 

аттестация 
    

  Русский яз. 
Сочинение по картине 

№701. 
П.122-124   

  Математика Проценты 
№1592 --- 

1594 

сфотографировать и выслать 

на 

почтуmosenkovala@yandex.ru 
 

 4 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Изобразительное 

искусство 

Промежуточная 

аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

Обратная связь WhatsApp 

Эл. почта ander64@list.ru 

  

  

Русский 

язык 

  

 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Рабочая 

тетрадь по 

тестам 

Обратная связь WhatsApp 

  

Эл. почта ander64@list.ru 

  
Окружающий 

мир 

Промежуточная 

аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

Обратная связь WhatsApp 

  

Эл. почта ander64@list.ru 

  
Английский 

язык 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

1.dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

2.marioruss1957@gmail.com 

  Технология 
Промежуточная 

аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

Обратная связь WhatsApp Эл. 

почта ander64@list.ru 

          

  

 4 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

          

mailto:mosenkovala@yandex.ru


          

          

          

          

          
 

 4 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Выполнение теста на сайте 

http://ozschool.vzm.su/   

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.

ru 

  

  
Английски

й язык 

Простое 

прошедшее 

время 

(повторение)

. 

Посмотреть урок 

https://www.youtube.com/watch?v=NiJ1

HqtzqsI 

Отправить 

marioruss1957@gmail

.com 

  
Математик

а 

Письменное 

деление на 

трёхзначное 

число. 

Алгоритм 

деления. 

Просмотреть видеоурок. 

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

e7UHC0  

Учебник: стр.72, №279, №281 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.

ru 

  

  
Литератур

ное чтение 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Выполнение теста на сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

oliavasiuckova@mail.

ru 

  ОРКСЭ 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Выполнение теста на сайте 

http://ozschool.vzm.su/   

oliavasiuckova@mail.

ru 

          
 

 4 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык Повторение. 

Учебник упр. 254 

устно. Карточка на 

сайте учи.ру 

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю/ 

romanova.mpsu@yandex.ru 

  Математика Повторение.  

Письменно учебник 

письменно № 7 

стр.89. Задания на 

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

http://ozschool.vzm.su/
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:marioruss1957@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=JQhore7UHC0
https://www.youtube.com/watch?v=JQhore7UHC0
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/


карточках на портале 

Учи.ру 

руководителю/ 

romanova.mpsu@yandex.ru 

  
Литературное 

чтение 
Повторение. 

Иллюстрация к 

сказке в рабочую 

тетрадь. Г.Х 

Андерсен 

«Русалочка» 

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю/ 

romanova.mpsu@yandex.ru 

  
Физическая 

культура 

Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест на сайте 

sdo.vzm.su 
gkjdtw74@ mail.ru  

  
Окружающий 

мир 

Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест « 4Г 

окружающий мир 

промежуточная 

аттестация » на сайте 

sdo.vzm.su ( если не 

прошли ранее)  

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю. 

romanova.mpsu@yandex.ru 

          
 

 4 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физкультура 
Промежуточная 

аттестация 

Тест на сайте системы 

тестирования 

http://sdo.vzm.su/ 

gkjdtw74@mail.ru 

  Информатика 
Промежуточная 

аттестация 

Тест на сайте системы 

тестирования 

http://sdo.vzm.su/ 

all-school22@yandex.ru 

  Математика 

Угол и его 

обозначение. 

Виды углов. 

Учебник № 3 стр. 114, № 3 

стр. 120, правило 

https://youtu.be/LW-

045kX9M4 

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yandex.ru 

  Чтение 

Н.С.Шер 

«Картины- 

сказки» 

Учебник стр. 133-140, 

прочитать  
lyuba.naldeeva@yandex.ru 

  Музыка 

Исповедь души. 

Революционный 

этюд 

Прослушать 

https://youtu.be/luezWXWqo40 
lyuba.naldeeva@yandex.ru 

          
 

 3 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Повторяем 

фонетику и 

морфемику. 

Тесты 

https://education.yandex.

ru/ 

ira.yakovleva.65@list.

ru 

  чтение 
Дж. Лондон. 
«Волк». 

Читать. 

Тесты 

https://education.yandex.

ru/ 

ira.yakovleva.65@list.

ru 

http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
https://youtu.be/LW-045kX9M4
https://youtu.be/LW-045kX9M4
https://youtu.be/luezWXWqo40


  математика 

Деление на 

двузначное 

число. 

Учебник с. 134 

№11 

Тесты 

https://education.yandex.

ru/ 

ira.yakovleva.65@list.

ru 

  технология 
Промежуточн

ая аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

ira.yakovleva.65@list.

ru 

  
информати

ка 

Промежуточн

ая аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

sh2-inf@mail.ru 

alex196130@ 

yandex.ru 

 

  
        

 

 3 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Физическая 

культура 

Промежуточная 

аттестация. 

Промежуточная аттестация. 

Тест онлайн http://sdo.vzm.su/  
  

  Русский язык 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

упр.245 (письменно). 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

  
Литературное 

чтение 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

с.186-188 выр.чит.    

  Математика 
Промежуточная 

аттестация. 

Промежуточная аттестация. 

Тест онлайн http://sdo.vzm.su/  
  

  Технология 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-tehnologii-v-klasse-na-

temu-podarochnaya-upakovka-

3662351.html 

Изготовить упаковку для 

подарка 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

          
 

 3 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Склонение 

существительных 

Уч. стр 127 упр. 

495, 494 
Nadejda.D1958@yandex.ru 

http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-na-temu-podarochnaya-upakovka-3662351.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-na-temu-podarochnaya-upakovka-3662351.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-na-temu-podarochnaya-upakovka-3662351.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-na-temu-podarochnaya-upakovka-3662351.html


множественного 

числа, однородные 

члены предложения  

  
Литературное 

чтение 
Мои любимые книги 

А.Гайдар "Горячий 

камень" 
Nadejda.D1958@yandex.ru 

  Математика  

Промежуточная 

аттестация. Итоговый 

тест 

Пройти тест на 

http://sdo.vzm.su/ 
Nadejda.D1958@yandex.ru 

  Музыка  

Промежуточная 

аттестация. Итоговый 

тест 

Пройти тест на 

http://sdo.vzm.su/ 
Kozyachaya2017@mail.ru 

          

          
 

 3 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 
Повторение и обобщение 

изученного материала.  
    

  Русский язык 

Промежуточная аттестация – 

тест on line в системе 

тестирования 

    

  
Литературное 

чтение 

Повторение и обобщение 

изученного материала. 
    

  
Окружающий 

мир 

Промежуточная аттестация – 

тест on line в системе 

тестирования 

    

  Музыка 

Промежуточная аттестация – 

тест on line в системе 

тестирования 

    

          
 

 2 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  

Информатика 

(Никитина 

Ю.М.) 

Промежуточная 

аттестация – тест 

online  в системе 

тестирования. 

Решение теста на сайте 

дистанционного обучения 

http://ozschool.vzm.su 

  

sh2-inf@mail.ru  

  
Информатика 

(Иванов А.В.) 

Промежуточная 

аттестация – тест 

online  в системе 

тестирования. 

Решение теста на сайте 

дистанционного обучения 

http://ozschool.vzm.su 

  

all-

school22@yandex.ru  

  Математика 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Учебник: стр.120 №19;  

стр.123 №9. Записать 

решение задач в тетрадь 

 Фото задания в 

WhatsApp 

http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
mailto:sh2-inf@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru


Решение задач. 

  

  elena-belova-

64@yandex.ru 

  

  Русский язык 

Промежуточная 

аттестация – тест 

online  в системе 

тестирования. 

Выполнение теста на 

сайте дистанционного 

обучения 

http://ozschool.vzm.su 

  

elena-belova-

64@yandex.ru  

  
Литературное 

чтение 

Обобщение. 

Внеклассное чтение. 

Рассказы о Родине. 

  

Учебник: стр. 94 задания 

1, 3 (стихотворение 

«Привет» с. 88 наизусть), 

4, 5. 

elena-belova-

64@yandex.ru  

  Технология 

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 

  
Литературн

ое чтение 

В.Голявкин 

«Сорняк». 

Словенская 

народная 

сказка «Три 

сына» 

  

с.82, читать, ответить на вопросы, с.83-

прочитать. 
  

  
Русский 

язык 

Особенности 

текста-

описания. 

Учимся 

сочинять 

текст-

описание 

У.с.118 упр.1  

Фото 

выполненного 

задания в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mai

l.ru 

  
Математик

а 

Промежуточ

ная 

аттестация.  

Пройти тест  2АБ «Математика» на 

сайте  ozschool.vzm.su 
  

  Технология 

Промежуточ

ная 

аттестация.  

Пройти тест 2АБ «Технология» на 

сайте   ozschool.vzm.su 
  

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


  
Физическая 

культура 

Метание в 

цель 

Посмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/

226376/ 

taraseva.lily@mail.ru  

          
 

 2 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Выполнить работу на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

Выполнение 

теста  на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

до 16.05.2020 

  

  
Литератур

ное чтение 

Литература 

зарубежных 

стран. 

Американск

ие и 

английские 

народные 

сказки. 

Учебник с. 128 ответить на вопросы 

(устно), в тетрадь записать определение 

слова «пьеса», с. 132, 133 подготовить 

выразительное чтение стихотворения, 

посмотреть видео урок  на сайте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/main

/144644/ 

Видео 

выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynd

ex.ru 

  
Физическа

я культура 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Выполнить работу на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

Выполнение 

теста  на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

до 15.05.2020 

  
Математик

а 

Умножение 

числа 3. 

Умножение 

на 3. 

Учебник с.90 записать таблицу в тетрадь, 

выучить. № 1, 2, 6 в рабочую тетрадь 

письменно, посмотреть видео урок на 

сайте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/start/

279765/, урок 66. 

  

          

          
 

 2 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Математик

а 

Умножение 

числа 3. 

Умножение 

на 3. 

Просмотр видео урока в интернете 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/start

/279765/ 

  

Учебник стр.90 № 1, 2, 6 – письменно, 

остальные номера устно. 

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

  
Русский 

язык 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Выполнить тест на сайте 

http://ozschool.vzm.su/  
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
mailto:taraseva.lily@mail.ru
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/main/144644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/main/144644/
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/4305/start/279765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/start/279765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/start/279765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/start/279765/
http://ozschool.vzm.su/


  Музыка  

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Выполнить тест на сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

Почта учителя 

kozyachaya2017@m

ail.ru 

  
Технологи

я  

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Выполнить тест на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 
  

  
Литератур

ное чтение 

Литература 

зарубежных 

стран. 

Американск

ие и 

английские 

народные 

сказки. 

Учебник стр.128-129, запомнить что 

такое «пьеса», ответить устно на 

вопросы. 

  

          
 

 1 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Чтение 

С. Михалков «Трезор», 

 Р. Сеф «Кто любит собак», В. 

Осеева «Плохо», 

 И. Токмакова «Купите 

собаку» 

  

С.57-64, 

выразительное 

чтение, пересказать 

текст по рисунку 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненных 

заданий 

  Русский Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

  Математика Случаи вычитания 16-* 
С.87,№1,3 письменно, 

выучить таблицу 

Алгоритм 

вычитания: 

16-7 

16-6=10 

10-1=9 

  

  Физкультура Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

          

          
 

 1 Б:  

  Предмет  Тема занятия Рекомендуемое задание Примечание 

http://ozschool.vzm.su/
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/


  Математика 
Вычитание чисел 

7, 8, 9 

Карточки на сайте 

uchi.ru. c. 117 № 

12,13,14,17 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

  Русский язык 
Промежуточная 

аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 
  

  
Литературное 

чтение 

В. Осеева «На 

катке», В. 

Голявкин «Про 

то, для кого 

Вовка учится». 

С.68 -71, выполнить 

все задания.  

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

  Технология 
Промежуточная 

аттестация  

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  
  

          

          
 

 1 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Чтение 

С.Михалков «Трезор», Р.Сеф 

«Кто любит собак», В.Осеева 

«Плохо», 

 И.Токмакова «Купите собаку» 

  

С.57-64, 

выразительное 

чтение, пересказать 

текст по рисунку 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненных 

заданий 

  Русский Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

  Математика Случаи вычитания 16-* 
С.87,№1,3 письменно, 

выучить таблицу 

Алгоритм 

вычитания: 

16-7 

16-6=10 

10-1=9 

  

  Музыка Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

          

          
 

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


 1 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

Задание 
Примечание 

  
Русский 

язык 

Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. 

С.98 упр.10, правило, 

записать и выучить 

словарные слова – 

тетрадь, медведь 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

  Чтение Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

  Окр. мир Зачем нужны поезда? С.62-63, вопросы   

  Физ-ра Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

          

          
 

 

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

