
Расписание на 14.05.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  

Избранные 

задачи по 

планиметрии 

Повторение темы «Нестандартный 

способ построения угла между 

плоскостями (как угла между 

прямыми, которые 

перпендикулярны 

граням  двугранного угла).» 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  русский 
Повторение. Правописание 

приставок. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  право 

Повторение темы 

«Международное право как основа 

взаимоотношений государств.» 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

  

  
Родная 

литература 
Промежуточная аттестация. 

Выполнение 

теста на сайте 

школы. 

  

  физика Солнечная система.    
повторение 
изученного 
материала.. 

  

  право 

Повторение темы 

«Международное право как основа 

взаимоотношений государств.» 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

  

  английский Русская рок-звезда. 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

  

          
 

 11 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  История 
Повторение 

пройденного материала 
    

  Рус.яз 

Промежуточная 

аттестация. Тест on 

line  в системе 

тестирования 

    

  
Избр.зад по 

планиметрии 

Промежуточная 

аттестация. Тест on 

line  в системе 

тестирования 

  tatianabondar2014@yandex.ru 

  Физ-ра 

Волейбол. 

Позиционное 

нападение с 

изменением позиций. 

Тест  1 онлайн   



  Англ.яз Права 

Повторение 

пройденного 

материала 

  

  Англ.яз Права 

Повторение 

пройденного 

материала 

  

  Рус.яз 

Промежуточная 

аттестация. Тест on 

line  в системе 

тестирования 

    

 

 11 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  

Иностранный 

язык 

(английский)  

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

    

  

Литература Промежуточная 

аттестация. Тест  on line 

в системе тестирования 

  

  

  Физика Промежуточная 

аттестация. Тест  on line 

в системе тестирования 

Физика (11 класс – 

промежуточная 

аттестация) 

  

  

  
Человек и 

общество 

Промежуточная 

аттестация. Тест  on line 

в системе тестирования 

    

  

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Повторение и 

обобщение изученного 

материала. 

Повторение. 
Скриншот результата 

на 

zanna260668@yandex.ru 

  

Химия Промежуточная 

аттестация. Тест  on line 

в системе тестирования 

  

  

          
 

 10 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Физическая 

культура 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

ОФП   

  
Иностранный 

язык(английский) 

Промежуточная 

аттестация  

Пройти 

тест на 

sdo.vzm.su 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru  

mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru


  
Основы 

программирования 

подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

    

  Экономика 

Виды безработицы. 

Как можно 

сократить 

безработицу 

план по 

теме   

Итоговая аттестация тесты на 

сайте школы 

  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Повторение 

изученного, 

подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

    

  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Промежуточная 

аттестация 

тесты на 

сайте 

школы 

Результат на почту 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Промежуточная 

аттестация 

тесты на 

сайте 

школы 

тесты на сайте школы 

          
 

 10 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Иностранный 

язык(английский) 

Промежуточная аттестация  Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  Право Промежуточная аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  История 
Повторение и обобщение 

изученного материала 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

  

  

Математика; 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
    

  ОБЖ Промежуточная аттестация  

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  Литература Промежуточная аттестация  

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  
Литература 

(русская) 
Промежуточная аттестация  

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  



  
Иностранный 

язык(английский) 
Промежуточная аттестация  

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

 

 10 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физика Промежуточна аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

Физика (10 класс – 

Промежуточная 

аттестация) 

  
Родной 

Русский 

Подготовка к 

промежуточчной 

аттестации. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  Химия 

Подготовка к 

промежуточчной 

аттестации. 

 Тест on line в 

системе 

тестирования 

Прислать на 

электронную почту. 

pirolusit@mail.ru. 

  Общество 

Подготовка к 

промежуточчной 

аттестации. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  Геометрия 

 Подготовка к 

промежуточчной 

аттестации. 

 Тест on line в 

системе 

тестирования 

zanna260668@yandex.ru  

  Физкультура 

Подготовка к 

промежуточчной 

аттестации. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

          

          
 

 9 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  история 

Промежуточная аттестация 

(пройти по 

ссылке:  http://ozschool.vzm.su/  ) 

  

Сохранять в тетради все 

конспекты, будет 

проверка 

  общество 

Промежуточная аттестация 

(пройти по 

ссылке:  http://ozschool.vzm.su/  )

. 

§23,24.Читать, 

учить понятия. 

§25(просмотрет

ь обзорно). 

  

Выслать на почту: 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

Сохранять в тетради все 

конспекты, будет 

проверка 

  

  алгебра Подготовка к ОГЭ Вариант 12 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

mailto:zanna260668@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru


  русский Повторение. Синтаксис. 
Краткая запись, 

упр.254 

Выслать учителю 

89043634575@mail.ru 

Сохранять в тетради все 

конспекты, будет 

проверка 

  

  
литератур

а 

А.Твардовский. Слово о поэте. 

Стихи о природе и Родине. 

Слово о поэте, 

выразительное 

чтение стихов, 

одно – наизусть 

«Я убит под 

Ржевом» 

Выслать учителю 

89043634575@mail.ru 

Сохранять в тетради все 

конспекты, будет 

проверка 

  

  Физ-ра Прыжок в длину. Бег 5 мин.  

ОФП. Правила 

игры в 

баскетбол. 

Виды легкой 

атлетики. 

  

  биология 

Промежуточная аттестация 

(пройти по 

ссылке:  http://ozschool.vzm.su/  )

. 

  

Klimovich.olga.16@mail.r

u 

Сохранять в тетради все 

конспекты, будет 

проверка 

  
 

 9 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Химия . Промежуточная аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

pirolusit@mail.ru 

  
История 

России 
Промежуточная аттестация  

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

  

mailto:89043634575@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:Klimovich.olga.16@mail.ru
mailto:Klimovich.olga.16@mail.ru


  
Английский 

язык 
Промежуточная аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

nlososkov@yandex.ru 

  Физкультура Промежуточная аттестация 

Промежуточная 

аттестация. Тест 

онлайн 

http\\sdo.vzm.sul 

all-

school2@yandex.ru. 

  
Родной (рус.) 

язык  
Промежуточная аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

galochkaz67@mail.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 

  Геометрия 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
    

  Химия Промежуточная аттестация 
Итоговый тест на 

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

  Биология Промежуточная аттестация 
Итоговый тест на 

http://sdo.vzm.su/ 

klimovich.olga.16 

@mail.ru 

  

  Русский язык 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
    

  
Английский 

язык 

Повторение и обобщение 

изученного материала 
    



  Информатика Промежуточная аттестация 
Итоговый тест на 

http://sdo.vzm.su/ 
  

  Литература 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
    

          
 

 9 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Физическая 

культура 
Промежуточная аттестация 

Пройти 

тестирование 
  

  Геометрия 

Решение геометрических 

задач с практическим 

содержанием 

Сборник 

подготовки к 

ОГЭ вариант 20 

№ 16-20, 24, 25 

(все задания с 

решениями в 

тетради) 

zanna260668@yandex.ru  

  Химия Промежуточная аттестация 

Пройти 

тестирование на 

сайте 

Скрин результата на 

почту pirolusit@mail.ru 

  
Английский 

язык 

Промежуточная аттестация 

(Лососков); 

Словообразование. 

Суффиксы глаголов 

(Гузилова) 

Пройти 

тестирование на 

сайте 

дистанционного 

обучения 

(Лососков); стр. 

116 (правило 

№2) №5 стр. 116 

(Гузилова) 

Скрин результата на 

почту 

nlososkov@yandex.ru 

(Лососков); №5 

прислать 

guzilova2014@yandex.ru 

(Гузилова) 

  

Родная 

русская 

литература 

Промежуточная аттестация.  

Выполнение 

теста на сайте 

школы. 

  

  
Родной 

русский язык 
Промежуточная аттестация.  

Выполнение 

теста на сайте 

школы. 

  

  История 

Экономическое и 

социальное развитие 

России на рубеже XIX – XX 

вв. 

§30, 31   

          
 

 8 А:  

  
Пред

мет  

Тема 

заняти

я 

Домашнее задание 
Примечан

ие 

  

Русс

кий 

язык 

Подго

товка 

к 

проме

  
galochkaz6

7@mail.ru 

mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:pirolusit@mail.ru
mailto:nlososkov@yandex.ru
mailto:guzilova2014@yandex.ru


жуточ

ной 

аттест

ации. 

  

Физк

ульт

ура 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Тест on line в системе тестирования.   

  
Алге

бра 

Повто

рение 

по 

всем 

темам 

алгебр

ы 

Разбор заданий из ОГЭ. Просмотр видео урока № 1-5 из ОГЭ 

(про шины) 

https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20подгото

вка%20к%20ОГЭ%20по%20математике%20задачи%20по%20

шины&path=wizard&parent-reqid=1588848752841042-

327580793790819289900121-production-app-host-man-web-yp-

231&filmId=2203226847123140428 

  

  ОБЖ 

Прохо

ждени

е 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации.  

Тест на сайте дистанционного обучения . 

Пройти 

тестирован

ие и 

результат

ы 

прислать 

мне на 

почту  ivan

.obq.23@m

ail.ru 

  
Алге

бра 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация. 

Тест on line в системе тестирования. 

 Скрин 

результата 

на почту 

zanna2606

68@yande

x.ru 

  
Биол

огия 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация  

тест 

online 

в 

систе

ме 

тестир

овани

я 

Тест on line в системе тестирования. 

Результат

ы теста в 

виде фото 

отправить 

на почту 

klimovich.

olga.16@m

ail.ru 

  

          

          
 

 8 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20подготовка%20к%20ОГЭ%20по%20математике%20задачи%20по%20шины&path=wizard&parent-reqid=1588848752841042-327580793790819289900121-production-app-host-man-web-yp-231&filmId=2203226847123140428
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20подготовка%20к%20ОГЭ%20по%20математике%20задачи%20по%20шины&path=wizard&parent-reqid=1588848752841042-327580793790819289900121-production-app-host-man-web-yp-231&filmId=2203226847123140428
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20подготовка%20к%20ОГЭ%20по%20математике%20задачи%20по%20шины&path=wizard&parent-reqid=1588848752841042-327580793790819289900121-production-app-host-man-web-yp-231&filmId=2203226847123140428
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20подготовка%20к%20ОГЭ%20по%20математике%20задачи%20по%20шины&path=wizard&parent-reqid=1588848752841042-327580793790819289900121-production-app-host-man-web-yp-231&filmId=2203226847123140428
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20подготовка%20к%20ОГЭ%20по%20математике%20задачи%20по%20шины&path=wizard&parent-reqid=1588848752841042-327580793790819289900121-production-app-host-man-web-yp-231&filmId=2203226847123140428
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru


  Геометрия 
Промежуточная 

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

  Биология 
Промежуточная 

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

  Физкультура       

  Русский язык       

  Химия 
Промежуточная 

аттестация 
http://ozschool.vzm.su/ pirolusit@mail.ru 

  Обществознание 
Промежуточная 

аттестация 
http://ozschool.vzm.su/  

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

          

          
 

 8 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 
Повторение и обобщение 

изученногог материала 

Повторение 

и 

обобщение 

изученногог 

материала 

kkazilina@mail.ru  

  Геометрия 
Подготовка к 

тестированию. 

Повторение 

и 

обобщение 

изученного 

материала 

  

  Русский язык 
Промежуточная 

аттестация  

Тест  on-

line  в 

системе 

тестировани

я  

  

  Информатика 
Промежуточная 

аттестация. 

Тест  on-

line  в 

системе 

тестировани

я 

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

ml 

vipersnake@ya.ru 

  
Обществознан

ие 

Промежуточная  аттестац

ия.  

Тест  on-

line  в 

системе 

тестировани

я  

Результаты тестирования 

прислать на почту 

учителя.   olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  

  
Физическая 

культура 

Промежуточная  аттестац

ия.  

Тест  on-

line  в 

системе 

тестировани

я 

  

          

mailto:kkazilina@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
mailto:vipersnake@ya.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru


          
 

 8 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Обществознание 
Промежуточная 

аттестация 
Тест 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

прислать результат 

  
Английский 

язык 

Обобщение 

материала 
Повторение   

  Геометрия Повторение 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

  Русский язык 
Промежуточная 

аттестация 
Тест kkazilina@mail.ru  

  Биология 

Повторение 

изученного 

материала 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации   

  

  ИПК 
Промежуточная 

аттестация 
Тест 

Пройти тестирование и 

результаты прислать мне на 

почту  ivan.obq.23@mail.ru 

   Химия 
Промежуточная 

аттестация 
Тест pirolusit@mail.ru  

          
 

 7 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  ИЗО 

Дизайн и архитектура 

моего сада. 

Повторение 

изученного материала 

Повторение 

изученного 

материала. 

Kozyachaya2017@mail.ru 

  Русский язык 
Промежуточная 

аттестация 

Выполнить тест 

на сайте 

sdo.vzm.su 

 Фото результатов 

тестирования прислать на 

почту shevana163@mail.ru 

  Алгебра 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест в 

системе 

тестирования на 

сайте школы. 

Результат прислать на почту 

  Технология 
Промежуточная 

аттестация 

Тест on-line в 

системе 

тестирования. 

Прислать фото 

результата 

тестирования на 

почту. 

nickolaynikanorov@yandex.ru 

annaborisova409@yandex.ru 

  

mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:kkazilina@mail.ru
mailto:pirolusit@mail.ru
mailto:nickolaynikanorov@yandex.ru


  

  История 
Промежуточная 

аттестация. 

Тест в системе 

тестирования на 

сайте школы. 

  

  
Английский 

язык 

Повторение лексики 

раздела 
    

          
 

 7 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  География 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест на 

сайте школы в 

системе 

тестирования 

Результаты теста прислать 

на электронную почту 

учителя ishurunova@mail.ru  

  Физика 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
Повторение   

  
Русский 

язык 

Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест на 

сайте школы в 

системе 

тестирования 

Результат отправить 14 мая 

на электронную почту 

shevana163@mail.ru  

  
Физическая 

культура 

Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест на 

сайте школы в 

системе 

тестирования 

  

  Литература 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест на 

сайте школы в 

системе 

тестирования 

Результат отправить 14 мая 

на электронную почту 

shevana163@mail.ru  

  
История 

России 

Промежуточная 

аттестация  

Пройти тест на 

сайте школы в 

системе 

тестирования 

  

  Алгебра 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование 

на сайте 

школы в 

системе 

тестирования 

Результаты теста отправить 

на электронную почту 

учителя 

tatianabondar2014@yandex.ru  

          
 

 7 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Биология 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
§ 49 повторить klimovich.olga.16@mail.ru  

mailto:ishurunova@mail.ru
mailto:shevana163@mail.ru
mailto:shevana163@mail.ru
mailto:tatianabondar2014@yandex.ru
mailto:klimovich.olga.16@mail.ru


  География 

Промежуточная 

аттестация  тест online в 

системе тестирования 

Пройти тест на 

сайте 

sdo.vzm.su 

ishurunova@mail.ru  

  
История 

России 

Промежуточная 

аттестация  тест online в 

системе тестирования 

Пройти тест на 

сайте 

sdo.vzm.su 

  

  Русский язык 
Повторение и обобщение 

изученного материала 

§  74, 75 учить 

(повторение 

материала) 

shevana163@mail.ru 

  Алгебра 
Повторение и обобщение 

изученного материала 

Стр.187 №21, 

23 

Сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  
Физическая 

культура 

Промежуточная 

аттестация  тест online в 

системе тестирования 

Пройти тест на 

сайте 

sdo.vzm.su 

gkjdtw74@mail.ru 

  Литература 

Промежуточная 

аттестация  тест online в 

системе тестирования 

Пройти тест на 

сайте 

sdo.vzm.su 

shevana163@mail.ru 

 

 7 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
История 

России 

Промежуточная 

аттестации  
  

Результаты работы 

выслать на почту 

учителю 

Pavlova081059@mail.ru 

  Физкультура 
Промежуточная 

аттестации  
  gkjdtw74@mail.ru 

  Технология 

Промежуточная 

аттестация. Тест on-

line в системе 

тестирования 

  

Прислать фото 

результата теста на 

почту 

annaborisova409@yandex 

  География 
Промежуточная 

аттестации  
    

  Литература 
Промежуточная 

аттестация 

Рассказ О. Генри 

«Последний лист». 

Д/З Отзыв о 

рассказе. 

Работу прислать на 

почту учителю 

slipcha@mail.ru 

  Алгебра 
Повторение. 

Функции и графики. 
Стр.185 №10,11,14.    

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  Алгебра 
Повторение. 

Функции и графики. 
Стр.187 №21, 23. 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mailto:ishurunova@mail.ru
mailto:Pavlova081059@mail.ru
mailto:gkjdtw74@mail.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru


mosenkovala@yandex.ru 

  

          
 

 7 Д:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 

Промежуточная 

аттестация по 

русскому языку 

Тест на сайте 

дистанционного 

обучения 

Результат прислать 

slipcha@mail.ru 

  

  Геометрия 
Промежуточная 

аттестация 

Тест на сайте 

дистанционного 

обучения 

  

Результат выслать на 

почту 

mosenkovala @ yandex .ru 

  

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Промежуточная 

аттестация. 

Тест на сайте 

дистанционного 

обучения 

Результат выслать 

ivan.obg.23@mail.ru 

  

  Физика 
Промежуточная 

аттестация 

Тест на сайте 

дистанционного 

обучения школы 

Результат выслать 

  
Физическая 

культура 

Промежуточная 

аттестация 

Тест на сайте 

дистанционного 

обучения школы 

Результат выслать 

  Литература 

Обобщающее 

повторение по 

произведениям  

О. Генри 

  

Отзыв  Прислать:slipcha@mail.ru 

          

          
 

 6 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  

Технология 

(девочки) 

  

Промежуточная 

аттестация-тест on line 

в системе 

тестирования 

Промежуточная 

аттестация-тест on 

line в системе 

тестирования 

Прислать фото результата 

пройденного теста  

на электронную почту 

annaborisova409@yandex.r 

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


u 

Пожалуйста, указывайте в 

письме Ф.И. и класс 

ученика 

  

Технология 

(мальчики) 

  

Промежуточная 

аттестация-тест on line 

в системе 

тестирования 

Прислать готовый 

проект на почту 
Nikolaynikanorov@yandex.ru  

  
Немецкий 

язык 

Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

Повторить все 

правила 
  

  Информатика 

Промежуточная 

аттестация-тест on line 

в системе 

тестирования 

Выполнить тест 

«Промежуточная 

аттестация» на 

сайте sdo.vzm.su 

  

  Математика 

Промежуточная 

аттестация-тест on line 

в системе 

тестирования 

Выполнить тест 

«Промежуточная 

аттестация» на 

сайте sdo.vzm.su 

  

  Русский язык 

Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

Пар. 95, упр. 575.   

          
 

 6 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Повторить 

лексику 

раздела 

  

  Литература 
Промежуточная 

аттестация 

Выполнить 

тест по 

промежуточной 

аттестации 

Результаты направлять на 

электронный адрес 

larisa.perepelova@yandex.ru 

  
Физическая 

культура 
      

  

История 

России 

  

Промежуточная 

аттестация 

Выполнить 

тест по 

промежуточной 

аттестации 

Результаты присылать на 

адрес: 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

mailto:Nikolaynikanorov@yandex.ru


  

  Русский язык 
Промежуточная 

аттестация 

Выполнить 

тест по 

промежуточной 

аттестации 

Результаты направлять на 

электронный адрес 

larisa.perepelova@yandex.ru 

  Математика 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

См. задание в 

vk 
  

 

 6 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Физическая 

культура 

Промежуточная 

аттестация  
  gkjdtw74@mail.ru 

  Русский язык 

Условное и 

повелительное 

наклонение глаголов 

П.92, 93, 

упр.557 
На почту 

  История  
Промежуточная 

аттестация 
  

olqa-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  
Французский 

язык 

Промежуточная 

аттестация  

Пройти тест 

на 

sdo.vzm.su 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

  Литература 
А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

читать 

с.251-264 
  

  Математика 
Промежуточная 

аттестация 
Шк. сайт На почту 

 

 6 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала 

  

  
Физическая 

культура 

Промежуточная 

аттестация-тест 

online в системе 

тестирования 

Пройти тест  на 

сайте  

sdo.vzm.su 

  

  

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Промежуточная 

аттестация-тест 

online в системе 

тестирования 

Пройти тест  на 

сайте  

sdo.vzm.su 

  

Результат тестирования 

отправить по электронной почте 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

pupyrina71@mail.ru 

mailto:gkjdtw74@mail.ru
mailto:olqa-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olqa-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru


  Математика 

Промежуточная 

аттестация-тест 

online в системе 

тестирования 

Пройти тест  на 

сайте  

sdo.vzm.su 

Результат тестирования 

отправить по электронной почте 

zanna260668@yandex.ru 

  Информатика 

Промежуточная 

аттестация-тест 

online в системе 

тестирования 

Пройти тест  на 

сайте  

sdo.vzm.su 

Результат тестирования 

отправить по электронной почте 

В.all-school22@yandex.ru 

vipersnake@ya.ru 

  Литература 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

  

          
 

 5 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Биология  Промежуточная аттестация 

Пройти тест 

на сайте 

sdo.vzm.su       

  

  История Промежуточная аттестация. 

Пройти тест 

на сайте 

sdo.vzm.su 

  

  Русский язык 
Итоговое повторение и обобщение 

изученного материала. 
    

  Математика 
Итоговое повторение и обобщение 

изученного материала. 

Смотрите 

задание в 

группе в 

ВК      

  

  Английский 
Итоговое повторение и обобщение 

изученного материала.                
    

  Музыка 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
    

 

 5 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика Повторение и обобщение Повторение    

  Русский язык Повторение и обобщение  

Повторение 

изученного 

материала 

  

  Литература Промежуточная аттестация 

Пройти 

тестирование на 

сайте школы в 

системе 

тестирования 

  

mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:В.all-school22@yandex.ru
mailto:vipersnake@ya.ru


  
Английский 

язык 

Пупырина: Повторение и 

обобщение 

Повторение 

пройденного 

материала 

  

    Марио: Повторение и обобщение 

Повторение 

пройденного 

материала 

  

  Биология Промежуточная аттестация 

Пройти 

тестирование на 

сайте школы в 

системе 

тестирования 

  

          
 

 5 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика  

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Повторить 

изученное по 

теме 

  

  Биология  
Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование 

на сайте 

школы 

  

  Физкультура  

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

ОФП. 

Правила 

игры в 

баскетбол. 

Техника 

безопасности 

на уроках по 

лёгкой 

атлетики 

  

  История   
Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование 

на сайте 

школы 

  

  Русский язык Повторение  
П. 116-117, 

упр. 658 

выслать на почту 

slipcha@mail.ru 

  

  Литература  
Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование 

на сайте 

школы 

  

  

 5 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

mailto:slipcha@mail.ru


  Русский язык 

Повторение и 

обобщение изученного 

материала  

    

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Марио Рус: 

Промежуточная 

аттестация.   

  

  

  

Пупырина И. Н.: 

Промежуточная 

аттестация 

Выполнить тест 

«Английский язык 

промежуточная аттестация» 

на сайте 

http://ozschool.vzm.su/  (для 

двух групп) 

  

  Литература       

  Биология 
Промежуточная 

аттестация 

Выполнение 

теста  «Биология. 

Промежуточная 

аттестация» на 

сайте  http://ozschool.vzm.su/ 

  

  Музыка 
Промежуточная 

аттестация  

Выполнение теста 

«Музыка. Промежуточная 

аттестация» на сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

  Математика 
Промежуточная 

аттестация 

Выполнение теста 

Математика (5 класс. 

Промежуточная 

аттестация) на сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

 

 5 Д:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский яз 
Промежуточная 

аттестация 
    

  
Английский 

яз. 

Промежуточная 

аттестация 
    

  Биология 
Промежуточная 

аттестация 
    

  Математика Проценты №1595---1597 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  Физкультура 
Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация   

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


Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su/ 

  

          
 

 4 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Учебник № 469, 

470 с.104 

Обратная связь WhatsApp 

Эл. почта ander64@list.ru 

  

  Русский 
Промежуточная 

аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

Обратная связь WhatsApp 

Эл. почта ander64@list.ru 

  Чтение 
Промежуточная 

аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

Обратная связь WhatsApp 

Эл. почта ander64@list.ru 

  
Английский 

язык 

Промежуточная 

аттестация  

Тест on line в 

системе 

тестирования 

1. 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

2..marioruss1957@gmail.com 

  Информатика 
Промежуточная 

аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

Почта учителя sh2-inf@mail.ru 

          

  

 4 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

          

          

          

          

          

          
 

 4 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английски

й язык 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Выполнение теста на сайте 

http://ozschool.vzm.su/   

marioruss1957@gmail.

com 

  

Родной 

язык 

(русский) 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Выполнение теста на сайте 

http://ozschool.vzm.su/   

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

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


oliavasiuckova@mail.r

u 

  
Окружающ

ий мир 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Страницы 

истории». 

Посмотреть видеоурок. 

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

g20e3-aM 

ТПО: стр.54 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.r

u 

  

  
Литературн

ое чтение 

М.Твен 

«Приключен

ия Тома 

Сойера» 

Посмотреть фильм. 

https://www.youtube.com/watch?v=4J-

qO9FGr28 

Учебник: стр.200(ответить на 

вопросы). Выполнить задание в ТПО: 

стр.111. 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.r

u 

  

          

          
 

 4 Г:  

  
Предме

т  

Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Матема

тика 

Повторен

ие.  
Учебник №10 стр. 91. письменно. 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

romanova.mpsu

@yandex.ru 

  
Информ

атика 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Пройти тест на сайте sdo.vzm.su 

sh2-inf@mail.ru 

vipersnake@ya.r

u 

  

Окружа

ющий 

мир 

Повторен

ие.  

Такие разные праздники Посмотреть видео по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v

=yumx6cq3roE&feature=emb_logo 

 Учебник стр.175-179 пересказ + РТ. 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем: фото 

выполненной 

работы в viber 

классному 

руководителю. 

romanova.mpsu

@yandex.ru 

mailto:sh2-inf@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=yumx6cq3roE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=yumx6cq3roE&feature=emb_logo


  
Техноло

гия 

Повторен

ие. 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v

=azV25xvgxTY&feature=emb_logo 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем: фото 

выполненной 

работы в viber 

классному 

руководителю. 

romanova.mpsu

@yandex.ru 

          

          
 

 4 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 
Промежуточна

я аттестация 

Тест на сайте системы 

тестирования 

http://sdo.vzm.su/ 

lyuba.naldeeva@yandex.

ru 

  

  
Русский 

язык 

Словосочетан

ие в 

предложении 

Учебник стр. 136 упр. 2 

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yandex.

ru 

  
Английский 

язык 

Промежуточна

я аттестация 

Тест на сайте системы 

тестирования 

http://sdo.vzm.su/ 

marioruss1957@gmail.co

m 

  

  
Окружающи

й мир 

Как Русь 

воевала с 

войском 

Золотой Орды 

Учебник стр. 138-140 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-

kak-rus-voevala-s-voyskom-

zolotoy-ordi-871992.html 

lyuba.naldeeva@yandex.

ru 

  Технология 

Программа 

Word. Правила 

клавиатурного 

письма 

Изучить презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/2102

60/ 

lyuba.naldeeva@yandex.

ru 

          
 

 3 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Повторение 

Морфология 

Тесты 

https://education.yandex.

ru/ 

Фото выполненного 

задания 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=azV25xvgxTY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=azV25xvgxTY&feature=emb_logo
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-rus-voevala-s-voyskom-zolotoy-ordi-871992.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-rus-voevala-s-voyskom-zolotoy-ordi-871992.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-rus-voevala-s-voyskom-zolotoy-ordi-871992.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-rus-voevala-s-voyskom-zolotoy-ordi-871992.html
http://www.myshared.ru/slide/210260/
http://www.myshared.ru/slide/210260/


ira.yakovleva.65@list.

ru 

  

  чтение 
Промежуточн

ая аттестация 

тест на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.

ru 

  

  математика 
Промежуточн

ая аттестация 

Тесты 

https://education.yandex.

ru/ 

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.

ru 

  

  
физкультур

а 

Бег 30м.»Волк 
во рву» 

ОРУ на гибкость. ОФП lilu-2006@list.ru 

          

 

  
        

 

 3 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Повторение и 

обобщение изученного 

материала. 

упр. 248 

(письменно) 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

  
Английский 

язык 

Борисовец А.О. 

1гр.                             

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

  

Повторить всю 

лексику и правила.  
  

    

Пупырина И.Н. 2гр. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

  

с. 102-103 тест в 

учебнике 

фото выполненной 

работы прислать на эл. 

почту 

pupyrina71@mail.ru 

  
Информатика 

для 1 и 2 гр. 

Промежуточная 

аттестация. 

Промежуточная 

аттестация. Тест 
  

http://ozschool.vzm.su/
https://e.mail.ru/compose?To=pupyrina71@mail.ru


онлайн 

http://sdo.vzm.su/ 

  
Окружающий 

мир 

Повторение и 

обобщение изученного 

материала. 

с. 159-163 читать, 

вопросы 

фото ответов на 

листочке прислать в 

WhatsApp 

  Музыка 
Промежуточная 

аттестация. 

Промежуточная 

аттестация. Тест 

онлайн 

http://sdo.vzm.su/  

  

 

 3 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Определение падежей 

существительных 

множественного 

числа. Однородные 

члены предложения 

Уч. стр130 упр 502 

(1, 2), 503 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

Сайт Моя онлайн школа 

  

  Литература  Мои любимые книги 

В.Голявкин "Вот 

это интересно", 

"Два подарка" 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

  Математика  

Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел  

п/т №51, 52 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

Сайт Моя онлайн школа 

  

  
Окружающий 

мир 

Промежуточная 

аттестация. Итоговый 

тест 

Пройти итоговый 

тест на 

http://sdo.vzm.su/ 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

          

          
 

 3 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 
Повторение и обобщение 

изученного материала. 
    

  Русский язык 
Повторение и обобщение 

изученного материала. 
    

  
Литературное 

чтение 

Повторение и обобщение 

изученного материала. 
    

  Технология 

Промежуточная аттестация – 

тест on line в системе 

тестирования 

    

  
Английский 

язык 

Промежуточная аттестация – 

тест on line в системе 

тестирования 

    

          
 

 2 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/


  Русский язык 

 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Решение  заданий на 

Учи.ру 

elena-belova-

64@yandex.ru  

  Математика 

Промежуточная 

аттестация – тест 

online  в системе 

тестирования. 

Решение  теста на сайте 

дистанционного 

обучения 

http://ozschool.vzm.su 

  

Фото задания в WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

  

Английский 

язык 

(Гузилова 

Н.В.) 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Учебник: стр.96 №1,2. 

Ответы к №1 написать в 

маленькую рабочую 

тетрадь. 

Ответы к №1 в тетради 

прислать 

guzilova2014@yandex.ru  

  

  

Английский 

язык (Русс-

Моралес 

Марио) 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Решение карточек на 

Учи.ру 
marioruss1957@gmail.com  

  
Литературное 

чтение 

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 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Пройти тест 2АБ «Окружающий мир» на 

сайте ozschool.vzm.su 

Аудио или 

видеозапись 

рассказа в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@ma

il.ru 

  
Информати

ка 

Промежуточ

ная 

аттестация.  

Пройти тест 2 кл «Информатика»  на 

сайте  ozschool.vzm.su 
  

  
Литературн

ое чтение 

Вводный 

урок «Наше 

Отечество». 

Пословицы о 

Родине.  

С.85, объяснить пословицы.  

С.89 рассмотреть иллюстрацию, 

прочитать о художнике, составить устно 

небольшой рассказ о малой  родине 

  

Аудио или 

видеозапись 

рассказа 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:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:guzilova2014@yandex.ru
mailto:marioruss1957@gmail.com
http://ozschool.vzm.su/
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru


  
Русский 

язык 

Текст-

повествовани

е. 

Особенности 

текста- 

повествовани

я. 

У. с. 124 (определение), упр.2 в 

тетради.  Просмотреть фильм 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/main/

180955/  

Фото 

выполненного 

задания в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@ma

il.ru 

  ИЗО 

Промежуточ

ная 

аттестация.  

Пройти тест 2АБ «Изобразительное 

искусство» на сайте  ozschool.vzm.su 
  

          
 

 2 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Повторение 

по теме 

«Текст. 

Предложени

е». 

Учебник с. 116, 117, упр. 194, 196  в 

рабочую тетрадь письменно. 

Фото выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynd

ex.ru 

  
Литератур

ное чтение 

Ш. Перро 

«Кот в 

сапогах». 

Учебник с.134-137 подготовить 

выразительное чтение сказки, 

посмотреть видео урок на сайте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/

223013/, урок 64 

Видео 

выполненной 

работы в WhatsApp 

(фрагмент текста) 

или на почту 

учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynd

ex.ru 

  
Английски

й язык 

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 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Выполнить работу на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

Выполнение 

теста  на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

до 15.05.2020 

  

  
Технологи

я 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Выполнить работу на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

Выполнение 

теста  на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

до 15.05.2020 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/main/180955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/main/180955/
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/
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/
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/


          
 

 2 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Сочинение по 

картине И. И. 

Шишкин 

«Утро в 

сосновом 

бору». 

Просмотр видео урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/main/20

3026/ 

Учебник стр. 117 упр. 195 (письменно) 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фо

то 

выполненных 

заданий в 

viber 

классному 

руководителю

. 

  Математика  
Промежуточн

ая аттестация. 

Выполнить тест на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 
  

  
Литературн

ое чтение 

Песенки 

«Сюзон и 

мотылек», 

«Знают мамы, 

знают дети». 

Учебник стр.130-131, выразительное чтение   

  
Физическая 

культура 

Промежуточн

ая аттестация. 

Выполнить тест на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 
  

          

          
 

 1 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Чтение 

М.Пляцковский 

«Цап Царапыч»,  

Г. Сапгир «Кошка» 

Выразительное 

чтение 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненных 

заданий 

  Русский 

Правописание парных 

согласных звуков на конце 

слова 

С.100-101, 

упр.13,14,15, 16 

устно, правило учим 

  

  Математика Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

  Музыка Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

          

          
 

 1 Б:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/main/203026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/main/203026/
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/


  Предмет  Тема занятия Рекомендуемое задание Примечание 

  
Литературно

е чтение 

Е. Пермяк 

«Самое 

страшное», 

«Бумажный 

змей». 

С. 71 - 78 задание 2 

выполнить в тетради. 

Задание 5 с. 78. 

  

  Русский язык 
Контрольное 

списывание. 

Карточки на сайте 

uchi.ru. Списать 

текст. Поставить 

ударение. 

Наши спортсмены. 

В каникулы у нас в 

школе прошла 

спартакиада. Вадик 

Мышкин поднимал 

штангу и оставил 

рекорд. Шурик 

Ёлкин и Толик 

Круглов упорно 

прыгали в длину и в 

высоту. 

  

Фото выполненного 

задания WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

  
Окружающи

й мир  

Животное 

-  живое 

существо 

С.85 – 90, 

«Сочинялки» с.90, 

придумать рассказ и 

записать в тетрадь 

Фото выполненного 

задания WhatsApp 

galiacustova@yandex.r

u 

  ИЗО 
Промежуточна

я аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/

  

Фото выполненного 

задания WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

  
Физическая 

культура 

Промежуточна

я аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/

  

  

          
 

 1 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Чтение 

М.Пляцковский 

«Цап Царапыч», Г.Сапгир 

«Кошка» 

Выразительное 

чтение 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

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


  

выполненных 

заданий 

  Русский 

Правописание парных 

согласных звуков на конце 

слова 

С.100-101, 

упр.13,14,15, 16 

устно, правило учим 

  

  Математика Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

  Физкультура Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/   

  

          

          
 

 1 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

Задание 
Примечание 

  Русский язык 

Обозначение парных 

звонких и глухих 

согласных звуков на конце 

слова. 

С.99упр.12,13, 

повторить правило. 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

  Математика Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

  Чтение 
С. Маршак «Хороший 

день». 

С.43-47, 

выразительное 

чтение, отвечаем на 

вопросы. 

  

  Музыка Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

  Физ-ра   ОФП   

          
 

 

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

