
Расписание на 15.04.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Обществознание 
Политические элиты и 

политическое лидерство. 

32 планы 1) 

Политическая 

элита.  2) 

Политическое 

лидерство. 

тесты 

  Химия        

  Физкультура  

Волейбол. Тактические 

действия. Групповое 

блокирование 

нападающего удара. 

Основы 

профилактики 

вредных привычек 

  

  обществознание 

Процесс выборов в органы 

власти современного 

государства. 

33 План по теме в 

тетради 

Выполнить тест на 

сайте школы 

  

  математика       

  ОБЖ 

Другие войска, воинские 

формирования и их 

органы. Состав и 

предназначение. Символы 

российского государства: 

гимн, герб, флаг. 

1.4   

  законодательство 
Права и обязанности 
родителей и детей. Права 
несовершеннолетних. 

Письменно 
ответить на 
вопрос: каковы 
основные права 
ребенка? В каких 
статьях 
Семейного 
кодекса РФ они 
перечислены? 

Отсылать по 

адресу  

ishurunova@mail.ru 

  

          
 

 11 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Англ.яз Права Стр138упр5   

  Матем Функции и графики Решать варианты   

  Лит-ра Аналитическая работа с текстом. 

Учебник Г. 

Обернихиной, с. 389 

(ответы на вопросы 

3- 5 письм., 

остальные устно) 

  

  Химия 

Электролиз как окислительно-

восстановительная реакция, его 

практическое значение 

Конспект РЭШ(урок 

электролиз) 
  

  Англ.яз Права Стр139упр6,7   



  Общество 
Политические элиты и 

политическое лидерство. 

32 планы 1) 

Политическая элита. 

2) Политическое 

лидерство. 

Тесты на 

сайте 

школы 

          
 

 11 М:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Литература 
Три мира в романе 

«Мастер и Маргарита». 

Москва 30-х годов 

ХХ века. 

Воланд и его 

свита. 

  

  
Физика Единая физическая 

картина мира 

Стр 408-412 
  

  Геометрия Повторение: площадь 

поверхности и объёмы 

тел вращения 

Решу ЕГЭ вариант 

6 (часть 1) 

Скриншот результата 

на 

zanna260668@yandex.ru 

  Химия Повторение. 

Любая 

презентация по 

биохимии. 

  

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Условные предложения 

1, 2, 3типа 

стр.124 №2,5, 

стр.125 (выучить 

фразовый глагол 

tocarry) 

  

  

Человек и 

общество 

Политические элиты и 

политическое лидерство.  

П.32 

Планы: 1) 

Политическая 

элита. 2) 

Политическое 

лидерство 

Тесты на сайте школы. 

  
Физическая 

культура 

ОФП.   
  

          
 

 10 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физика  Закон Кулона §85   

  Физика Решение задач 86   

  
Родной 

язык(русский) 

Правописание 

причастий 
54,упр.293   

  

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Контрольная работа 

№7 по теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

https://nsportal.ru 
Прислать на почт 

tatianabondar2014@yandex.ru 

  Экономика 
За что борются 

профсоюзы 
Конспект в тетр Тесты на сайте школы 

mailto:zanna260668@yandex.ru
https://passport.yandex.ru/


  История 

Эпоха Просвещения и 

просвещенный 

абсолютизм 

§40   

  Литература Война и мир вопросы 
Прислать на почту 

kkazilina@mail.ru 

          
 

 10 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Иностранный 

язык 

(английский) 

«Семь чудес света» Упр.1, стр 98 

(чтение, 

перевод) 

Пройти тест 

на  sdo.vzm.su 

  История 
Российская империя в 1815 – 

1825гг. 
§24   

  Право  

Система конституционных 

прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина РФ 

План в тетради 

Конституция 

гл.2 «Права и 

свободы 

человека и 

гражданина» 

Тесты на сайте 

школы 

  Русский язык 
§53, упражнения к нему 

устно  

§53, упражнения 

к нему устно 
  

  

Основы 

трудового и 

семейного 

законодательства  

«Обязанности гражданина 

РФ» 

Перечислить 

основные 

ограничения 

прав и свобод 

гражданина РФ. 

Какие 

ограничения 

прав и свобод 

предусмотрены 

Конституцией 

РФ? 

ishurunova@mail.ru 

  Физика  

«Электростатика. 

Электростатический заряд и 

элементарные частицы. 

Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона. Единица 

электрического заряда» 

§84-85, стр 276-

282, 
  

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

«Семь чудес света» 

Упр.1,стр 98 

(чтение, 

перевод) 

Пройти тест 

на  sdo.vzm.su 

          
 

 10 М:  

  
Пред

мет  

Тема 

занятия 
Домашнее задание 

Примечан

ие 

  
Физи

ка  

Решение 

задач 
№ 8.6 – 8.12   

http://ozschool.vzm.su/fizika/zadachi/Tema8/tema.shtml


  

Англ

ийски

й 

язык 

Словообр

азование. 

Письмо 

личного 

характера

. 

С.137 RNE ( Use of English) 

RNE ( Writing) 

Письменн

о в 

тетради.+ 

Выполнит

ь тест на 

сайте 

школы 

  

Инфо

рмати

ка 

Ввод 

данных в 

таблицу.  

 Вычисле

ние по 

формула

м. 

Встроенн

ые 

функции. 

Тест 1 Электронные таблицы. 

http://nspo

rtal.ru/alex

ivan 

Тест 1 

Электрон

ные 

таблицы.   

  ОБЖ 

Основны

е 

мероприя

тия РСЧС 

и  ГО по 

защите 

населени

я в 

военное и 

мирное 

время  

8.1-8.2( стр.122)   

  
Алге

бра  

Однород

ные 

уравнени

я 

Посмотреть видео урок 

https://www.uchportal.ru/video/vip/713/algebra_10_klass/trigo

nometricheskie_uravnenija/videourok_odnorodnye_trigonomet

richeskie_uravnenija , п 11.4(примеры 1-3), № 11.26 (а), 

11.27 (а), 11.29 (а) 

  

  

Физк

ульту

ра 

Волейбол

. 

Тактичес

кие 

действия. 

Одиночн

ое 

блокиров

ание. 

Развитие основных  физичческих качеств.   

  
Исто

рия  

Эпоха 

Просвещ

ения и 

просвеще

нный 

абсолюти

зм 

§40   

          
 

http://nsportal.ru/alexivan
http://nsportal.ru/alexivan
http://nsportal.ru/alexivan
https://www.uchportal.ru/video/vip/713/algebra_10_klass/trigonometricheskie_uravnenija/videourok_odnorodnye_trigonometricheskie_uravnenija
https://www.uchportal.ru/video/vip/713/algebra_10_klass/trigonometricheskie_uravnenija/videourok_odnorodnye_trigonometricheskie_uravnenija
https://www.uchportal.ru/video/vip/713/algebra_10_klass/trigonometricheskie_uravnenija/videourok_odnorodnye_trigonometricheskie_uravnenija


 9 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  химия 

Окислительно- 

восстановительные 

реакции. 

П.40, упр.1-10 

Выслать учителю 

pirolusit@mail.ru 

Сохранять в тетради все 

конспекты, будет 

проверка 

  английский  
Время подумать о 

будущей профессии 
№903-906 

Pupyrina71@mail.ru 

Сохранять в тетради все 

конспекты, будет 

проверка 

  русский 

Повторение 

изученного по теме 

«Сложно-

подчиненное 

предложение с 

различными видами 

связи» 

Упр.213 

Выслать учителю 

89043634575@mail.ru 

Сохранять в тетради все 

конспекты, будет 

проверка 

  литра     

Выслать учителю 

89043634575@mail.ru 

Сохранять в тетради все 

конспекты, будет 

проверка 

  алгебра 

Повторение. 

Алгебраические 

выражения. 

Стр.144 №1--8 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  география 

Старый 

промышленный 

район. Уральская 

металлургическая 

база: центр 

тяжелого 

машиностроения. 

П.(смотреть 

самостоятельно),    вопросы 

в конце параграфа 

На контурную карту 

Урала нанести центры 

тяжелого 

машиностроения, фото 

на почту: 

Vorobeiola195@yandex.ru 

Сохранять в тетради все 

конспекты, будет 

проверка 

          

          
 

 9 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Английский 

язык 
Путешествие Упр.81, стр. 89 nlososkov@yandex.ru. 

mailto:pirolusit@mail.ru
mailto:Pupyrina71@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:Vorobeiola195@yandex.ru


  География 

Старый промышленный 

район. Уральская 

металлургическая база: 

центр тяжёлого 

машиностроения. 

Ответы на 

вопросы. На 

контурную карту 

Урала нанести 

центры тяжёлого 

машиностроения. 

vorobeiola195@yandex.ru. 

Фото работы на почту 

  

  Физкультура 
Подача мяча в заданную 

зону.  

ОФП. Правила 

игры в волейбол. 

История 

Олимпийских 

игр. 

all-school2@yandex.ru. 

  Алгебра 
Подготовка к ОГЭ 

Вариант11 
Варианты № 11 nikitin075@yandex.ru. 

  Русский язык 
Комплексный анализ 

текста. 
Упр.226 galochkaz67@mail.ru 

  Геометрия 
Подготовка к ОГЭ 

Вариант11 
Варианты № 11 nikitin075@yandex.ru. 

  Литература 

Творчество Некрасова 

Н.А., Тютчева Ф.И., Фета 

А.А. 

Основные этапы 

творческого пути 

писателя. Анализ 

одного из 

произведений 

(письменный 

ответ) 

galochkaz67@mail.ru 

 

 9 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  География 

Старый 

промышленный район. 

Уральская 

металлургическая 

база: центр тяжёлого 

машиностроения. 

Параграф по теме 

На контурную карту 

Урала нанести центры 

тяжелого 

машиностроения. Фото 

на почту 

Vorobeiola195@yandex.ru 

  Русский язык 

Повторение 

изученного по теме 

«СП с различными 

видами связи» 

Упр.225   

  Обществознание 

Кредитно-денежное и 

валютное 

регулирование 

§ 20,вопросы 

1,2,5,6,8 печатать 
  

  Физкультура 
Подачи мяча в 

заданную зону 

ОФП. Правила 

игры в волейбол. 

История 

Олимпийских игр. 

  

  История России 

Внутренняя и внешняя 

политика Александра 

III. Контрреформы. 

§20,21   

  Литература 
Чехов «Смерть 

чиновника». Эволюция 

Тема одиночества 

человека в 
  

mailto:vorobeiola195@yandex.ru
mailto:nikitin075@yandex.ru
mailto:nikitin075@yandex.ru


образа «маленького 

человека» в русской 

литературе 19 века. 

Чехов «Тоска». 

мире.(письменный 

ответ) 

  Алгебра 

Обобщающее 

повторение по всем 

темам алгебры 

Сборник 

подготовки к ОГЭ 

вариант 15 №1-

15,21-23 

  

          
 

 9 М:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  География 

Старый 

промышленны

й район. 

Уральская 

металлургичес

кая база: центр 

тяжелого 

машиностроен

ия. 

П.(смотреть 

самостоятельно),    воп

росы в конце 

параграфа 

На контурную карту Урала 

нанести центры тяжелого 

машиностроения, фото на почту: 

Vorobeiola195@yandex.ru 

Сохранять в тетради все 

конспекты, будет проверка 

  
Обществозна

ние 

Кредитно-

денежное и 

валютное 

регулирование 

П 20, вопросы 1, 2, 5, 

6, 8 письменно 

olga_aleksandrovna_maksimova@

mail.ru 

  История  

Внешняя 

политика 

России в 1880-

е – начале 

1890-х гг. 

§21, повторить §20 Пройти тестирование 

  Алгебра 

Повторение: 

основы теории 

вероятности 

Решу ОГЭ, вариант 5 

(весь) 

Скриншот результата на 

zanna260668@yandex.ru 

  Алгебра 

Обобщающее 

повторение по 

всем темам 

алгебры 

Решу ОГЭ, вариант 5 

(весь) 

Скриншот результата на 

zanna260668@yandex.ru 

  
Английский 

язык 

Город и 

горожане 

(Лососков); 

Словообразова

ние суффиксов 

существительн

ых (Гузилова) 

Учебник упражнения 

на стр 101 (Лососков); 

учебник стр 100 № 4 

(правила), № 5, стр 102 

№ 4 

nlososkov@yandex.ru (Лососков) 

          

          
 

 8 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

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:nlososkov@yandex.ru


  Физ-ра Подачи мяча в заданную зону 

ОФП.Правила 

игры в волейбол. 

История 

Олимпийских 

игр. 

  

  
Всеобщая 

история 
Великая Французская революция. Пар.24 до конца 

Пройти 

тестирование. 

  Геометрия 
Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 

П 73 (теорема 

после следствия 

2), № 666, 657 

  

  
Английский 

язык 
Образование. 

Стр.110, упр 1,2 

(текст) упр.5 
  

  Физика 
Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. 
П59. Упр41.     

  Химия Ионные уравнения . 
Пар38, упр. О
ставшиеся. 

Фотографии 

по эл. почте 

          

          
 

 8 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английский 

язык 
Образование 

Стр. 110, упр. 1,2 

(текст), стр. 110, 

упр. 5 

  

  

История 

православия 

Смоленщины 

      

  Литература 

Героика и юмор в поэме 

"Василий Теркин". 

Характеристика В. 

Теркина 

Наизусть 

стихотворение 

"Переправа" 

  

  Физкультура       

  География       

  Физика 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты и их 

применение 

§59,упр.41 galina190367@gmail.com 

  Алгебра Повторение П.6 №37-39   

          
 

 8 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физика  

Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии.  

П. 57-58, упр. 40 на 

почту. 
galina190367@gmail.com  

  
Физическая 

культура 

Упражнения в 

парах, в тройках 
ОФП   

mailto:galina190367@gmail.com


  ОБЖ 

Вредные привычки. 

Профилактика 

вредных привычек. 

Параграф 8.6, 8.7   

  Алгебра Повторение. П. 6 № 37-39.   

  
Всеобщая 

история 

Борьба за передел 

Европы и мира. 

Параграф 21 учить, 

отв. на вопросы, 

составить  план 

(печатно на мою 

почту) 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  Литература 

В. Астафьев 

«Фотография, на 

которой меня 

нет» 

  

Читать  с.139-145   

  ИЗО «Гжель» 

Тематический рисунок, 

посвящённый теме 

православного 

праздника «Пасха». 

  

          
 

 8 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Алгебра Повторение П.6, №37-39   

  Русский 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

§62, упр. 387   

  Физика 

Магнитное поле катушки 

с током. Электромагниты 

и их применеие 

§59, упр.41 galina190367@gmail.com 

  
Английский 

язык 
Страны и путешествия С. 100? Упр.1-3 nlososkov@yandex.ru  

  Алгебра Повторение П.6, №37-39   

  Физкультура 

Совершенствование 

подачи и приём мяча 

снизу  

ОФП (общая 

физическая 

подготовка) 

  

  История 
Борьба за передел 

Европы и мира 
То же самое 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

          
 

 7 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Алгебра 

Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Разложение 

многочленов на 

множители» 

Выполнить по ссылке 
http://school-

box.ru/matematika/kontrolnie-

raboti-testi-po-

matematike/1156-kontr 

  

Прислать на почт 

tatianabondar2014@yandex.ru 

mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:nlososkov@yandex.ru
http://school-box.ru/matematika/kontrolnie-raboti-testi-po-matematike/1156-kontr
http://school-box.ru/matematika/kontrolnie-raboti-testi-po-matematike/1156-kontr
http://school-box.ru/matematika/kontrolnie-raboti-testi-po-matematike/1156-kontr
http://school-box.ru/matematika/kontrolnie-raboti-testi-po-matematike/1156-kontr
https://passport.yandex.ru/


  Музыка 

Симфоническая 

картина 

«Празднества» 

К. Дебюси 

    

  
Английский 

язык 

Проблемы 

экологии/ 

  

Настоящее 

совершенно-

продолженное 

время. 

Учебник, стр. 78, диалог 

читать и переводить. 

Повторить правило на стр. 

77; стр.88 №2, стр.89 №5 

  

nlososkov@yandex.ru 

  

guzilova2014@yandex.ru 

  

  География 

Гидрография С. 

Америки. Реки. 

Великие 

Американские 

озера. 

Пар. 45, вопросы стр.148, 

ответы на вопросы из 

раздела «более сложные 

вопросы» - письменно. 

ishurunova@mail.ru  

  Физкультура 
Нижняя 

передача в стену. 

ОФП. Правила игры в 

волейбол. История 

олимпийских игр. 

  

  Алгебра Функция X=Y2 Пар. 37 №37.1, 37.3, 37.7   

          
 

 7 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  ОБЖ 

Анатомо-

физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте 

§7.3   

  География 

Гидрография Северной 

Америки. Реки, 

Великие Американские 

озера 

§45, вопросы в 

конце 

параграфа. В 

контурной карте 

обозначить 

крупные реки и 

Великие 

Американские 

озера 

Фото контурной карты 

прислать на электронную 

почту учителя 

ishurunova@mail.ru  

  Алгебра 

Контрольная работа №6 

по теме «Разложение 

многочленов на 

множители» 

Выполнить по 

ссылке 

http://school-box  

Прислать на почту 

tatianabondar2014@yandex.ru 

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. Игра по 

упрощенным правилам 

Коррекция 

осанки и 

телосложения 

  

  Информатика 
Распознавание текста и 

системы 

§45, рабочая 

тетрадь 204,205 
http//nsportal.ru/alexivan  

mailto:nlososkov@yandex.ru
mailto:ishurunova@mail.ru
mailto:ishurunova@mail.ru
http://school-box/
mailto:tatianabondar2014@yandex.ru


компьютерного 

перевода тест «Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода» 

  

  Музыка 

Симфоническая 

картина «Празднества» 

К. Дебюсси 

Прослушать    

  Алгебра Функция y̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳
=x² 

§37, 

№37.1,37.3,37.7 
  

          
 

 7 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Алгебра Функция у=х2 

П.37. №37.10,11(в,г), 

№37.12(весь), 

№37.13 (весь) 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  Физика 
Механическая работа. 

Мощность 
55,56 упр.30,31 

Задания 

оформить  тетрадь, 

сфотографировать и 

выслать на почту 

galina190367@gmail.com 

  Технология 

Для девочек: 

Повторить 

тему:корма для 

животных.Состав 

кормов и их 

питательность.(урок 

30 в разделе 

Технология 

(Девочки)7 класс на 

сайте РЭШ 

Российская 

Электронная Школа) 

(ссылка на сайт) 

Для мальчиков: 

Работа над проектом 

Для девочек: Работа 

над творческим 

проектом. Составить 

конспект в рабочей 

тетради(для тех кто 

не присылал) 

  

Для мальчиков: 

творческий проект 

(рисунок 

выбранного 

изделия  и папка с 

листами(оформленна

я работа) 

Для девочек: 

Внимание!!! 

ИЗМЕНИЛАСЬ 

ПОЧТА!  

Прислать конспект до 

22.04.20. на электронную 

почту 

annaborisova409@yandex.r

u 

  

Пожалуйста,указывайте 

в письме Ф.И. и класс 

ученика 

  

Для мальчиков: 

По всем вопросам, 

связанным с проектом 

обращаться к Никанорову 



Н.Н. , написать на 

почту(указывать Ф.И. и 

класс) 

nikolainikonorov@yandex.r

u 

nikolaynikanorov@yandex.

ru 

  
Обществознани

е 

Информационное 

общество 

§23,задание 6 на 

с.157письменно в 

тетради 

  

  ОБЖ 

Физическая культура 

и спорт в жизни 

подростка 

Сделать тест по теме 

на сайте школы 

http://sdo.vzm.su 

  

  География 

Гидрография 

Северной 

Америки.Реки,Велик

ие Американские 

озёра. 

§ 45, вопросы в 

конце параграфа 

устно (устно).В 

контурной карте 

обозначить крупные 

реки и Великие 

Американские озёра. 

Фото карты отправить на 

почту   

ishurunova@mail.ru 

  

          
 

 7 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  География 

Гидрография. 

Реки Северной 

Америки и 

Великие 

американские 

озера. 

Параграф 45, 

контурная 

карта. 

Вопросы. 

  

  Русский язык 
Употребление 

союза ЗАТО 
Упр. 391   

  Алгебра Функция у=х2 

П.37. 

№37.10,11(в,г), 

№37.12(весь), 

№37.13 (весь) 

сфотографировать и выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  Физика 

Механическая 

работа. 

Мощность. 

Параграф 

55,56, упр. 

30,31 

(письменно) 

Выполнение задания присылать на 

почту: galina190367@gmail.com 

  
Английский 

язык 

«Настоящее 

совершенное 

длительное 

время» 

  

*На сайте РЭШ и на платформе 

ЯКЛАСС выполнять задания без 

регистрации, отправлять на почту 

учителям ничего не надо. 

mailto:nikolainikonorov@yandex.ru
mailto:nikolainikonorov@yandex.ru
mailto:nikolaynikanorov@yandex.ru
mailto:nikolaynikanorov@yandex.ru
mailto:ishurunova@mail.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:galina190367@gmail.com


 Период 13.04-15.04- тема 

«Повторение»(повторить слова и 

грамматику за период 30.03-08.04), 

составить и записать 10 предложений 

с употреблением слов и 10 

предложений с употреблением 

грамматики . отправлять задание 

только 15.04 на адрес 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru(этот 

адрес для группы А.Н.Дудник ) 

  Информатика 

Распознавание 

текста и 

система 

компьютерного 

перевода. 

Параграф 4.5, 

рз 34. Тест 

Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода на сайте 

школы 

          

          
 

 7 Д:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Русский 

язык 

Написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, их отличие от других частей 

речи 

П. 65, упр. 

387 
  

  Алгебра 

Функция у=х2 ,пройти по ссылке, 

просмотреть 

видео 

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

iiwknS5w4 

П.37. 

№37.1—9 

(в,г). 

сфотографировать и 

выслать на 

почту mosenkovala @ 

yandex . ru 

  

  Технология 

Девочки: повторить тему «Корма 

для животных». Состав кормов и их 

питательность (урок 30 в разделе 

Технология) 

7 класс на сайте РЭШ: 

 https://resh.edu.ru 

Мальчики: Творческий проект 

Изделие из дерева:  Бытовые 

предметы «разделочная доска», 

«карандашница», «салфетница» и 

др. можно украсить выжиганием 

или росписью. Материал –фанера 

или тонкая доска. На втором этапе 

папка, в которой нужно будет 

сделать несколько листов по своей 

работе. Эти листы есть на сайте 

Работа над 

творчески

м 

проектом. 

Составить 

конспект в 

рабочей 

тетради 

(для тех 

кто не 

прислал) 

  

ВНИМАНИЕ!!!ИЗМЕН

ИЛАСЬ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПОЧТА! 

Прислать  конспект до 

22.04.2020 на 

электронную почту 

annaborisova409@yandex

.ru 

  

mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru(этот
https://resh.edu.ru/


http/nsportal.ru проект по образцу 

«лавка» (раздел Творческие работы) 

  
Иностранны

й язык 
витамины 

Учеб-

стр109 

упр36,37 

marioruss1957@gmail.ru 

  Музыка 
Симфоническая картина 

«Празднества» К. Дебюси 
    

  
Обществозна

ние 
Информационное общество 

П. 23 

задание 6 

стр157 

письменно 

в тетради 

  

  Алгебра Функция у=х2 

П.37. 

№37.10,11(

в,г), 

№37.12(вес

ь), №37.13 

(весь) 

  

сфотографировать и 

выслать на 

почту mosenkovala @ 

yandex . ru 

  

          
 

 6 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Музыка 

Симфоническое 

развитие музыкальных 

образов 

Прочитать 

https://infourok.ru/urok-

muziki-klass-

simfonicheskoe-

razvitie-muzikalnih-

obrazovsvyaz-vremen-

2471779.html 

  

  

Русский 

язык 

  

Повелительное 

наклонение 

Параграф 93, правило, 

таблица стр. 121, упр. 

548, 549 

  

  Математика 
Длина окружности и 

площадь круга 

П.24, № 866-868, 

873(в),859 
  

  История 
Москва и Тверь: 

борьба за лидерство 
§22, вопросы 3,4 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  Биология  

Разнообразие 

организмов. 

Семейство класса 

Однодольные: 

лилейные, луковые; их 

значение в природе и 

жизни человека. 

Дз параграф 26-27, 

печатная тетрадь, 

тесты на сайте 

  



  ИЗО Великие портретисты  

посмотреть в 

интернете, как 

выглядят портреты, 

созданные известными 

портретистами: 

Антониас Ван Дейк, 

Ганс Гольбейн, И. Е. 

Репин, Рафаэль Санти, 

Леонардо да Винчи. 

Записать имена этих 

портретистов в 

тетрадь. 

Фотография работы на 

почту 

kozyachaya2017@mail.ru 

          
 

 6 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Физическая 

культура 
      

  Математика Длина окружности и площадь круга 
П.24, № 866-868, 

873(в),859 
  

  Музыка       

  Биология       

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Правила и инструкции 
Учебник упр 1 - 

2 стр 78 
  

  Русский язык  Повелительное наклонение 

Параграф 93, 

правило, 

таблица стр. 

121, упр. 548, 

549 

  

 

 6 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Англ. язык Давай готовить. Стр. 105,упр.116 marioruss1957@gmail.com 

  Математика  
Буквенные 

выражения. 

Коэффициент. 

№ 1261, 

1276,1278,1279 
  

  Музыка        

  Литература 

Родная природа в 

стихотворениях поэтов 20 

века 

С.158-166 

Выразительное 

чтение 

  

  Биология  

Голосеменные и 

покрытосеменные 

растения  

§ 23, 24 

обратить 

внимание на таб 

2 стр 127 – 128, 

таб 3 стр 130, 

  



печатная 

тетрадь 

  Информатика  Линейные алгоритмы  

П. 17 рт 

№182,183, 

Компьютерный 

практикум № 15 

«Часы» 

vipersnake@ya.ru 

  

 

 6 Г:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  Математика 

Решение 

уравнени

й 

разными 

способам

и 

№ 1376 (б,г), 1342 (д,е), 1568   

  

Второй 

иностранный 

язык 

(французский/

немецкий) 

Французс

кий язык: 

«Тест»  

Немецкий 

язык: 

«Сколько 

это 

стоит?» 

  

Французский язык: Пройти тест на 

сайте sdo.vzm.su 

Немецкий язык: страница 70, 

упражнения 1, 2, 3 (учебник), 

прочитать и перевести все 

выражения. 

  

Французский язык: 

Пройти тест на сайте 

sdo.vzm.su 

n.lososkov@yandex.ru 

  

  Биология 

Разнообра

зие 

организмо

в. 

Семейств

о класса 

Однодоль

ные: 

лилейные, 

луковые, 

их 

значение 

в природе 

и жизни 

человека.  

Параграфы 26-27, ответить на 

вопросы в печатной тетради, тесты 

на сайте sdo.vzm.su 

  

  Технология 

Девочки: 

«Повтори

ть тему 

«Восприя

тие 

информац

ии. 

Кодирова

Девочки: работа над творческим 

проектом. Составить конспект в 

рабочей тетради (для тех, кто не 

присылал). 

Мальчики: работа над творческим 

проектом. (образец: 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2

Прислать конспект до 

22.04.2020 на 

электронную почту 

annaborisova409@. 

yandex.ru 

nickolaynikanorov@yand

ex.ru 

mailto:n.lososkov@yandex.ru
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/03/26/tvorcheskiy-proekt-na-temu-lavka
mailto:annaborisova409@.ru
mailto:annaborisova409@.ru
mailto:nickolaynikanorov@yandex.ru
mailto:nickolaynikanorov@yandex.ru


ние 

информац

ии при 

передаче 

сведений. 

Сигналы, 

знаки и 

символы 

при 

кодирова

нии 

информац

ии» (урок 

27 в 

разделе 

«Техноло

гия 6 

класс» на 

сайте 

«Российск

ая 

электронн

ая школа» 

http://resh.

edu.ru) 

Мальчики

: 

«Творческ

ий 

проект» 

020/03/26/tvorcheskiy-proekt-na-

temu-lavka) 

  

  

  
История 

России 

Москва и 

Тверь: 

борьба за 

лидерство 

Параграф 22, вопросы 3, 4  

Ответы на вопросы в 

печатном виде 

отправить на 

электронную почту 

olga_aleksandrovna_mak

simova@mail.ru 

          

          
 

 5 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  История 
Начало римской 

истории 

пар.38,вопросы 

на стр.209; 
  

  Физкультура 

Подачи. Правила игры 

в волейбол. Игра в 

волейбол по 

упрощённым 

правилам. 

ОФП. Правила 

игры в волейбол. 

История 

Олимпийских 

игр. 

  

  Русский язык  Время глагола. П.114, УПР.654   

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/03/26/tvorcheskiy-proekt-na-temu-lavka
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/03/26/tvorcheskiy-proekt-na-temu-lavka
mailto:olga_aleksandrovna_maksimova@mail.ru
mailto:olga_aleksandrovna_maksimova@mail.ru


  Литература 

Р/р Великая 

Отечественная война 

в жизни моей семьи. 

Сочинение по 

данной теме. 
  

  Изо 

Тема: «Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества» 

 Подготовить 

сообщение по 

теме 

прислать сообщение на 

почту kozyachaya2017@mail.ru 

  Математика 
Измерение углов. 

Транспортир. 

П. 42, №1653-

1658, 1674 
  

 

 5 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Музыка 
Образы борьбы и победы в 

искусстве 

Вспомнить все, что 

знаете о Бетховене. 

Кто не помнит ничего, 

посмотреть м/ф о его 

жизни и кратко 

записать в тетрадь 

основные моменты. 

Ссылка на м/ф: 

https://youtu.be/ISA3dL-

sI3o  

Послушать 

симфонию 

3 Бетховена 

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. Позиционное 

нападение через скрестный 

выход 

ОФП   

  
Английский 

язык 
Пупырина: Знаменитые люди 

Стр.142, упражнение 

3,4; стр.161, 

упражнение 1 

  

    
Марио: Настоящее 

продолженное 

Учебник стр.136, 

упражнения 21 
  

  Математика Среднее арифметическое №1524-1527   

  История Начало Римской истории 
§38, вопросы на 

стр.209 
  

  Русский язык 
Буквы о, е, и в корнях с 

чередованием 

§112, упражнение 649, 

ВПР вариант 12 
  

 

 5 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Технология  

Девочкам: «Растения как объект 

технологии. Значение культурных 

растений в жизнедеятельности 

человека» 

(урок 31 в разделе Технология 

5 класс на сайте Российская 

электронная школа) (ссылка на сайт 

РЭШ https://resh.edu.ru/) 

Ссылка на 31 урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7583

/start/  

Изучить 

материал. 

Составить 

конспект в 

рабочей 

тетради 

Указывайте имя, 

фамилию, класс 

mailto:kozyachaya2017@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F7583%2Fstart%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F7583%2Fstart%2F&cc_key=


  Технология Работа над проектом   
С вопросами обращаться 

на почту учителя 

  
Франц. 

язык 
Тест  

Пройти 

тестирован

ие на 

sdo.vzm.su 

  

  
Информати

ка  

Разработка плана действий. Задачи 

о переправах 

П. 12, вопр. 

18 
  

  
Русский 

язык 

Морфологический разбор 

прилагательного 

П. 105, 

упр. 599 
  

  
Математик

а 
Среднее арифметическое 

П.38. 

№1524  -

1529 

сфотографировать и 

выслать на 

почтуmosenkovala@yand

ex.ru 

  

 5 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык РР.  

Рассказ из 

параграфа 108, 

упр. 616, 619 

larisa.perepelova@yandex.ru 

  

Второй иностранный 

язык 

(немецкий/информатика) 

Информатика: 

Разработка 

плана 

действий. 

Задачи о 

переправах. 

П. 12 

Вопросы № 18 

«Переправа» 

Иванов А. В.: all-

school22@yandex.ru 

  

  Физическая культура       

  

Второй иностранный 

язык 

(немецкий/информатика) 

Информатика: 

Разработка 

плана 

действий. 

Задачи о 

переправах. 

  
Ильин И. В.: 

vipersnake@ya.ru 

  Литература 

И. А. Бунин 

«Помню – 

долгий зимний 

вечер» 

Читать, вопросы 

с.163 
  

  Математика 

Решение 

уравнений, 

содержащих 

десятичные 

дроби 

П.37 (читать 

параграф, 

правила 

наизусть).№1459, 

1460 

Фото выполненных работ 

прислать на эл. почту sh2-

5matem@mail.ru 

 

 5 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Технология 
Растения как объект 

технологии. Значение 

Знать культурные 

растения и их 
  

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


культурных растений в 

жизнедеятельности 

человека. 

использование 

в  жизнедеятельности 

человека. 

  Физкультура 

Подачи. Правила игры в 

волейбол. Игра в 

волейбол по 

упрощённым правилам. 

ОФП.Правила игры в 

волейбол. История 

Олимпийских игр. 

  

  История 
Начало Римской 

истории.  
П. 38, в. стр. 208.   

  Русский яз. 
Буквы Е-И в корнях с 

чередованием 

П.112, у. 649, ВПР 

вариант 12 
  

  Математика Среднее арифметическое П.38. №1524  -1529 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

          
 

 4 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 

Положительные и 

отрицательные 

числа 

Учебник № 

434-436(1) с.88-

89. 

Обратная связь WhatsApp 

  Русский 
Сложное 

предложение 

Учебник  упр. 

424-427, 428, 

с101-103 

Обратная связь WhatsApp 

  
Окружающий 

мир 

Органы 

пищеварения 

Практическая 

работа: 

«Гигиена 

ротовой 

полости и 

зубов». 

  

  
Английский 

язык 

1 «Теперь я знаю» 

2. 

Пройти тест на 

sdo.vzm.su 

2. 

1.dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

2. 

  Технология Аппликация Пасха Обратная связь WhatsApp 

          

  

 4 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика  Сравнение чисел. 
Стр.88,№434, 

задача 435,№438 

Фото выполненной работы 

на электронную 

почту    ya.mvera2@yandex.ru 

  
Литературное 

чтение 

Сложное чувство 

одиночества. 

Узнать биографию 

М.Ю.Лермонтова 
самооценка 

mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:ya.mvera2@yandex.ru


 М.Лермонтов 

«Парус» С. 103 

Стихотворение 

наизусть 

  Технология  
Изготовление 

кукол из ниток 

 

Фото выполненной работы в 

Whats App 

  
Основы 

православия 

Христианская 

семья 
рисунок Материал в интернете 

          

          
 

 4 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 
I и II спряжение глаголов 

настоящего времени. 

Учебник: стр.88-

89, упр.180-

181(устно), 

182(письменно) 

Фото 

выполненной 

работы 

отправить в 

Viber. 

  
Английский 

язык 
Притяжательные местоимения. 

Учебник: стр.81, 

упр.50(читать и 

переводить) 

  

  Математика 
Алгоритм письменного деления 

на двузначное число. 

Учебник: стр.59, 

№ 219, 222, 225 

(все номера 

письменно) 

Фото 

выполненной 

работы 

отправить в 

Viber. 

  
Литературное 

чтение 

Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника». 

Учебник: стр.144-

149 (читать, 

отвечать на 

вопросы) 

  

  ОРКСЭ Этикет. 

Учебник: стр.56-

57(читать, 

отвечать на 

вопросы) 

  

          
 

 4 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

Учебник стр. 175, 177 

письменно. Карточка на 

сайте Учи.ру 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 



классному 

руководителю 

  Математика 

Закрепление по теме 

«Деление на двузначное 

число» 

Письменно учебник стр.65 

прочитать «Розовую 

линеечку», № 265, 267 

письменно. № 266 устно. 

Задания на карточках на 

портале Учи.ру 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю 

  
Литературное 

чтение 

Знакомство с названием 

раздела. Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

Учебник стр. 144- 149 

читать, отвечать на 

вопросы. Посмотреть 

видеоурок на сайте 

Учи.ру «Страна 

Фантазия». Е. С. 

Велтистов. «Приключения 

Электроника». 

Особенности 

фантастического жанра 

  

  
Физическая 

культура 
Игра в пионербол Составление режима дня.   

  
Окружающий 

мир 

Страницы истории XIX 

века. Россия вступает в 

ХХ век 

Учебник стр. 122-133 + 

задания в РТ 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

          
 

 4 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физкультура Жесты судей в баскетболе     

  Информатика 
Современные средства 

коммуникации 

Учебник п.25, рабочая 

тетрадь п.25 
  

  Математика 
Деление на трехзначное 

число 
Учебник стр.88 № 2, 8 

Фото 

выполненной 

работы в 

Viber 

  Чтение 
Мелодика стихов 

Н.М.Рубцова «Березы» 

Учебник стр. 108, 

наизусть 
  

  Музыка 
Балет «Петрушка» 

И.Ф.Стравинского 

Нарисуйте Петрушку, 

как его изображает 

музыка 

Фото 

выполненной 

работы в 

Viber 

          
 

 3 А:  

https://youtu.be/kOIwEICaDPM
https://youtu.be/kOIwEICaDPM
https://youtu.be/kOIwEICaDPM
https://youtu.be/kOIwEICaDPM
https://youtu.be/kOIwEICaDPM
https://youtu.be/kOIwEICaDPM


  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Относительные 

имена 

прилагательные 

Упр 1,4 с 134-137 

(выучить правила) 

Фото 

выполненного 

задания 

  чтение 

Произведения 
А.П. Гайдара о 

детях. Повесть 

«Тимур и его 

команда» 

(отдельные 

главы). 

Учебник с.136 в.4 Видео отчет 

  математика 
Деление с остат-

ком. 

Учебник с. 101 

№15,16,18 

  

Фото 

выполненного 

задания 

  технология 
Что такое 

игрушка? 

•                       познакомить 

с историей игрушки, 

расширить знания о 

традиционных 

игрушечных 

промыслах России; 

•                        учить 

использовать 

знакомые бытовые 

предметы для 

изготовления 

оригинальных 

изделий; 

Самостоятельно: 

•рабочее место  в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей 

изделия; 

•изготавливать 

изделие с опорой на 

чертежи, рисунки и 

схемы; 

Фото 

выполненного 

задания 



  информатика 

Гр 1 «Файловая 

система» 

Никитина Ю.М. 

  

  

  

Гр 2 

«Компьютерные 

сети» Иванов А.В. 

П.18 

читать+задания в 

рабочей тетради или 

ответы на вопросы к 

п 18 

  

  

  

  

П.19 р.т. п.19 

Гр1 Описать 

(устно) ситуацию, 

когда вы 

выполняли поиск 

документа, чем 

руководствовались, 

какие ключевые 

слова применяли, 

какими 

параметрами 

объекта 

пренебрегли и не 

использовали в 

поиске.  

          
 

 3 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Физическая 

культура 

Ловля и передача мяча в 

квадрате. «Перестрелка». 

Правила игры в 

пионербол. 
  

  Русский язык Времена глаголов. 

упр.195(устно),с 112 

правило, 

упр.196(письменно). 

фото 

выполненной 

работы 

прислать в 

WhatsApp 

  
Литературное 

чтение 

М. Зощенко «Золотые 

слова». 
с.149-153 выр.чит.   

  Математика 
Алгоритм вычитания 

трехзначных чисел. 

с.72 прочитать нов. 

материал, 

№2,3,6письменно, 

остальные устно 

фото 

выполненной 

работы 

прислать в 

WhatsApp 

  Технология 

Сервировка стола. 

Празднично накрытый 

стол. 

Нарисовать рисунок по 

теме. 

фото 

выполненной 

работы 

прислать в 

WhatsApp 

          
 

 3 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

О-Е в окончании 

существительных после 

шипящих и Ц. Падежные 

окончания 

П.т стр. 36 упр 81 

(устно), 80, 85 
Viber 



  
Литературное 

чтение 
Рассказы о животных 

Читаем рассказы о 

животных. Ведем 

читательский дневник 

Viber 

  Математика 
Восстановление единичного 

отрезка. Задачи 

Уч. стр. 79 №416, п.т 

№29,30 
Viber 

  Музыка  
"Героическая". Призыв к 

мужеству 

Записать в тетрадь, что 

такое симфония, кто 

композитор симфонии 

"Героическая"; для 

какого вида оркестра 

пишут симфонии 

Прислать на 

почту к 

учителю 

          

          
 

 3 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика Повторение 

Стр. 114, № 29 устно 

№ 28,31,32 

письменно 

  

Фото в 

Viber 

  Русский язык 
Урок 131. Учимся 

писать сочинение 

Упр. 1устно, 2 

письменно 
  

  
Литературное 

чтение 

К. Паустовский. Об 

А.П.Гайдаре 

Стр. 138-139, 

задания 
  

  
Окружающий 

мир 

Тяжелый труд 

крепостных 

Стр. 106 – 

108  пересказ 
  

  Музыка 
Героическая. Призыв к 

мужеству. 

Записать в тетрадь, 

что такое 

«симфония», 

композитор 

симфонии 

«Героическая», для 

какого вида оркестра 

пишут симфонии. 

Фото на 

почту 

учителю 

          
 

 2 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  

Информатика 

(Никитина 

Юлия 

Михайловна 

Поиск документа  

П.18 читать + задания в 

рабочей тетради (при 

наличии тетради) или 

ответы на вопросы к 

п.18 

Описать (устно) 

ситуацию когда Вы 

выполняли поиск 

документа, чем 

руководствовались, 

какие ключевые 

слова применяли, 



какими 

параметрами 

объекта 

принебрегли и не 

использовали в 

поиске. 

  

Информатика 

(Иванов 

Алексей 

Викторович) 

Создание 

графического 

документа 

Параграф  20. р.т. №1, 2, 

3. 

  

all-

school22@yandex.ru  

  Математика Числовые выражения 
Печатная тетрадь: стр. 

45-47 

Задания на 

Яндекс.Учебник: 

«Запиши 

выражения и найди 

их значения» 

  Русский язык 
Особенности текста-

описания 

Учебник: стр. 118-119 

упр.2 устно, упр.1 

(описание чашки) в 

тетрадь 

Фото задания в 

WhatsApp 

  
Литературное 

чтение 

С.  Погореловский 

«Слава  хлебу», 

А. Митяев «Как хлеб 

ищут», Ю. Тувим «Всё 

для всех»   

  

Учебник: стр.73-76 

читать вслух без 

ошибок, ответить на 

вопросы, 

стихотворение  Ю. 

Тувима «Всё для 

всех»  наизусть до 

понедельника  

Видеозапись 

чтения 

стихотворения   в 

WhatsApp до 

понедельника 

  Технология 

Макеты и модели. Как 

соединяют детали 

машин и механизмов. 

Рассмотреть фото в чате 

2А класс WhatsApp 

(стр.118-119, 122-123). 

Собрать из деталей 

конструктора Лего 

механизм с подвижным 

соединением.   

Фото машины или 

механизма  в 

WhatsApp 

 

 2 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Литературное 

чтение 

Вводный урок «Мы 

трудимся» Пословицы о 

труде 

с.69 прочитать 

пословицы и 

объяснить их 

значение 

  

  Русский язык 

Учимся применять 

орфографические 

правила  

п/т с.33 упр.5,6 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp 

или на электронную 

почту itrtytdf@mail.ru 

  Математика 
Название чисел в 

записях действий 
У. с88 №4, 5, 15 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp 

или на электронную 

почту itrtytdf@mail.ru 

mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru


  Технология 

Технология 

изготовления швейных 

изделий 

Изготовление 

игрушки (по 

выбору), 

использовать в 

работе  с.104-

107учебника 

(смотреть в группе в 

Viber) 

Фото поделки в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mail.ru 

  
Физическая 

культура 

Бросок мяча снизу на 

месте в щит. 

«Минибаскетбол». 

Упражнения с мячом   

          
 

 2 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Что такое 

текст-

описание. 

Учебник с.92 повторить правило, с.95 

упр.164, с. 96 выучить правило, упр.166 в 

рабочую тетрадь письменно. 

Фото 

выполненно

й работы в 

тетради в 

WhatsApp 

  
Литературно

е чтение 

Д. Хармс «Вы 

знаете?» 

Учебник с.100-103 подготовить 

выразительное чтение стихотворения, 

письменно в тетрадь ответить на вопросы с. 

103 № 3, устно № 1,2. 

Фото 

выполненно

й работы в 

тетради в 

WhatsApp 

  
Физическая 

культура 

Ловля и 

передача 

баскетбольног

о мяча. 

Эстафеты с 

мячами. 

ОРУ упр. с мячом, повторить 

Фото 

выполненно

й работы в 

тетради в 

WhatsApp 

  Математика 

Задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость. 

Посмотреть видео урок 

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

gJc письменно в тетрадь с. 75 №1, 4, 5, ? 

Фото 

выполненно

й работы в 

тетради в 

WhatsApp 

          

          
 

 2 Г:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Математик

а 

Задачи на 

нахождени

е 

неизвестно

го 

третьего 

слагаемого 

Просмотр видео урока в интернете 

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

IwKXM 

  

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

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


Учебник стр.76 № 1, 2, 4 – устно, № 3,5,? 

-  письменно. 

  
Русский 

язык 

Что такое 

текст-

описание 

Выполнить тест на сайте 

http://ozschool.vzm.su/  
  

  Музыка  

«Какое 

чудное 

мгновенье! 

Увертюра. 

Финал» 

Просмотреть видео https://youtu.be/WWh-

CycXnCM Записать в тетради, что такое 

«увертюра», чем закончилась опера 

«Руслан и Людмила» 

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий на почту 

kozyachaya2017@ma

il.ru 

  Технология  

Освоение 

техники 

оригами. 

Изделие 

«Птица 

счастья». 

Просмотр видео в интернете 

https://www.youtube.com/watch?v=6khUb

Mo4lBY 

Изготовление поделки «Птица счастья» в 

технике оригами. 

  

  
Литературн

ое чтение 

Б. Заходер 

«Песенки 

Винни-

Пуха». 

Учебник стр.108, вопрос №2 (письменно)   

          
 

 1 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Чтение 

Стихи В.Берестова, 

Р.Сефа. 

К.Ушинский «Лед тронулся» 

  

С 73-74, 

вопросы, 

наизусть по 

выбору 

  

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненных 

заданий 

  Русский Контрольное списывание 

Из любого текста 

списать 

5предложений, 

в 1-поставить знак 

ударения, 

во2подчеркнуть 

гласные буквы, 

в 3-разделить 

слова на слоги 

  

  Математика Случаи сложения *+5 С.68 №4,5 устно   

http://ozschool.vzm.su/
https://youtu.be/WWh-CycXnCM
https://youtu.be/WWh-CycXnCM
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6khUbMo4lBY
https://www.youtube.com/watch?v=6khUbMo4lBY


№1,3 письменно, 

таблицу учим 

  Физкультура       

          

          
 

 1 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Математика 
Сравнение. Результат 

сравнения 

С. 90 – 95 

разобрать (три 

дня),номер 17, 15 

письменно 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 

  Русский язык 

Слова, форма 

которых никогда не 

изменяется. 

    

  
Литературное 

чтение 

Л. Толстой «Солнце и 

ветер» В. Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

Научиться хорошо 

читать, ответить на 

вопросы 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 

  Технология Закладка-косичка.     

          

          
 

 1 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Чтение 

Стихи В.Берестова, 

Р.Сефа. 

К.Ушинский «Лед тронулся» 

С 73-74, 

вопросы, 

наизусть по 

выбору 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненных 

заданий 

  Русский Контрольное списывание 

Из любого текста 

списать 

5предложений, 

в 1-поставить знак 

ударения, 

во2подчеркнуть 

гласные буквы, 

в 3-разделить 

слова на слоги 

  



  Математика Случаи сложения *+5 

С.68 №4,5 устно 

№1,3 письменно, 

таблицу учим 

  

  Музыка       

          

          
 

 1 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

Задание 
Примечание 

  Русский язык 
Правописание гласных в ударных и 

безударных слогах. 
С.70, упр.15 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

  Чтение 
Стихотворения. В. Берестова, Р. 

Сефа. 

С.73, 

выразительно 

читаем 

  

  Окр. мир Зачем мы спим ночью? 
С.52-53, отвечаем 

на вопросы 
  

  Физ-ра   ОРУ   

          

          
 

 


