
Расписание на 15.05.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  проект Подготовка проекта. 
Подготовка 

проекта. 
  

  физкультура 
Волейбол. Позиционное 

нападение с изменением позиций. 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

  

  русский Промежуточная аттестация. 

Выполнение 

теста on line в 

системе 

тестирования 

  

  литература Промежуточная аттестация. 

Выполнение 

теста on line в 

системе 

тестирования 

  

  английский 
Повторение темы « Мистические 

места на нашей планете.» 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

  

  математика Промежуточная аттестация 
Пройти тест на 

сайте школы 
  

          

          
 

 11 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Лит-ра 

Повторение  и 

обобщение  пройденного 

материала 

    

  ОБЖ 

Прохождение 

промежуточной аттестации. 

Тест на сайте 

дистанционного обучения 

(Промежуточная аттестация). 

  

Пройти тестирование и 

результаты прислать мне на 

почту ivan.obq.23@mail.ru 

  Лит-ра 
Повторение пройденного 

материала 
    

  Матем 
Повторение пройденного 

материала 
  tatianabondar2014@yandex.ru 

  Проект Работа над проектом 
Работа над 

проектом 
  

  Физика Промежуточная аттестация     

          
 

 11 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 



  

Иностранный 

язык 

(английский)/ 

информатика 

Промежуточная 

аттестация. Тест  on line 

в системе тестирования 

  

guzilova2014@yandex.ru 

pupyrina71@mail.ru 

  

  

Проектная 

деятельность в 

информационной 

среде 

Промежуточная 

аттестация. Тест  on line 

в системе тестирования 

  

  

  Физическая 

культура 

Промежуточная 

аттестация. Тест  on line 

в системе тестирования 

  

  

  информатика 

Промежуточная 

аттестация. Тест  on line 

в системе тестирования 

    

  

Родной 

(русский) язык 

Промежуточная 

аттестация. Тест  on line 

в системе тестирования 

  

galochkaz67@mail.ru 

  

ОБЖ Промежуточная 

аттестация. Тест  on line 

в системе тестирования 

  

ivan.obq.23@mail.ru 

  

Геометрия Промежуточная 

аттестация. Тест  on line 

в системе тестирования 

  
Скриншот результата на 

zanna260668@yandex.ru 
 

 10 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физика 
Повторение и обобщение 

изученного материала 

тесты на сайте 

школы 
  

  
Основы 

программирования 
Промежуточная аттестация 

тесты на сайте 

школы 

Результат 

на почту 

  Геометрия Промежуточная аттестация 
тесты на сайте 

школы 

Результат 

на почту 

  

Проектная 

деятельность в 

информационной 

среде 

Индивидуальная работа над 

проектом 

Работа над 

проектом 
  

  Физика Промежуточная аттестация 
тесты на сайте 

школы 

Результат 

на почту 

  
Физическая 

культура 

Повторение и обобщение 

изученного материала 
ОФП   

          

          
 

 10 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

mailto:guzilova2014@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru


  История Повторение и обобщение 

изученного материала 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

  

  Русский язык Промежуточная аттестация  

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  
Основы общей 

химии  
Промежуточная аттестация  

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  Физика Промежуточная аттестация  

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  

Математика; 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Промежуточная аттестация 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  

Проектная 

деятельность в 

информационной 

среде  

Промежуточная аттестация  

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  
Физическая 

культура 

Повторение и обобщение 

изученного материала 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

  

          
 

 10 М:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Алгебра 
Повторение и обобщение 

изученного материала. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

zanna260668@yandex.ru  

  Алгебра 
Повторение и обобщение 

изученного материала. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

zanna260668@yandex.ru  

  Проект 
Повторение и обобщение 

изученного материала. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  Физкультура 
Повторение и обобщение 

изученного материала. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

  ОБЖ 
Повторение и обобщение 

изученного материала. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

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


  Литература 
Повторение и обобщение 

изученного материала. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

sh2-10m@mail.ru 

  Общество 
Повторение и обобщение 

изученного материала. 

Тест on line в 

системе 

тестирования 

  

          
 

 9 Б:  

  

Пре

дме

т  

Тема занятия 
Домашнее 

задание 

Примечан

ие 

  

Рус

ски

й 

язы

к 

Промежуточная аттестация (пройти по 

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

Выслать 

учителю 

890436345

75@mail.ru 

Сохранять 

в тетради 

все 

конспекты, 

будет 

проверка 

  
Физ

-ра 

Промежуточная аттестация (пройти по 

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

Выслать 

учителю 

Lilu-

2006@list.r

u 

  
алге

бра 

Промежуточная аттестация (пройти по 

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

сфотограф

ировать и 

выслать на 

почту 

mosenkova

la@yandex.

ru 

  

био

лог

ия 

Повторение. 

Посмотреть 

видео урок 

на YouTube:  

https://youtu.

be/u9uJLMq

tiQ4. 

«Функцион

ирование 

популяции 

и динамика 

ее 

Klimovich.

olga.16@m

ail.ru 

http://ozschool.vzm.su/
mailto:89043634575@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:Lilu-2006@list.ru
mailto:Lilu-2006@list.ru
mailto:Lilu-2006@list.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
https://youtu.be/u9uJLMqtiQ4
https://youtu.be/u9uJLMqtiQ4
https://youtu.be/u9uJLMqtiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4
mailto:Klimovich.olga.16@mail.ru
mailto:Klimovich.olga.16@mail.ru
mailto:Klimovich.olga.16@mail.ru


численност

и в 

природе». 

Видеоурок 

по 

биологии 9 

класс. 

  

гео

мет

рия 

Повторение. Разбор ОГЭ . 

2020https://yandex.ru/video/preview/?filmId=347601410744

7283975&text=видео%209%20кл%20огэ%202020%20года

&path=wizard&parent-reqid=1588665793365702-

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

yp-170&redircnt=1588665861.1 

ОГЭ 

стр.104  105

  №3.4.57 ---

3.4.66. 

сфотограф

ировать и 

выслать на 

почту 

mosenkova

la@yandex.

ru 

  

  

ист

ори

я 

Повторение. Культура России второй половины XIX века: 

просвещение, наука, литература 
§27,28 

Пройти 

тестирован

ие в 

системе 

тестирован

ия 

http://ozsch

ool.vzm.su 

и выслать 

учителю: 

sevlad2008.

@yandex.r

u 

Сохранять 

в тетради 

все 

конспекты, 

будет 

проверка 

  

          
 

 9 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Обществознание 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

olga-

aleksandrovna                -

maksimova@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3476014107447283975&text=видео%209%20кл%20огэ%202020%20года&path=wizard&parent-reqid=1588665793365702-317566829252615114500239-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1588665861.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3476014107447283975&text=видео%209%20кл%20огэ%202020%20года&path=wizard&parent-reqid=1588665793365702-317566829252615114500239-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1588665861.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3476014107447283975&text=видео%209%20кл%20огэ%202020%20года&path=wizard&parent-reqid=1588665793365702-317566829252615114500239-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1588665861.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3476014107447283975&text=видео%209%20кл%20огэ%202020%20года&path=wizard&parent-reqid=1588665793365702-317566829252615114500239-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1588665861.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3476014107447283975&text=видео%209%20кл%20огэ%202020%20года&path=wizard&parent-reqid=1588665793365702-317566829252615114500239-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1588665861.1
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
mailto:sevlad2008.@yandex.ru
mailto:sevlad2008.@yandex.ru
mailto:sevlad2008.@yandex.ru
mailto:-maksimova@mail.ru
mailto:-maksimova@mail.ru


отправить по 

почте. 

  Алгебра 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

nikitin075@yandex.ru. 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

ivan.obq.@mail.ru 

  История России 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

Пройти тесты и отправить 

sevlad2008@yandex.ru  

  

  Биология 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

klimovich.olga.16@mail.ru 

  Информатика 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти тест по 

промежуточной 

аттестации на 

сайте 

дистанционного 

обучения и 

результаты 

отправить по 

почте. 

all-school2@yandex.ru 

примечание: 

nsportal.ru|alexivan       тест: 

коммуникационные 

технологии   

          
 

 9 Г:  

mailto:nikitin075@yandex.ru
mailto:all-school2@yandex.ru


  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физкультура Промежуточная аттестация. 
Итоговый тест на 

http://sdo.vzm.su/ 
lilu-2006list.ru 

  
Русский 

язык(родной) 
Промежуточная аттестация 

Итоговый тест на 

на 

http://sdo.vzm.su/ 

galochka67@mail.ru 

  Литература 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
    

  Физика Промежуточная аттестация 

Итоговый тест на 

на 

http://sdo.vzm.su/ 

galina190367@ 

gmail.com 

  

  Алгебра 
Повторение и обобщение 

изученного материала 
  

zanna260668@ 

yandex.ru 

  ОБЖ Промежуточная аттестация 

Итоговый тест на 

на 

http://sdo.vzm.su/ 

ivan.obq.23@mail.ru 

          

          
 

 9 М:  

  
Пре

дмет  

Тема 

занятия 
Домашнее задание 

Примечан

ие 

  
ОБ

Ж 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция.  

Выполнение теста на сайте школы.   

  

Лит

ерат

ура 

А. Т. 

Твардо

вский 

«Я убит 

подо 

Ржевом

» 

Знакомство с биографией поэта и его стихотворениями (по 

учебнику) 
  

  
Физ

ика 

Строен

ие, 

излучен

ие и 

эволюц

ия 

Солнца 

и звезд. 

Строен

ие и 

эволюц

§66,67 (читать)    



ия 

Вселен

ной. 

  
Алг

ебра  

Решени

е 

заданий 

из 

сборни

ков 

подгото

вки к 

ОГЭ 

Просмотр видео урока № 1-5 (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 

  

  

Русс

кий 

язык 

Повтор

ение. 

Синтак

сис. 

§ 46   

  

Био

логи

я 

Функци

ониров

ание 

популя

ции в 

природ

е 

§ 53 учить 

Посмотреть видео урок на YouTube:  

https://youtu.be/u9uJLMqtiQ4 

Функционирование популяции и динамика ее численности в 

природе. Видеоурок по биологии 9 класс 

  

klimovich.

olga.16@

mail.ru 

          

          
 

 8 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Английский 

язык 
Образование 

Повторение 

пройденного 

материала 

  

  Обществознание 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование. 

Результаты прислать на эл. 

почту 

sevlad2008@yandex.ru 

  ИЗО 
Промежуточная 

аттестация. 

Тест on line в 

системе 

тестирования. 

Прислать на эл.почту 

hikolaynikanorov@yandex.ru 

  География 
Промежуточная 

аттестация. 

Тест on line в 

системе 

тестирования. 

Фото работы прислать 

учителю 

  Русский язык 
Промежуточная 

аттестация. 

Тест on line в 

системе 

тестирования. 

galochkaz67@mail.ru 

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
https://youtu.be/u9uJLMqtiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4
mailto:klimovich.olga.16@mail.ru
mailto:klimovich.olga.16@mail.ru
mailto:klimovich.olga.16@mail.ru
mailto:hikolaynikanorov@yandex.ru


  Литература 
Промежуточная 

аттестация. 

Тест on line в 

системе 

тестирования. 

galochkaz67@mail.ru 

  Геометрия 
Повторение по всем 

темам геометрии 
    

          
 

 8 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык       

  География 
Промежуточная 

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

  
Английский 

язык 
      

  
Изобразительное 

искусство 

Промежуточная 

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

  
Всеобщая 

история 
      

  Геометрия       

          

          
 

 8 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Английский 

язык 

Промежуточная 

аттестация  

Тест  on-line  в 

системе 

тестирования. 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru  

  Геометрия 
Промежуточная 

аттестация  

Тест  on-line  в 

системе 

тестирования 

  

  Литература 
Промежуточная 

аттестация  

Тест  on-line  в 

системе 

тестирования  

  

  ИПКЗС 
Промежуточная 

аттестация  

Тест  on-line  в 

системе 

тестирования  

результаты прислать  на 

почту  учителя   ivan.obq.23@mail.ru  

  География 
Подготовка к 

тестированию.  

Повторение и 

обобщение 

изученногог 

материала  

Фото работы прислать учителю  

vorobeiola195@yandex.ru 

  Физика 
Промежуточная 

аттестация.  

Тест  on-line  в 

системе 

тестирования. 

galina190367@gmail.com 

          

          
 

 8 Г:  

mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:ivan.obq.23@mail.ru
mailto:vorobeiola195@yandex.ru
mailto:galina190367@gmail.com


  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  ИЗО 
Промежуточная 

аттестация 
Тест   

  Биология 
Промежуточная 

аттестация 
Тест 

Результат теста в виде фото 

отправить на почту 

klimovich.olga.16@mail.ru 

  Геометрия 
Промежуточная 

аттестация 
Тест 

 

li452008@yandex.ru  

  
Английский 

язык 
Обобщение Повторение   

  Литература 
Промежуточная 

аттестация 
Тест kkazilina@mail.ru  

  География 
Обобщение 

материала 
Повторение   

          

          
 

 7 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Геометрия 

Повторение: 

признаки равенства 

треугольников 

https://infourok.ru/razrabotka-

uroka-po-geometrii-itogovoe-

povtorenie-po-teme-priznaki-

ravenstva-treugolnikov-klass-

2776796.html Выполнить 

вариант 1 

  

  Физика 
 Промежуточная 

аттестация 

Итоговый тест на сайте 

дистанционного обучения. 

Скриншот результата 

теста на почту 

galina190367@gmail.com 

  
Русский 

язык 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала. 

Повторение и 

систематизация изученного 

материала. 

  

  Литература 
Промежуточная 

аттестация 
  shevana163@mail.ru 

  Биология 
Промежуточная 

аттестация 

Скриншот результата теста 

прислать на почту 
natalia_lizun@mail.ru 

  География 
Евразия – музей 

природы. 
Повторение раздела   

          
 

 7 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

mailto:li452008@yandex.ru
mailto:li452008@yandex.ru
mailto:kkazilina@mail.ru
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-geometrii-itogovoe-povtorenie-po-teme-priznaki-ravenstva-treugolnikov-klass-2776796.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-geometrii-itogovoe-povtorenie-po-teme-priznaki-ravenstva-treugolnikov-klass-2776796.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-geometrii-itogovoe-povtorenie-po-teme-priznaki-ravenstva-treugolnikov-klass-2776796.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-geometrii-itogovoe-povtorenie-po-teme-priznaki-ravenstva-treugolnikov-klass-2776796.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-geometrii-itogovoe-povtorenie-po-teme-priznaki-ravenstva-treugolnikov-klass-2776796.html


  Русский язык 

Повторение и 

обобщение изученного 

материала 

Повторение   

  Геометрия 

Повторение и 

обобщение изученного 

материала 

Повторение   

  Обществознание 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование 

на сайте 

школы 

  

  
Английский 

язык 

Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование 

на сайте 

школы в 

системе 

тестирования 

Результаты теста отправить 

на электронную почту 

учителей 

motyathebest2018@yandex.ru 

(Князева Е. Г.), 

pupyrina71@mail.ru 

(Пупырина И. Н.) 

  ИЗО 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование 

на сайте 

школы в 

системе 

тестирования 

Результат тестирования 

прислать на электронную 

почту 

kozyachaya2017@mail.ru 

  Биология 
Промежуточная 

аттестация 

Пройти 

тестирование 

на сайте 

школы в 

системе 

тестирования 

Результат тестирования 

прислать на электронную 

почту учителя 

natalia_lizun@mail.ru  

          

          
 

 7 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английский 

язык 

Промежуточная 

аттестация  тест 

online в системе 

тестирования 

Пройти тест на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

  

Результат прохождения 

теста в виде фото 

отправить на почту 

nlososkov@yandex.ru 

  

  Музыка 

Промежуточная 

аттестация  тест 

online в системе 

тестирования 

Пройти тест на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

  

kozyachaya2017@mail.ru 

  Информатика 
Промежуточная 

аттестация  тест 

Пройти тест на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

alex196130@yandex.ru 

mailto:motyathebest2018@yandex.ru
mailto:pupyrina71@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:natalia_lizun@mail.ru


online в системе 

тестирования   

  Геометрия 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Стр.66-67 на вопросы 

отвечать устно, №195, 208 

Сфотографировать и 

выслать задания на 

почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  Физика 

Промежуточная 

аттестация  тест 

online в системе 

тестирования 

§68,упр.35 Итоговый тест 

на сайте дистанционного 

обучения.(Промежуточная 

аттестация)!!! 

http://sdo.vzm.su/ 

  

Скриншот результата 

теста на почту 

galina190367@gmail.com 

  Русский язык 

Промежуточная 

аттестация  тест 

online в системе 

тестирования 

Пройти тест на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

  

shevana163@mail.ru 

          
 

 7 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физика 

Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в другой. 

§68,упр.35 Итоговый 

тест на сайте 

дистанционного 

обучения.(Промежуточна

я аттестация)!!! 

Скриншот результата 

теста на почту 

galina190367@gmail.co

m 

  Геометрия 

Промежуточная 

аттестация (пройти 

по ссылке: 

http://ozschool.vzm.s

u/ ) 

  

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  ИЗО 
Промежуточная 

аттестация. 
  kozyachaya2017@mail.ru 

  Биология 

Развитие животного 

мира на Земле. 

Промежуточная 

аттестация. 

Параграф 66, 67, 

печатная тетрадь. 

Скриншот результата 

теста на почту 
Natalia_Lizun@mail.ru 

  
Русский 

язык 

Употребление 

отрицательных 

частиц в речи.  

П. 71, упр. 436, не 

переписывать, а 

составить со всеми 

словосочетаниями 

предложения разных 

видов (с однородными 

членами, с причастным и 

Работу прислать на почту 

учителю slipcha@mail.ru 

mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:Natalia_Lizun@mail.ru


деепричастным 

оборотом, с обращением, 

прямой речью, сложное и 

т. д. ) 

  
Физкультур

а 

Обобщающее 

занятие. 
  gkjdtw74@mail.ru 

          

          
 

 7 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  География 
Промежуточная 

аттестация 

Тест на сайте 

дистанционного 

обучения 

Результаты работы 

прислать 

  
Всеобщая 

история 

Промежуточная 

аттестация 

Тест на сайте 

дистанционного 

обучения 

Результаты  на почту 

кл.руководителю 

  Биология 
Промежуточная 

аттестация 

Тест на сайте 

дистанционного 

обучения школы 

  

Результаты выслать на 

почту учителю 

  Русский язык 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Употребление 

отрицательных 

частиц в речи 

упр.436, не 

переписывать, а 

составить со всеми 

словосочетаниями 

предложения 

разных видов (с 

однородными 

членами, 

причастным и 

деепричастным 

оборотом, с 

обращениями, с 

прямой речью и т.д.) 

Работу прислать 

slipcha@vail.ru 

  

  Информатика 

Промежуточная 

аттестация по 

информатике 

Тест на сайте 

дистанционного 

обучения 

Работу прислать 

all-school22@yandex.ru 

http://sdo.vzm.su/ 

  
Иностранный 

язык 

Промежуточная 

аттестация 

Тест на сайте 

дистанционного 

обучения школы 

 Результат прислать 

Marioruss1957@gmail.com 

  

          

          
 

 6 А:  

mailto:gkjdtw74@mail.ru
mailto:all-school22@yandex.ru


  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика  

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Задания в группе 

в Вк 
  

  
Физическая 

культура 

Промежуточная 

аттестация-тест on 

line в системе 

тестирования 

Выполнить тест 

«Промежуточная 

аттестация» на 

сайте sdo.vzm.su 

  

  Обществознание 

Промежуточная 

аттестация-тест on 

line в системе 

тестирования 

пар. 21 читать, 

понятия - учить, 

отв. на вопр. 1-5 

печатно на почту 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  
Английский 

язык 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Повторение 

изученной 

лексики 

  

  Русский язык 

Промежуточная 

аттестация-тест on 

line в системе 

тестирования 

Выполнить тест 

«Промежуточная 

аттестация» на 

сайте sdo.vzm.su 

Прислать фотографию 

результата теста 

larisa.perepelova@yandex.ru 

  Литература 
Промежуточная 

аттестация 

Выполнить тест 

«Промежуточная 

аттестация» на 

сайте sdo.vzm.su 

Прислать фотографию 

результата теста 

larisa.perepelova@yandex.ru 

          
 

 6 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Физическая 

культура 
      

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Промежуточная 

аттестация 

Выполнить тест 

по 

промежуточной 

аттестации 

Скриншот с 

результатом скинуть 

по адресу  

nlososkov@yandex.ru 

  

  Русский язык       

  Обществознание  
Промежуточная 

аттестация 

Выполнить тест 

по 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

присылать на адрес: 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  

mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:larisa.perepelova@yandex.ru
mailto:nlososkov@yandex.ru


  Математика 
Промежуточная 

аттестация 

Выполнить тест 

по 

промежуточной 

аттестации 

Скриншот с 

результатом скинуть 

в vk 

          
 

 6 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык Безличные глаголы П.95, упр.575   

  Обществознание  Промежуточная аттестация     

  Математика 
Графики. Построение и чтение 

графиков. 

П. 47, № 1442, 

1443, 1462 
На почту 

  Литература Повторение изученного,  
промежуточная 

аттестация 

kkazina@mail.ru 

  Технология  Промежуточная аттестация 
Пройти тест на 

sdo.vzm.su 
На почту 

  Технология       
 

 6 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Физическая 

культура 

Повторение и 

систематизация 

изученного материала 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала 

  

  Русский язык 

Повторение и 

систематизация 

изученного материала 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала 

  

  Математика 

Повторение и 

систематизация 

изученного материала 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала 

  

  Обществознание 

Промежуточная 

аттестация-тест online 

в системе 

тестирования 

Выполнить тест на 

сайте sdo.vzm.su 

Результаты 

тестирования прислать 

на электронную почту. 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  Литература 

Промежуточная 

аттестация-тест online 

в системе 

тестирования 

Выполнить тест на 

сайте sdo.vzm.su 

Результат тестирования 

отправить по 

электронной почте 

shevana163@mail.ru 

  
Изобразительное 

искусство 

Промежуточная 

аттестация-тест online 

в системе 

тестирования 

Выполнить тест на 

сайте sdo.vzm.su 

Результат тестирования 

отправить по 

электронной почте 

mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:shevana163@mail.ru


kozyachaya2017@mail.ru 

  

          
 

 5 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

  galochka67@ mail.ru  

  Английский 
Промежуточна

я аттестация 

Пройти тест на сайте 

sdo.vzm.su      

результаты тестов прислать 

учителям 

dudnik.annanikolaevna@yandex.r

u 

guzilova2014@yandex.ru 

  География 
Промежуточна

я аттестация 

Пройти тест на сайте 

sdo.vzm.su    
Тест на сайте школы 

  Математика 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Смотрите задание в 

группе в ВК       
  

  
Физкультур

а 

Промежуточна

я аттестация  

Тест 

онлайн  http://sdo.vzm.su

/ 

  

          
 

 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 

  

mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru


    
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 

  Математика  
Промежуточна

я аттестация  

пройти по ссылке: 

http://ozschool.vzm.su/

   

  

сфотографировать и выслать на 

почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  
Русский 

язык 
Повторение  

. 118, 119, упр. 669 по 

образцу 
  

  
Физкультур

а  

Промежуточна

я аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su/  

  

  

  Музыка  
Промежуточна

я аттестация 

Пройти тестирование 

на сайте школы 
  

  
Английский 

язык 

Группа 

Пупыриной 

И.Н. Тема 

«Повторение»; 

группа Марио-

Рус . Тема 

«Повторение»  

Группа Пупыриной 

И.Н. : повторить 

изученное. Группа 

Марио: чтение 

текста,  учебник стр-

139-140.Чтение 

текста(Reading) упр-

3,4,5  

отправить marioruss1957@gmail.co

m 

          

  

 5 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 
Повторение и обобщение 

изученного материала 

Повторение 

пройденного 

материала  

  

  Русский язык 
Повторение и обобщение 

изученного материала 

Повторение 

пройденного 

материала  

  

http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
mailto:mosenkovala@yandex.ru
http://sdo.vzm.su/
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:marioruss1957@gmail.com


  

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Марио Рус: Повторение и 

обобщение изученного 

материала 

  

Пупырина И. Н.: 

Повторение и обобщение 

изученного материала 

  

Повторение 

пройденного 

материала  

  

  

Повторение 

пройденного 

материала 

  

  

  
Всеобщая 

история 

Промежуточная 

аттестация  

Выполнение теста 

«История, 

промежуточная 

аттестация» на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

  
Физическая 

культура 

Повторение и обобщение 

изученного материала  
    

          
 

 5 Д:  

  
Пред

мет  
Тема занятия 

Дома

шнее 

зада

ние 

Примеча

ние 

  
Исто

рия 
Повторение пройденного материала     

  
Русск

ий яз. 
Повторение, №717 

П. 

125-

127 

  

  

Неме

цкий 

яз. 

Промежуточная аттестация     

  

Инфо

рмат

ика 

Промежуточная аттестация     

  

Лите

ратур

а 

Внеклассное чтение     

  

Мате

мати

ка 

Угол, прямой и развернутый. Виды углов. 

(пройти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11272017964002099266&t

ext=видео%205%20класс%20угол%20прямой%20и%20разверну

тый&path=wizard&parent-reqid=1588664688294795-

П.41.

№16

38-

-  16

41. 

сфотогра

фировать 

и выслать 

на почту 

http://ozschool.vzm.su/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11272017964002099266&text=видео%205%20класс%20угол%20прямой%20и%20развернутый&path=wizard&parent-reqid=1588664688294795-8218728610517716500291-production-app-host-vla-web-yp-210&redircnt=1588664691.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11272017964002099266&text=видео%205%20класс%20угол%20прямой%20и%20развернутый&path=wizard&parent-reqid=1588664688294795-8218728610517716500291-production-app-host-vla-web-yp-210&redircnt=1588664691.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11272017964002099266&text=видео%205%20класс%20угол%20прямой%20и%20развернутый&path=wizard&parent-reqid=1588664688294795-8218728610517716500291-production-app-host-vla-web-yp-210&redircnt=1588664691.1


8218728610517716500291-production-app-host-vla-web-yp-

210&redircnt=1588664691.1 

  
mosenkov

ala@yand

ex.ru 

  
 

 4 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Окружающий 

мир 

Повторение и обобщение 

изученного материала 

Учебник с.104-108, 

вопросы. 

Видеоурок по теме на 

Инфоурок youtube 

Обратная 

связь 

WhatsApp 

Эл. почта 

ander64@list.ru 

  

  ОРКСЭ Промежуточная аттестация 
Тест on line в системе 

тестирования 

Обратная 

связь 

WhatsApp Эл. 

почта 

ander64@list.ru 

  

Литературное 

чтение 

на  родном 

языке 

Промежуточная аттестация 
Тест on line в системе 

тестирования 

Обратная 

связь 

WhatsApp 

Эл. почта 

ander64@list.ru 

  

  

Математика 

  

  

Повторение и обобщение 

изученного материала 

Учебник № 486, 479 

с.107, 110 

Обратная 

связь 

WhatsApp Эл. 

почта 

ander64@list.ru 

          

          

  

 4 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

          

          

          

          

          

          
 

 4 В:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11272017964002099266&text=видео%205%20класс%20угол%20прямой%20и%20развернутый&path=wizard&parent-reqid=1588664688294795-8218728610517716500291-production-app-host-vla-web-yp-210&redircnt=1588664691.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11272017964002099266&text=видео%205%20класс%20угол%20прямой%20и%20развернутый&path=wizard&parent-reqid=1588664688294795-8218728610517716500291-production-app-host-vla-web-yp-210&redircnt=1588664691.1
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru


  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 

Закрепление по теме 

«Деление на 

трёхзначное число». 

Учебник: стр.74, 

№290, №295 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.ru 

  Информатика 
Промежуточная 

аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

all-

school22@yandex.ru 

  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Промежуточная 

аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/   

oliavasiuckova@mail.ru 

  Технология 
Промежуточная 

аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.ru 

  

          

          
 

 4 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Родной язык 

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольный тест. 

Пройти тест на сайте 

sdo.vzm.su ( если не 

прошли ранее) 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю 

  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольный тест. 

Пройти тест на сайте 

sdo.vzm.su ( если не 

прошли ранее) 

  

  
Физическая 

культура 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекс утренней 

гигиенической 

гимнастики. 

  

  ОРКСЭ 
Промежуточная 

аттестация. 
Тест на сайте sdo.vzm.su   

          

          
 

 4 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский на 

родном языке 

Промежуточная 

аттестация 

Тест на сайте 

системы 

тестирования 

http://sdo.vzm.su/ 

lyuba.naldeeva@yandex.ru 

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


  

  
Английский 

язык 

Повторить настоящее 

продолженное время 
    

  
Чтение на 

родном языке 

Промежуточная 

аттестация 

Тест на сайте 

системы 

тестирования 

http://sdo.vzm.su/ 

lyuba.naldeeva@yandex.ru 

  ОРКСЭ 

Жизнь человека- 

высшая нравственная 

ценность. Любовь и 

уважение к Отечеству 

Учебник стр. 60-63, 

прочитать 
lyuba.naldeeva@yandex.ru 

          

          
 

 3 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Повторение. 

Морфология 

Тесты 

https://education.yandex

.ru/ 

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.r

u 

  чтение 

Э. Сетон-
Томпсон. 
«Чинк». 

Чтение рассказа 
ira.yakovleva.65@list.r

u 

  Окр мир 
Промежуточн

ая аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

ira.yakovleva.65@list.r

u 

  
физкульту

ра 

Промежуточн

ая аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

lilu-2006@list.ru 

  
Английски

й язык 

Мой дом 

(Пупырина 

И.Н) 

 (Борисовец 

А.О.) 

  

Упр 3 стр 96  

Прислать чтение 

текста на почту упр 3 

pupyrina71@mail.ru 

  

Прислать работу на 

почту 

borisovets2907@yande

x.ru 

  

 

  
        

 

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


 3 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английский 

язык 

Промежуточная 

аттестация. 

Промежуточная 

аттестация. Тест 

онлайн 

http://sdo.vzm.su/  

  

  Математика 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

с.92 прочитать нов. 

материал, №1,2,5 

письменно, 

остальные устно 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

  Русский язык 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

упр.252 (письменно) 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

  
Литературное 

чтение 

Промежуточная 

аттестация. 

Промежуточная 

аттестация. Тест 

онлайн 

http://sdo.vzm.su/  

  

          

          
 

 3 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык  

Окончание 

существительных 

множественного 

числа. Однородные 

члены предложения 

Уч. стр 130 упр 

502(3) 
Nadejda.D1958@yandex.ru 

  Математика  
Сложение и вычитание 

многозначных чисел  
п/т № 60, 61 Nadejda.D1958@yandex.ru 

  
Английский 

язык 

Промежуточная 

аттестация. 

Пройти тест 2 на 

http://sdo.vzm.su/ 
  

  Физкультура  

Промежуточная 

аттестацияПройти тест 

2 на http://sdo.vzm.su/ 

    

  
Литературное 

чтение 

Промежуточная 

аттестация. Итоговый 

тест 

Пройти итоговый 

тест 

http://sdo.vzm.su/ 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

          
 

 3 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физкультура 

Промежуточная аттестация – 

тест on line в системе 

тестирования 

    

  Русский язык 
Повторение и обобщение 

изученного материала. 
    

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


  
Окружающий 

мир 

Повторение и обобщение 

изученного материала. 
    

  ИЗО 

Промежуточная аттестация – 

тест on line в системе 

тестирования 

    

  Информатика 

Промежуточная аттестация – 

тест on line в системе 

тестирования 

    

          
 

 2 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  

Литературное 

чтение  

  

  

Обобщение. 

А.Ишимова 

«История России 

в рассказах для 

детей» 

Е.Осетров 

«Откуда Москва 

пошла» 

  

Учебник: стр. 95-96. 

Прочитать вслух, 

ответить на вопросы.  

elena-belova-

64@yandex.ru  

  Русский язык 

Повторение  и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Учебник: стр.142 

упр.3 

  

elena-belova-

64@yandex.ru  

  
Физическая 

культура 

Промежуточная 

аттестация – тест 

online  в системе 

тестирования. 

Выполнение теста на 

сайте дистанционного 

обучения 

http://ozschool.vzm.su 

taraseva.lily@mail.ru  

  Окружающий  мир 

Промежуточная 

аттестация – тест 

online  в системе 

тестирования. 

Выполнение теста на 

сайте дистанционного 

обучения 

http://ozschool.vzm.su 

  

Видеоурок и задания на 

Яндекс.Учебник: 

Окружающий мир. 

Охрана природы. 

https://education.yandex.ru/ 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

  Музыка 

Промежуточная 

аттестация – тест 

online  в системе 

тестирования. 

 Выполнение теста на 

сайте дистанционного 

обучения 

http://ozschool.vzm.su 

  

elena-belova-

64@yandex.ru  

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:taraseva.lily@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/
https://education.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


          
 

 2 Б:  

  
Предме

т  

Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  

Литерат

урное 

чтение 

Промежу

точная 

аттестаци

я.  

Пройти тест 2АБ «Литературное чтение» на 

сайте    ozschool.vzm.su 
  

  

Физичес

кая 

культур

а 

Промежу

точная 

аттестаци

я.  

Пройти тест 2кл «Физкультура» на 

сайте    ozschool.vzm.su 
  

  
Русский 

язык 

Учимся 

сочинять 

текст-

повествов

ание 

У.с.127, упр.2  

Фото 

выполненног

о 

упражнения 

в тетради в 

WhatsApp 

или на 

электронную 

почту itrtytdf

@mail.ru 

  
Матема

тика 

Свойства 

прямоуго

льника 

с.116 (выучить определения), просмотреть 

презентацию 

https://easyen.ru/load/m/2_klass/prezentacija_k_uroku_sv

ojstva_prjamougolnika_urok_1/376-1-0-54061 

Выполнить задания № 1-3 в п/т с.59 

Фото 

выполненног

о задания в 

тетради в 

WhatsApp 

или на 

электронную 

почту itrtytdf

@mail.ru 

          

          
 

 2 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Повторение по 

теме 

«Предложение. 

Слово и его 

значение». 

Учебник с.119 упр. 200, 

с. 121 упр. 204 в рабочую 

тетрадь письменно. 

Фото выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@yndex.ru 

  
Литературное 

чтение  

Промежуточная 

аттестация. 

Выполнить работу на 

сайте http://sdo.vzm.su/ 

Выполнение теста  на 

сайте http://sdo.vzm.su/ 

до 15.05.2020 

  Математика 
Умножение числа 

3. Умножение на 3. 

Учебник с. 91, записать 

таблицу, выучить, № 1, 5, 

Фото выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
https://easyen.ru/load/m/2_klass/prezentacija_k_uroku_svojstva_prjamougolnika_urok_1/376-1-0-54061
https://easyen.ru/load/m/2_klass/prezentacija_k_uroku_svojstva_prjamougolnika_urok_1/376-1-0-54061
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/


7 письменно в рабочую 

тетрадь. 

почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@yndex.ru 

  
Окружающий 

мир 

Промежуточная 

аттестация. 

Выполнить работу на 

сайте http://sdo.vzm.su/ 

Выполнение теста  на 

сайте http://sdo.vzm.su/ 

до 15.05.2020 

  

          

          
 

 2 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Повторение по 

теме 

«Предложение

». 

Учебник стр.109, упражнение 186 

(письменно), правило выучить наизусть 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фо

то 

выполненных 

заданий в 

viber 

классному 

руководителю

. 

  
Английский 

язык 

Промежуточн

ая аттестация. 

Выполнить тест на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 
  

  
Окружающ

ий мир 

Путешествие 

по планете. 

Путешествие 

по материкам. 

Учебник стр.114-119, рабочая тетрадь стр. 

73-78 

Просмотр видео урока 

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

7671/ 

  

  
Литературн

ое чтение  

Промежуточн

ая аттестация. 

Выполнить тест на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 
  

          

          
 

 1 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Физкультура 
Упражнения с мячом на 

координацию 

Набивание мяча в 

движении 
  

  Русский 

Правописание парных 

согласных звуков на конце 

слова 

С.102-103, 

№17,18 устно, 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/157671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/157671/
http://ozschool.vzm.su/


№19 письменно, 

подчеркнуть 

предложения, 

относящиеся к 

рисункам 

выполненных 

заданий 

  Математика  
Таблица сложения и 

вычитания 

С.89, 

№1,4,6 письменно, 

№3,2 устно 

  

  
Окружающий 

мир 
Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

          

          
 

 1 Б:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  
Математ

ика 

Промежут

очная 

аттестация 

Выполнение теста на сайте 

http://ozschool.vzm.su/   
  

  
Русский 

язык 

Перенос 

слов. 

Карточки на сайте uchi.ru.с. 142 

– 146. Все задания разобрать 

устно, письменно выполнить 

упр. 2, 3, 5, 6 (Списать всё 

упражнение) 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsAppgaliacustova

@yandex.ru 

  
Окружаю

щий мир 

Промежут

очная 

аттестация 

Выполнение теста на сайте 

http://ozschool.vzm.su/  
  

  

Физичес

кая 

культура 

Метание 

на 

дальность 

Посмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

175/start/226376 

  

          

          
 

 1 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Русский 

Правописание парных 

согласных звуков на конце 

слова 

С.102-103, 

№17,18 устно, 

№19 письменно, 

подчеркнуть 

предложения, 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненных 

заданий 

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


относящиеся к 

рисункам 

  

  Математика  
Таблица сложения и 

вычитания 

С.89, 

№1,4,6 письменно, 

№3,2 устно 

  

  
Окружающий 

мир  
Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

  Изо  Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

  Физ-ра 
Упражнения с мячом на 

координацию 

Набивание мяча в 

движении 
  

          
 

 1 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

Задание 
Примечание 

  Русский язык 

Правописание парных 

согласных звуков на конце 

слов. 

С.100 упр.15,16, 

повторить правило. 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

  Математика 

Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание чисел». 

С.89№1,4,6 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

  Рисование  Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

  Окр.мир Промежуточная аттестация 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

  

          

          
 

 

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