
Расписание на 16.04.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  

 Избранные 

задачи по 

планиметрии 

      

  русский Сложное предложение Упр. 527,528   

  право Налоговое право. 33    

  литература В. Кондратьев «Сашка» 
Чтение и анализ 

произведения 
  

  физика       

  право Налоговое право. 33 план по теме 

Выполнить 

тест на 

сайте 

школы 

  английский 
Инверсия в условных 

предложениях 

читать теорию на стр. 

16 GR, стр.124 №3, 

стр.125 №7, 8 

  

          
 

 11 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  История 

Процесс выборов в органы 

власти современного 

государства. 

33 План по теме в 

тетради 

Тесты на 

сайте 

школы 

  Рус.яз 
Повторение изученного о 

предложениях с чужой речью 

 Учебник Г. 

Хлебинской, 

итоговая работа №8, 

задания 3- 6 

  

  
Избр.зад по 

планиметрии 

Четыре способа построения 

расстояния между 

скрещивающимися прямыми 

Составить конспект   

  Физ-ра 

Волейбол. Нижняя 

прямая подача. 

ОФП   

  Англ.яз Права Стр140упр1   

  Англ.яз Права Стр140упр2   

  Рус.яз 
Практикум по теме «Строение 

текста» 

Упр.492 по 

учебнику В.Грекова 
  

 

 11 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  

Иностранный 

язык 

(английский)  

Инверсия в условных 

предложениях 

читать теорию на 

стр. 16 GR, 

стр.124 №3, 

стр.125 №7, 8 

Тест на сайте школы 



  

Литература Любовь и творчество в 

романе. 

Сочинение по 

роману М. 

Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита». 

1.     Тема 

совести в романе 

«Мастер и 

Маргарита». 

2.     2. 

Проблема 

творчества и 

судьба художника 

в романе 

«Мастер и 

Маргарита».. 

3.     3. Любовь 

на страницах 

романа «Мастер 

и Маргарита». 

Работы присылать на 

мою почту. 

  Физика Обобщение и 

повторение изученного 

Повторение темы 

«Механика» 
  

  
Человек и 

общество 

Процесс выборов в 

органы власти 

современного 

государства.  

П.33 План по 

теме в тетради 
Тесты на сайте школы. 

  

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Корни из комплексных 

чисел и их свойства 

Решу ЕГЭ 

вариант 4 (часть 

2) 

Скриншот результата 

на 

zanna260668@yandex.ru 

  

Химия Повторение. Любая 

презентация по 

биохимии. 

  

          

          
 

 10 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Физическая 

культура 

Нападающий удар, 

блокировка одиночная 

и двойная 

ОФП   

  

Иностранный 

язык(английский

) 

«Чудеса света »  

Составить 

рассказ-

описание (по 

образцу 

из учебника 

)любого друго

го из 7 чудес 

света (кроме 

dudnik.annanikolaevna@yande

x.ru  

mailto:zanna260668@yandex.ru


пирамид), зада

ть к тексту все 

возможные 

типы вопроса   

  

Основы 

программирован

ия 

Поиск минимального 

(максимального)элеме

нта 

Конспект,зад1 

nsportal.ru/alexivan зад1 

«поиск минимального 

(максимального)элемента» 

  Экономика 
За что борются 

профсоюзы 

Конспект в 

тетр 
Тесты на сайте школы 

  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Уравнение cos x = a. §1стр.324,   

  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Уравнение cos x = a. 
№1143-

1147(1,3) 
  

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Другие войска, 

воинские 

формирования и их 

органы, состав и 

предназначение 

7.3   

          
 

 10 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Иностранный 

язык(английский) 

«Чудеса света» Составить 

рассказ-

описание (по 

образцу из 

учебника) 

любого 

другого из 7 

чудес света 

(кроме 

пирамид), 

задать к 

тексту все 

возможные 

типы 

вопроса  

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

  Право 

Система 

конституционных 

прав, свобод и 

обязанностей челове-

ка и гражданина РФ 

План в 

тетради 

Конституция 

гл.2 «Права 

и свободы 

человека и 

гражданина» 

Тесты на сайте школы 

  История 
Движение 

декабристов 
§25   



  

Математика; 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

  

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

№1203-

1206(2,4) 
  

  ОБЖ 

«Другие войска, 

воинские 

формирования и их 

органы, состав и 

предназначения» 

7.3   

  Литература «Война и мир» 

Ответить на 

вопросы, 

выполнить 

задания  

Отправить на 

адрес  kkazilina@mail.ru (до 20 

апреля) 

  
Литература 

(русская) 
      

  
Иностранный 

язык(английский 
«Чудеса света» 

Составить 

рассказ-

описание (по 

образцу из 

учебника) 

любого 

другого из 7 

чудес света 

(кроме 

пирамид), 

задать к 

тексту все 

возможные 

типы 

вопроса  

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

 

 10 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физика 
Решение 

задач по теме 
№ 8.15-8.20 

http://ozschool.vzm.su/fizika/zadachi/Tema8/tem

a.shtml  

  Физика 

Электрическо

е поле. 

Теория 

дальнодейств

ия и 

близкодейств

ия 

§ 86 – 88  

Решенные задачи на email: 

sdo-school2@mail.ru 

  

  
 Родной 

Русский 

Деепричастие 

как 
Тест Выполнить тест на сайте школы 

mailto:kkazilina@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/fizika/zadachi/Tema8/tema.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/zadachi/Tema8/tema.shtml
mailto:sdo-school2@mail.ru


глагольная 

форма. 

  Химия Волокна. 
составить 

конспект 
  

  Общество 

Эпоха 

Просвещения 

и 

просвещенны

й абсолютизм 

§40   

  Геометрия 

Симметрия в 

пространстве. 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранник

ов 

П 35, 37, 

сделать 

презентацию 

по теме и 

прислать на 

почту 

zanna260668@yandex.ru  

  
Физкульту

ра 

Волейбол. 

Тактические 

действия. 

Групповое 

блокирование 

нападающего 

удара. 

Основы 

техники 

безопасности 

и 

профилактик

ка 

травматизма. 

  

          
 

 9 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  история 

Общественное 

движение в России в 

1860 –начале 1880-х гг. 

§18-19 
Сохранять в тетради все конспекты, 

будет проверка 

  общество 

Кредитно  – денежное и 

валютное 

регулирование 

§20, вопросы 

1,2,5,6,8- 

печатно 

Выслать на почту: 

olga.aleksandrovna.maksimova@mail.

ru 

Сохранять в тетради все конспекты, 

будет проверка 

  алгебра 

Повторение. 

Алгебраические 

выражения. 

Стр.145 

№9—17 

ОГЭ стр.28 

№2.1.1—

2.1.10 

сфотографировать и выслать на 

почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  русский 

Повторение изученного 

по теме «Сложно-

подчиненное 

предложение с 

различными видами 

связи» 

Упр.214 

Выслать учителю 

89043634575@mail.ru 

Сохранять в тетради все конспекты, 

будет проверка 

mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:olga.aleksandrovna.maksimova@mail.ru
mailto:olga.aleksandrovna.maksimova@mail.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:89043634575@mail.ru


  
литератур

а 

А. 

Солженицын  «Матрени

н двор» 

Слово о 

писателе 

Выслать учителю 

89043634575@mail.ru 

Сохранять в тетради все конспекты, 

будет проверка 

  

  Физ-ра 
Подачи мяча в заднюю 

зону 

ОФП, 

правила 

игры в 

волейбол 

История 

Олимпийски

х игр. 

  

  биология 

Приспособленность 

организмов к действию 

факторов среды  на 

организмы. 

Учить 

термины 

стр.259-

260(на 

д,е,ж,з,и) 

Klimovich.olga.16@mail.ru 

Сохранять в тетради все конспекты, 

будет проверка 

          
 

 9 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Химия 
Окислительно -

восстановительные реакции. 
& 40 упр.1-10 pirolusit@mail.ru 

  
История 

России 

Общественное движение в 

России в 1860- начале 1880-х 

гг. 

& 18-19   

  
Английский 

язык 
Путешествие. Упр.83 стр.90 nlososkov@yandex.ru 

  Физкультура 
Игра в волейбол по 

упрощённым правилам. 

ОФП. Правила 

игры в волейбол. 

История 

Олимпийских 

игр.  

all-

school2@yandex.ru. 

  
Родной (рус.) 

язык  

Учебно-научный стиль. 

Доклад, сообщение. Речь 

оппонента на защите проекта. 

Работа над 

проектом. 
galochkaz67@mail.ru 

  Литература 

Литература 20в. И.А.Бунин 

«Тёмные аллеи». История 

любви Надежды и Николая 

Алексеевича.  

Биография 

писателя. 

Характеристика 

героев. 

galochkaz67@mail.ru 

          
 

 9 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Геометрия 
Повторение: углы,  

параллельные прямые 

Сборник 

подготовки к 
  

mailto:89043634575@mail.ru
mailto:Klimovich.olga.16@mail.ru


ОГЭ вариант 

16 №16-

20,24,25 

  Химия 
Окислительно -восстановительные 

реакции 
§40,упр.1-10   

  Биология 

Приспособленность организмов к 

действию факторов среды на 

организмы 

§ 50.термины 

с259-260 (на д 

,е, ж, з, и) 

  

  
Русский 

язык 
Комплексный анализ текста  Упр.226   

  
Английский 

язык 

Марио-Рус Говорение 

Лососков Путешествия упр.83 

стр.90 

Стр.132 упр.97 

упр.83 стр.90 

  

  

  
Информатик

а 

Всемирная паутина. Файловые 

архивы 

П.4.3 Вопросы 

№ 5,7,8 

Группа Иванова А.В. 

all-

school22@yandex.ru 

Группа Ильина И.В. 

ViperSnake@yandex.r

u 

  Литература 
Творчество Н.А. Некрасова, Ф.И. 

Тютчева. А.А. Фета. 

Основные 

этапы 

творческого 

писателя. 

Анализ 

одного из 

произведений. 

(письменный 

ответ) 

  

          
 

 9 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Физическая 

культура 

Игра в волейбол по 

упрощённым 

правилам 

ОФП. 

Правила игры 

в волейбол. 

История 

Олимпийских 

игр 

  

  Геометрия 

Повторение: углы, 

параллельные 

прямые 

Сборник 

подготовки к 

ОГЭ вариант 

16 № 16-20, 

24,25 

  

  Химия 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

П 40, упр 1-10   

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


  
Английский 

язык 

Город и горожане 

(Лососков); Модуль 

7. Безопасность 

(Гузилова) 

Учебник, 

текст на стр 

102-103 

(Лососков); 

учебник стр 

104 № 1-6 

(Гузилова) 

nlososkov@yandex.ru 

(Лососков);  guzilova2014@yandex.ru 

(Гузилова) 

  

Родная 

русская 

литература 

А.И. Солженицын 

«Матрёнин  двор» 

Читать 

произведение, 

ответы на 

вопросы   

Ответы присылать на электронную 

почту sh2-9m@mail.ru 

  

Родной 

русский 

язык 

Функциональные 

разновидности языка 

Н.А. Сенина 

«Русский 

язык. 

Подготовка к 

ОГЭ» В. 9 зад. 

9.2 

Ответы присылать на электронную 

почту sh2-9m@mail.ru 

  История 

Общественное и 

рабочее движение в 

1880-е – начале 

1890-х гг. 

§22   

          
 

 8 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Выделительные 

знаки препинания 

при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных 

предложениях. 

Пар.61, упр.373   

  Физкультура 

Игра в волейбол 

по упрощённым 

правилам 

ОФП.Правила игры в волейбол. 

История Олимпийских игр. 
  

  Алгебра 

Решение 

квадратных 

неравенств 

№ 34.3(а,б),34.5(а,б)   

  ОБЖ 

Вредные 

привычки и 

здоровье 

человека. 

8.6.   

  Алгебра 

Решение 

квадратных 

неравенств с 

отрицательным 

дискриминантом 

Видео урок 

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

RDktndQ , № 34.12(а,б), 34.13(а,б) 

  

  Биология 
Органы осязания, 

обоняния и вкуса. 
Пар.55(учить)   

mailto:nlososkov@yandex.ru
mailto:guzilova2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Umg-RDktndQ
https://www.youtube.com/watch?v=Umg-RDktndQ


          

          
 

 8 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Геометрия Повторение 
П.6 №74, 

76,77,80 
  

  Биология 

Органы 

осязания, 

обоняния, вкуса 

§ 55 учить   

  Физкультура       

  Русский язык 
Составление 

делового письма 

Пар. 57, 58, 

упр. 348, 

352, 353, 

359 

  

  Химия 
Ионные 

уравнения 

П. 38, 

оставшиеся 

упр. 

  

  Обществознание 
Гражданские 

правоотношения 

Стр. 141, 

вопросы 1-

5 и 10 

печатно. 

Параграф 

21 учить, 

ответить на 

вопросы 

устно. 

Ответы 

присылать 

на почту 

olga_aleksandrovna_maksimova@mail.ru 

          

          
 

 8 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 

 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

п.62, упр. 387  
kkazilina@mail.ru   Ничего 

не присылать.  

  Алгебра Повторение. 
П. 6 № 74, 76, 77, 

80. 
  

  Русский язык 
Междометия в 

предложении 
п.63, упр.392 Ничего не присылать.  

  Информатика 

Программирование 

циклов с заданным 

условием 

продолжения работы. 

Параграф 3.5. 

Повторение 

перевод  

Перевод математических 

выражений - 1 

mailto:kkazilina@mail.ru


  Обществознание 
Гражданские 

правоотношения. 

Стр. 141, вопр. № 

1-5 и 10 в 

печатном виде на 

мою почту. Пар. 

21 учить, отв. на 

вопр. устно. 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  
Физическая 

культура 

Упражнения в парах, 

в тройках 
ОФП.   

          

          
 

 8 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Обществознание 
Гражданские 

правоотношения 

С.141, вопросы 1-5, 

10 (в печатном виде 

на почту), §21, 

учить, вопросы 

устно 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  
Английский 

язык 
Страны и путешествия 

С.59 (рабочая 

тетрадь), упр.1-4 
nlososkov@yandex.ru  

  Алгебра Повторение П.6, №74,76,77,80   

  Русский язык 
Междометия в 

предложении 
§63, упр.392   

  Биология 
Органы осязания, 

обоняния, вкуса 
П. 55, учить   

  ИПК       

  Химия Ионные уравнения 
П.38 и упражнения 

к нему 
pirolusit@mail.ru  

          
 

 7 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  ИЗО 

Ты – архитектор. Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление. 

Если бы ты 

мог построить 

здание, каким 

бы оно было? 

Придумать и 

изобразить. 

Фото рисунка прислать на 

адрес: 

kozyachaya2017@mail.ru 

  
Русский 

язык 

Контрольная работа по теме 

«Союз» 

Выполнить 

тест «Союз» 

на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

  Алгебра Функция У=Х2, ее свойства №37.12; 37.14   

  
Технолог

ия 

Девочки: составление рационов 

кормления животных. Подготовка 

кормов к скармливанию и раздача 

животным. (урок 31 в разделе 

Изучить 

материал. 

Составить 

конспект в 

ВНИМАНИЕ!!!ИЗМЕНИ

ЛАСЬ ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПОЧТА! 

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


Технология (Девочки) 7 класс на 

сайте РЭШ https://resh.edu.ru ) 

Ссылка на 31 урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/32

69/start/  

  

 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 http/nsportal.ru проект по 

образцу «лавка» (раздел 

Творческие работы) 

  

рабочей 

тетради 

  

  

  

Изделие из 

дерева:  Быто

вые предметы 

«разделочная 

доска», 

«карандашниц

а», 

«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 

http/nsportal.ru 

проект по 

образцу 

«лавка» 

(раздел 

Творческие 

работы) 

  

Прислать  конспект до 

23.04.2020 на 

электронную почту 

annaborisova409@yandex.r

u 

Пожалуйста, указывайте в 

письме Ф.И. и класс 

ученика 

  

  История 
Освоение Сибири и Дальнего 

Востока в 17 веке. 

Пар. 24, 

задание 3 стр. 

183 

письменно в 

тетради. 

  

  
Английск

ий язык 

Проблемы экологии. 

«Покупки в магазине одежды» 

Рабочая 

тетрадь упр.3, 

стр.47 

nlososkov@yandex.ru 

guzilova2014@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/start/
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:nlososkov@yandex.ru


  Стр.88 №3, 

рабочая 

тетрадь - 96 

  

  

          
 

 7 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  География Природа Северной Америки 

§46, вопросы в 

конце параграфа. 

Составить в 

тетради таблицу 

из трех колонок. 

Первая – 

природная зона 

Северной 

Америки, вторая 

– представители 

флоры этой 

зоны, третья – 

представители 

фауны 

Фото таблицы 

прислать на 

электронную 

почту учителя 

ishurunova@mail.ru 

  Физика 
Механическая работа. 

Единицы работы 

§55, упражнение 

30 
  

  Русский язык 
Контрольная работа по теме 

«Союз» 
Тест 

Пройти 

тестирование по 

теме «Союз» 

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. Игра по 

упрощенным правилам 
ОФП   

  Литература Е. И. Носов «Живое пламя» 

Стр.182 – читать 

рассказ, стр.185 – 

ответить на 

вопросы 

  

  
История 

России 

Раскол в Русской 

православной церкви 
§21 

Пройти 

тестирование 

  Алгебра Функция y=x², ее свойства №37.12,37.14   

          
 

 7 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Биология 

Опорно-

двигательная 

система птиц 

§ 44 учить   

  География 

Природа 

Северной 

Америки 

§ 46, вопросы в конце параграфа 

(устно) .Письменно 

таблица:1колонка-природная 

зона,2колонка-представители 

Фото таблицы 

отправить на почту 

ishurunova@mail.ru 

mailto:ishurunova@mail.ru
mailto:ishurunova@mail.ru


флоры этой природной 

зоны,3колонка-представители 

фауны 

  
История 

России 

Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в 17 

веке 

§24,задание3на с.183письменно в 

тетради 
  

  
Русский 

язык 

Контрольная 

работа по теме 

«Союз» 

Выполнить тест «Союз» на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 
  

  Алгебра Функция у=х2 №37.14—17 (полностью) 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.r

u 

  
Физическа

я культура 

Баскетбол.Игр

а по 

упрощённым 

правилам 

ОФП(Общая физическая подготовка

). Найти информацию и 

ознакомиться 

  

  
Литератур

а 

Е.И. Носов 

«Живое 

пламя» 

Страница 182, читать рассказ. 

Страница 185, ответить на вопросы. 
  

 

 7 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
История 

России 

Освоение Сибири и Дальнего 

Востока в 17 веке. 

Параграф по 

данной теме. 

Вопросы и 

задания. 

  

  
Физкульту

ра 
Баскетбол. Упрощенные правила.  

Коррекция 

осанки. 

ОФП. 

  

  
Технологи

я 

Девочки: составление рационов 

кормления животных. Подготовка 

кормов к скармливанию и раздача 

животным. (урок 31 в разделе 

Технология (Девочки) 7 класс на 

сайте РЭШ https://resh.edu.ru ) 

Ссылка на 31 урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/326

9/start/  

  

  

Изучить 

материал. 

Составить 

конспект в 

рабочей 

тетради 

ВНИМАНИЕ!!!ИЗМЕНИ

ЛАСЬ ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПОЧТА! 

Прислать  конспект до 

23.04.2020 на 

электронную почту 

annaborisova409@yandex.r

u 

Пожалуйста, указывайте в 

письме Ф.И. и класс 

ученика 

  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/start/
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru


nicolaynikanorov@yandex.r

u 

  

  География Природа Северной Америки. 

Параграф 

46, вопросы 

устно, 

составить 

таблицу из 3 

колонок: 

природная 

зона, флора, 

фауна. 

сфотографировать и 

выслать на почту 

ishurunova@mail.ru 

  

  
Литератур

а 

Рассказ Ю. Казакова «Тихое 

утро». Герои и их поступки 

Пересказ 

эпизода «На 

озере» 

  

  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 

  

  Алгебра Функция у=х2 
№37.14—17 

(полностью) 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

          
 

 7 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Употребление союза 

ЗАТО 

  

Упр. 391   

  Алгебра Функция у=х2 
№37.14—17 

(полностью) 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala @ 

yandex . ru 

  

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Анатомо-

физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте 

П. 7.3 доклад на 

тему 

«особенности 

развития 

организма 

Работы прислать на 

электронную почту  

ivan.obq.23@mail.ru 

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


девушек и парней 

в подростковом 

возрасте».  
  

  Физика Физическая культура 

Баскетбол. Игра 

по упрощенным 

правилам 

ОФП 

  Литература 

Рассказ Ю. Казакова 

«Тихое утро». Герои и 

их поступки 

  

Пересказ эпизода 

«На озере» 

  

  

          

          

          
 

 6 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  

Технология 

(девочки) 

Дикорастущи

е растения, 

используемые 

человеком. 

Заготовка, 

переработка и 

применение 

сырья 

дикорастущи

х растений. 

(урок 28-29 в 

разделе 

«Технология 

6 класс» на 

сайте 

Российская 

электронная 

школа) 

Изучить материал. Составить 

конспект в рабочей тетради. 

annaborisova409@yandex.

ru 

 23.04.2020 

  

  

Технология 

(мальчики) 

  

Творческий 

проект  
Оформление папки   

  
Немецкий 

язык 

Внешность 

человека 

https://nsportal.ru/shkola/inostrann

ye-yazyki/nemetskiy-

yazyk/library/2019/08/29/leksika-

po-teme-vneshnost выписать 

новую лексику в тетрадь 

  

  
Информатик

а 

Типы 

алгоритмов  

П. 17 рт №182,183, 

Компьютерный практикум № 15 

«Часы» 

Работу прислать:- 

Группа Иванова А. В. all-

school22@yandex.ru 

mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2019/08/29/leksika-po-teme-vneshnost
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2019/08/29/leksika-po-teme-vneshnost
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2019/08/29/leksika-po-teme-vneshnost
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2019/08/29/leksika-po-teme-vneshnost
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru


- Группа Ильина И. В. 

vipersnake@ya.ru 

  Математика 

Длина 

окружности и 

площадь 

круга 

П.24, №869-872, 873 (г)   

  
Русский 

язык 

Повелительно

е наклонение 

Параграф 93, правило, правило 

с. 123, упр. 550, правило с. 124, 

упр. 551, 552. 

  

          
 

 6 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Правила и 

инструкции 

Учебник 

упр 3 - 4 

стр 79 

  

  Литература       

  
Физическая 

культура 
      

  
Всеобщая 

история 

Москва и Тверь: 

борьба за 

лидерство. 

Пар. 22 

Ответить 

на вопросы 

3, 4 

печатно на 

почту 

olga_aleksandrovna_maksimova@mail.ru 

  Русский язык 
Повелительное 

наклонение 

Параграф 

93, 

правило, 

правило с. 

123, упр. 

550, 

правило с. 

124, упр. 

551, 552 

  

  Математика 
Измерение углов. 

Транспортир 

П.42, 1682-

1685, 1675 
  

 

 6 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. Учебно-тренировочная 

игра 
ОФП   

  Русский язык Неопределённые местоимения § 80, упр.460   

  История  Русские земли под властью Орды 
§ 20 п.1-2, 

вопросы 
  

  Литература Из литературы народов России 
Читать, с. 169-

175 
  

mailto:vipersnake@ya.ru


  Математика Подобные слагаемые 
№ 1266, 

126,1274 
  

          
 

 6 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 

Подготовка к 

написанию 

сочинения «Как 

Степа дрова 

колет» 

Параграф 88, 

упражнение 517. 
  

  
Физическая 

культура 

Игровые задания с 

элементами 

волейбола 

ОФП   

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Группа 1: «Еда»  

Группа 2: 

«Выходные» 

Группа 1: 

страница 86 

(слова записать в 

словарик), 

составить 10 

предложений со 

словами. 

Группа 2: 

страница 61, 

упражнение 3 в 

рабочей тетради. 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

pupyrina71@mail.ru 

  

  Математика 

Решение 

уравнений 

разными 

способами 

№ 1569, 

1570,1575(б,в) 
  

  Информатика 
Линейные 

алгоритмы 

Параграф 17, 

рабочая тетрадь 

№182, 183. 

Компьютерный 

практикум  

№ 15 «Часы» 

Работу прислать по электронной 

почте. 

Группа Иванова А. В.all-

school22@yandex.ru 

Группа Ильина И. 

В.vipersnake@ya.ru 

  Литература 

Чувство юмора 

как одно из 

ценных качеств 

человека в 

рассказе Ф.А. 

Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Страница 156, 

письменно 

ответить на 

вопросы 3-5. 

Выполненное задание отправить 

по электронной почте. 

shevana163@mail.ru 

          
 

 5 А:  

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


  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Биология 
«Жизнь организмов на 

разных материках» 

П.22, пройти тесты и 

послать ответы на сайт 

школы 

  

  История 
Республика римских 

граждан. 

пар.39,зад.1 на стр.214 

письменно в тетради 
  

  
Русский 

язык 
Прошедшее время. П.115, УПР.656   

  Математика 
Измерение углов. 

Транспортир. 

П. 42, №1682-1685, 

1675 
  

  Английский 

«Повторение» 

Модуль 9 

«Современная жизнь» 

  

пройти тест на 

sdo.vzm.su 

слова из №1 на 

стр.106, стр.104 №1-6 

(все упражнения 

написать в тетради) 

  

Дудник А. Н. 

прислать на почту 

guzilova2014@yandex.ru 

  

  Музыка 
 «Образы борьбы и 

победы в искусстве» 

Вспомнить все, что 

знаете о Бетховене 

https://youtu.be/ISA3dL-

sI3o по этой ссылке 

можно посмотреть 

мультфильм о его 

жизни (для тех, кто 

ничего не помнит о 

композиторе)Форма 

контроля: прослушать 

симфонию № 3 

Бетховена 

  

 

 5 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика Среднее арифметическое №1527-1530   

  Русский язык 
Буквы о, е, и в корнях с 

чередованием 
ВПР вариант 13   

  Литература 
Писатели, поэты XX века о 

Родине, родной природе и о себе 

Одно 

стихотворение 

наизусть по 

выбору, вопросы 

и задания стр.271 

-272 

  

  
Английский 

язык 
Пупырина: Знаменитые люди 

Стр.143, 

упражнение 5; 

стр.164, 

упражнение 2 

  

https://youtu.be/ISA3dL-sI3o
https://youtu.be/ISA3dL-sI3o
https://youtu.be/ISA3dL-sI3o
https://youtu.be/ISA3dL-sI3o


    Марио: Урок повторения 

Учебник стр.136, 

упражнения 

22,23,24 

  

  Биология 
Жизнь организмов на разных 

материках 

§22, печатная 

тетрадь 

Пройти 

тестирование 

на сайте 

          
 

 5 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика  
Среднее 

арифметическое 
П.38. №1530--1534 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  Биология  
Жизнь организмов на 

разных материках 

П.22, печатная 

тетрадь, тест на сайте 

школы 

  

  Физкультура  

Подачи. Правила игры 

в волейбол. Игра в 

волейбол по 

упрощённым 

правилам. 

ОФП. Правила игры 

в волейбол. История 

Олимпийских игр. 

  

  История   
Республика римских 

граждан 

П. 39, вопр.1 на с. 

214 (письменно в 

тетради) 

  

  Русский язык 

Повторение 

изученного о 

прилагательном 

С. 96, устно ответы 

на вопросы, упр. 601, 

объяснить написание 

вставленных букв 

Пройти тест на 

школьном сайте 

  Литература  Литература 
Герда и Маленькая 

разбойница 

Письменный ответ на 

вопросы 5-6, с. 225 (по 

главам 3-5) 

  

  

 5 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Неправильная 

форма глагола. 

Параграф 109, упр. 

623, 624 
larisa.perepelova@yandex.ru 

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Марио Рус: Урок 

повторения  

  

  

Повторить в учебнике 

стр.112-113, упр.85,86 

  

Стр.142, упр.3,4; 

стр.161, упр.1 

pupyrina71@mail.ru 

mailto:mosenkovala@yandex.ru


Пупырина И.Н.: 

Знаменитые люди 

  Литература 

Картина В. М. 

Васнецова 

«Аленушка». А. 

Прокофьев 

«Аленушка». Д.Б. 

Кедрин 

«Аленушка» 

С.165, 167, вопросы, 

сравнить 

стихотворения  

  

  Биология 

Жизнь организмов 

на разных 

материках. 

Параграф 22, пройти 

тесты и отправить 

ответы  на сайт школы. 

  

  Музыка 
Образы борьбы и 

победы в искусстве 

Вспомнить все, что 

знаете о Бетховене 

https://youtu.be/ISA3dL-

sI3o 

по этой ссылке можно 

посмотреть 

мультфильм о его 

жизни (для тех, кто 

ничего не помнит о 

композиторе) 

Послушать симфонию № 3 

Бетховена 

  Математика 

Решение задач, 

содержащих 

деление на 

десятичную дробь 

П.37 (читать параграф, 

правила 

наизусть).№1466 

(устно), №1453,1463 

(письменно) 

№1466 выполняется устно, 

с записью необходимых 

действий на черновике + 

фото №1453, 1463 

прислать на электронную 

почту sh2-5matem@mail.ru 
 

 5 Д:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский яз. 
Буквы Е-И в корнях с 

чередованием 

П.112, у. 650, 

ВПР вариант 13 
  

  
Английский 

яз. 

Повторение изученного 

материала 
ст. 114 №5   

  Биология 
Жизнь организмов на 

разных материках. 

П. 22, зад. в печ. 

тет. 
  

  Математика Среднее арифметическое 
П.38. №1530--

1534 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  Физкультура 
Эстафеты с элементами 

волейбола. 

ОФП. Правила 

игры в 

волейбол. 

История 

Олимпийских 

игр. 

  

https://youtu.be/ISA3dL-sI3o
https://youtu.be/ISA3dL-sI3o
mailto:mosenkovala@yandex.ru


          
 

 4 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 

Положительные и 

отрицательные 

числа 

Карточки на 

Учи.ру 
  

  
Русский 

(родной) 
Я пишу письмо. 

Написать 

письмо. 
Обратная связь WhatsApp 

  Чтение 

Размышления о 

времени и о себе. 

В.Ю. Драгунский 

«Куриный бульон. 

Учебник с.146-

148, 

выразительное 

чтение. 

  

  
Английский 

язык 

1. «Маленький 

слоненок и его 

одежда »  

2. 

1. Упр 11,12,14 

стр 88-89 

 2. 

1. 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

2. 

  Информатика 
Управляющее 

воздействие 

П. 22-

читать+задания в 

рабочей тетради 

или ответы на 

вопросы к п. 22 

Вспомнить (устно) 3 ситуации 

из жизни, когда Вы являлись 

управляющим объектом. Какое 

управляющее воздействие и  на 

какой объект Вы оказывали. 

          

  

 4 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Информатика  
Управляющее 

воздействие 

П.22 читать+задания в 

рабочей тетради(при 

наличии тетради) или 

ответы на вопросы к 

п.22  

Вспомнить(устно) ситуацию, 

когда вы являлись 

управляющим объектом. 

Какое управляющее 

воздействие и на какой 

объект вы оказывали? 

  Русский язык 
Связь наречия с 

глаголом. 

Упр.443, 444 

(письменно).Упр.445 

(устно) 

Фото выполненной работы 

на электронную 

почту    ya.mvera2@yandex.ru 

  Физкультура 
Бег 60 м.Метание 

мяча. 
Упражнения с мячом.   

  
Литературное 

чтение 

Необычный герой 

и необычный мир. 

В.Крапивин 

«Старый дом»  

Читать ,стр.104-107 
Фото выполненной работы в 

Whats App 

          

          
 

 4 В:  

mailto:ya.mvera2@yandex.ru


  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Английский 

язык 
Притяжательные местоимения. 

Учебник: стр.81, 

упр.50(читать и 

переводить). 

  

  
Родной язык 

(русский) 
Редактирование текста. 

Составить и 

записать 

предложения из 

слов и записать 

текст «Подарок». 

Фото 

выполненной 

работы 

отправить в 

Viber. 

  
Окружающий 

мир 
Страницы истории XIX века. 

Учебник: 

стр.122-

126(читать, 

отвечать на 

вопросы). ТПО: 

стр.42-

45(выполнить 

задания 1-4). 

Фото 

выполненной 

работы 

отправить в 

Viber. 

  
Литературное 

чтение 

К. Булычёв «Приключения 

Алисы». 

Учебник: 

стр.150-

157(читать, 

отвечать на 

вопросы) 

  

          

          
 

 4 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 
Умножение и деление 

на двузначное число 

Учебник стр. 66 узор в 

тетрадь, № 270, 276 

письменно.  Карточка на 

портале Учи.ру 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

  Информатика 
Управляющее 

воздействие  

П.22 читать + задания в 

рабочей тетради (при 

наличии тетради) или 

ответы на вопросы к п.22 

Вспомнить 

(устно) 3 

ситуации из 

жизни когда 

Вы являлись 

управляющим 

объектом. 

Какое 

управляющее 

воздействие и 

на какой объект 

Вы оказывали? 

  
Окружающий 

мир 

Страницы истории 

1920-1930 годов. 

Учебник стр.136-146 + 

задания в РТ 

Способ 

контроля 



Великая война и 

Великая победа.  

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

  Технология Ракета-носитель 
Изделие «Ракета» Сделать 

объёмную поделку «Ракета» 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем: фото 

выполненной 

работы в viber 

классному 

руководителю. 

          

          
 

 4 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 
Деление на трехзначное 

число 

Учебник стр. 89 № 7, 

10 

Фото 

выполненной 

работы в 

Viber 

  Русский язык 
Слово. Словосочетание. 

Предложение. 
Учебник стр. 115 упр. 3 

Фото 

выполненной 

работы в 

Viber 

  
Английский 

язык 
      

  
Окружающий 

мир 

Рассматриваем картины 

художников 20 века 

Учебник стр. 121-125, 

читать 
  

  Технология Космос 
Выполнить работу в 

любой технике по теме 

Фото 

выполненной 

работы в 

Viber 

          
 

 3 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Правописание 

относительных  прилагательных 

С.137-140 

Упр.1, 4 (в тетрадь) 

  

Фото 

выполненного 

задания 

  чтение 

Произведения А.П. Гайдара о 

детях. Повесть «Тимур и его 

команда» 

Чтение повести   



  математика 

Тесты 

Деление с остатком. 

  

Учебник с. 102-103 

№20, 33,34 

Фото 

выполненного 

задания 

  физкультура 

Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Эстафеты с 

мячами 

История 

возникновения 

олимпийских игр 

  

          

          
 

 3 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Времена глаголов. 2-е 

лицо глаголов. 

упр.200 выполнить по 

заданию (письменно), 

с.115 прочитать 

Обратите внимание!, 

упр.202 выполнить по 

заданию (письменно) 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

  
Английски

й язык 

Борисовец А.О. 

1гр.                       Закрепл

ение языкового 

материала. 

Ст.97 №6 (нарисовать 

герб своей семьи) 

выполненное задание 

прислать на почту 

Borisovets2907@yande

x.ru 

    Пупырина И.Н. 2гр. 

Посмотреть урок 

https://youtu.be/7vTPpCG

K85w Учебник упр.1 с.90, 

упр.3 с.91 К этой теме 

выполнить упр. в рабочей 

тетради. 

  

  

Информати

ка для 1 и 2 

гр. 

Файловая система. 

П.18 читать + задания в 

рабочей тетради (при 

наличии тетради) или 

ответы на вопросы к п.18 

Ответить устно на 

вопросы: что такое 

файл, что такое 

файловая система, 

чем отличается файл 

от файловой системы 

  
Окружающ

ий мир 

По Франции и 

Великобритании 

(Франция). 

с. 132-137 читать, с. 141 

вопросы, касающиеся 

Франции.  

  

  Музыка 
Музыкальные 

инструменты.  

Подготовить сообщение 

об 1 музыкальном 

инструменте. Оформить 

на листе формата А4 + 

рисунок (или картинка) 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp  

 

 3 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Литературное 

чтение 

Сказка-ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок 

Читаем сказки, ведем 

читательский дневник 
Viber 

https://youtu.be/7vTPpCGK85w%20Учебник
https://youtu.be/7vTPpCGK85w%20Учебник


  Русский язык 

О-Е после шипящих и Ц в 

окончании существительных. 

Падежные окончания  

П.т стр. 37 упр. 82, 86, 

87, словарь (8) 
Viber 

  Математика  
Задачи с использованием 

масштаба 

Уч. стр. 79 №419, 465 

(1), 466 
Viber 

  
Окружающий 

мир 

Развитие русской культуры 

(зодчество) 

Стр. 72-75, пересказ ( 

знать города, которые 

входят в Золотое 

кольцо России) 

Viber 

          

          
 

 3 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика Умножение вида 23*40 

Стр. 115-116, 

правило,  

№2 устно, 3,4 

письменно 

  

Фото в 

Viber 

  Русский язык 

Урок 132. 

Правописание 

относительных 

прилагательных 

Тест     

  
Литературное 

чтение 
Проверь себя Стр.140-141, задания   

  Технология Что такое игрушка? Сообщение    

  
Английский 

язык 

1 группа. Повторение 

2 группа. Урок 

повторения 

1 гр. РЭШ-Интернет 

ресурсы-Якласс-для 

школьников- 

English-2/4класс-

глагол to 

be:ознакомиться 

(повторить) с 

теорией, выполнить 

2 задания (категория 

сложности по 

выбору ученика) 

2 гр. Повторить 

ранее изученные 

слова 

  

          
 

 2 А:  



  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Учимся сочинять текст-

описание 

Учебник: стр. 119-

120  упр.2 (описание 

животного) в тетрадь 

Фото 

задания в 

WhatsApp 

  Математика Числовые выражения Печатная тетрадь: стр.48-50 
Задания на 

Учи.ру 

  

Английский 

язык (Гузилова 

Н.В.) 

Повторение Повторить слова   

  

Английский 

язык (Марио 

Рус) 

Повторение Учебник стр. 81 упр. 3, 4.   

  
Литературное 

чтение 

Башкирская народная 

сказка «Ленивая 

девочка» 

Учебник: стр.76-78, читать 

выразительно вслух без 

ошибок 

  

          
 

 2 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Окружающий 

мир 
Животные болот 

С.95-97 прочитать, 

написать в тетради 

животных- 

представителей болот, 

пройти тест «Реки» на 

сайте «Яндекс. 

Учебник» 

Фото выполненного 

задания в тетради 

вWhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mail.ru 

  Информатика Поиск документа 

П.18 читать, задания в 

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 пренебрегли 

и не использовали  

  
Литературное 

чтение 

Дж.Родари «Чем 

пахнут ремёсла?» 

с.70-71, выразительное 

чтение, отчеты на 

вопросы 

Аудио или 

видеозапись чтения в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mail.ru 

  Русский язык План текста У.с.98, правило, упр.4 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp 

или на электронную 

почту itrtytdf@mail.ru 

  ИЗО 
«Мои друзья» 

(акварель) 

Рисунок акварелью 

(Мои друзья-животные) 

Фото рисунка в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mail.ru 

mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru


          
 

 2 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Закреплени

е по теме 

«Тест-

описание». 

Выполнить работу на сайте http://sdo.vzm.su/ 

Выполнение 

теста  на сайте 

http://sdo.vzm.s

u/ 

  
Литературно

е чтение 

Весёлые 

стихи И. 

Токмаковой

. 

Учебник с.104, 105, выучить 1 

стихотворение наизусть. 

Видео 

выполненной 

работы в 

WhatsApp 

  
Английский 

язык 

Портрет 

друга 
В рабочей тетради с. 48 №1, 2.   

  Математика 

Задачи на 

нахождение 

неизвестног

о третьего 

слагаемого. 

Посмотреть видео 

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

7g учебник с. 76, № 1 (устно),  №2, №3, № 5 

(письменно) 

Фото 

выполненной 

работы в 

тетради в 

WhatsApp 

  Технология 

Изделие 

«Ветряная 

мельница» 

Шаги выполнения изделия на сайте 

https://www.youtube.com/watch?v=V3q8pYv

Weac (можно в любой технике) 

Фото 

выполненной 

работы в 

тетради в 

WhatsApp 

          
 

 2 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Закрепление по теме 

«Текст-описание». 

Составить текст-

описание «Моя 

любимая игрушка» 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

  Математика  

Контрольная работа по 

теме «Умножение и 

деление». 

Выполнить тест на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

  
Литературное 

чтение 

Э. Успенский 

«Чебурашка». 

Стихотворения. 

Учебник стр.109, устно 

ответить на вопросы, 

выразительное чтение 

  

  
Физическая 

культура 

Ловля   и   передача 

мяча   в   движении. 

Игра «Мяч водящему». 

  

Прыжки в длину с 

места. 
  

          

http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
https://www.youtube.com/watch?v=tSjdKdgVe7g
https://www.youtube.com/watch?v=tSjdKdgVe7g
https://www.youtube.com/watch?v=V3q8pYvWeac
https://www.youtube.com/watch?v=V3q8pYvWeac
http://ozschool.vzm.su/


          
 

 1 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Чтение Повторить тему «Апрель» 

С.76-78, 

вопросы 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненных 

заданий 

  Русский 
Правописание гласных в ударных 

и безударных слогах 

С.65правило, 

с.67 упр.9,10,11 

письменно, 

с.69 упр.13 устно 

  

  Математика Случаи сложения *+6 

Занимательные 

рамки,с.69 

 №3,4 устно, 

№1,2 письменно 

  

  

  Музыка       

          

          
 

 1 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  
Литературное 

чтение 

Загадки. Песенка.  

Русская народная песня 

«Берёзонька». 

Научиться 

хорошо читать, 

ответить на 

вопросы, выучить 

«Берёзонька» 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 

  Русский язык 

Работа с 

деформированным 

текстом. 

117-120 разобрать 

устно. Письменно 

упр 5, с.120, упр.3 

с.119  

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 

  
Окружающий 

мир  
«Апрель – водолей» С 66 - 71 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 



  ИЗО Времена года «Пришла весна» 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 

  
Физическая 

культура 

Игра «Третий лишний». 

Развитие выносливости 
    

          
 

 1 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Чтение Повторить тему «Апрель» 

С.76-78, 

вопросы 

  

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненных 

заданий 

  Русский 
Правописание гласных в ударных 

и безударных слогах 

С.65правило, 

с.67 упр.9,10,11 

письменно, 

с.69 упр.13 устно 

  

  Математика Случаи сложения *+6 

Занимательные 

рамки,с.69 

 №3,4 устно, 

№1,2 письменно 

  

  

  Физкультура       

          

          
 

 1 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

Задание 
Примечание 

  Русский язык 

Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного 

звука. 

С.71, упр.18, упр. 

20 – записать 3 

предложения о 

грачах; повторить 

словарные слова 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

  Математика 
Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение». 

С.73, №5, 

с.76,№2,4 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 



  Чтение 
Повторение и обобщение по теме 

«Апрель, апрель.Звенит капель». 

С.74-77, 

выразительное 

чтение 

С.78, устно 

ответить на 

вопросы. 

  

  Музыка Музыка в цирке. 

Прослушать 

произведения 

И.О.Дунаевского 

«выходной марш», 

«Галоп», 

Д.Д.Кабалевского 

«Клоуны» 

  

  Физ-ра   ОРУ   

          
 

 


