
Расписание на 20.04.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 

Решение задач 

на тему 

«Метод 

координат  в 

пространстве» 

Домашняя работа № 9066523 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=9066523 

Профиль Вариант № 

28900450 

Сайт «Решу ЕГЭ» 

Если есть вопросы - на 

почту 

tatianabondar2014@yandex.ru 

  

  Биология 

Подведение 
итогов по 
теме:" 
Экология" 

ответить на тесты на сайте 
школы. 

  

  
Русский 

язык 

Повторение. 

Орфография и 

пунктуация. 

Упр. 541,543 sh2-11a@mail.ru 

  
Английский 

язык 

Написание 

формальных 

писем 

стр.128 (правило), №1,2   

  литература 

В.П.Астафьев 

«Пастух и 

пастушка» 

Чтение и анализ 

произведения 
sh2-11a@mail.ru 

  история 

Углубление 

кризисных 

явлений и 

начало 

перестройки. 

37 
Презентация на сайте 

школы 

  история 

Углубление 

кризисных 

явлений и 

начало 

перестройки. 

38 выписать не менее 10 

понятий, событий, имён, 

характеризующий данный 

период истории 

Ответы на сайт учителя 

svetlakat@yandex.ru 

  

          
 

 11 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Лит-ра 

Творчество В. 

Распутина. 

Обзор повести 

«Прощание с 

Матёрой» 

С.436 – 350 (учебник Г. 

Обернихиной) или любой 

другой 

  

  История 

Углубление 

кризисных 

явлений и 

начало 

перестройки. 

43 выписать не менее 10 

понятий, событий, имён, 

характеризующий данный 

период истории ; урок по 

теме https://interneturok. 

Презентация на сайте школы 

Ответы на сайт учителя 

svetlakat@yandex.ru 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9066523
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9066523
https://passport.yandex.ru/


  Биология 

Подведем 

итоги по теме 

Экология 

Ответить на тесты в 

системе тестирования 

http://sdo.vzm.su/testing/index.

php 

  Матем 

Решение задач 

на тему «Метод 

координат в 

пространстве 

Домашняя работа № 

9066523 https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=90665

23 Профиль Вариант № 

28900450 

tatianabondar2014@yandex.ru 

  Физ-ра 

Волейбол. 

Групповое 

блокирование 

нападающего 

удара и 

страховка 

блока. 

История Олимпийских игр. 

Физические качества 

человека. 

  

  Лит-ра 

Тема памяти и 

преемственност

и поколений в 

повести 

«Прощание с 

Матёрой». 

 С. 355, вопр. 1, 3   

  
Астрономи

я 

Эволюция 

звёзд 
П23   

 

 11 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физика 

Повторение и обобщение изученного 

материала. Подготовка к ЕГЭ. 

http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika

11/lesson151.shtml 

Решить вариант 

2020331 

Фото или скан 

на почту: 

sdo-

school2@mail.ru  

  

История Углубление кризисных явлений и начало 

перестройки. 

43выписать не 

менее 10 понятий, 

событий, имён, 

характеризующий 

данный период 

истории; урок по 

теме https://interne

turok.ru/ 

Презентация на 

сайте 

школы;Ответы 

на почту 

учителя 

svetlakat@yande

x.ru  

  

  Литерат

ура 

А.Т.  Твардовский  (1910 -  1971). 

Творчество и судьба. Поэма «Страна 

Муравия». 

(обзор поэмы) 

  

Основые этапы 

жизненного и 

творческого пути 

А.Т.Твардовского 

. 

(письменно).Чтен

ие поэма «Страна 

Муравия». 

Работы 

присылать на 

мою почту 

galochkaz67@m

ail.ru. 

  

http://sdo.vzm.su/testing/index.php
http://sdo.vzm.su/testing/index.php
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika11/lesson151.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika11/lesson151.shtml
mailto:sdo-school2@mail.ru
mailto:sdo-school2@mail.ru
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
mailto:svetlakat@yandex.ru
mailto:svetlakat@yandex.ru


Анализ 

произведения. 

  
Матема

тика 

Корни многочленов. Показательная 

форма комплексного числа 

Сайт РЕШУ ЕГЭ 

вариант 7 часть 1 

Скриншот 

результата на 

zanna260668@y

andex.ru 

  
Астроно

мия 

    
  

  

Физичес

кая 

культур

а 

ОФП.   

  

          

          
 

 10 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  

Иностранн

ый 

язык(англи

йский) 

«Мы –это то, что мы едим» 

https://www.youtube.com/watch

?v=TLpbfOJ4bJU 

Глоссарий 

по т. (стр. 

102-104) 

https://www

.native-

english.ru/ 

dudnik.annanikolaevna@yandex.

ru 

  Физика  Напряженность эл. поля   п.91   

  

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа 

Уравнение sin x = a. 

§1 стр.324 

№1146-

1148(1,3) 

https://school.yandex.ru/lessons?

class=10#schedule 

  Биохимия Генетика и здоровье 
Составить 

конспект 
  

  
Обществоз

нание 

Образование, его сущность и 

виды. 

34 план по 

теме в 

тетради 

Тесты на сайте школы урок по 

теме https://interneturok.ru/ 

http://sdo.vzm.su/testing/index.p

hp 

  Литература Л.Н. Толстой «Война и мир»   том 4   

  Литература Л.Н. Толстой «Война и мир» том 4   

          
 

 10 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Биология в 

вопросах и 

задачах 

Дигибридное 

скрещивание.  З

акон 

независимого 

§ 41 учить. Посмотреть видео 

урок на 

YouTube:  https://youtu.be/Nu

ze4PCY75g  

  

mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
https://interneturok.ru/
http://sdo.vzm.su/testing/index.php
http://sdo.vzm.su/testing/index.php
https://youtu.be/Nuze4PCY75g
https://youtu.be/Nuze4PCY75g


наследования 

признаков Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков. 

Видеоурок по биологии 10кл 

  
Физическая 

культура 

Волейбол. 

Групповое 

блокирование 

нападающего 

удара и 

страховка 

блока. 

История Олимпийских игр. 

Физические качества 

человека. 

  

  
Русский 

язык 

Правописание 

причастий  
упр. 299 (присылать не надо)   

  
Обществозн

ание 

Образование, 

его сущность и 

виды. 

34 план по теме в тетради 

Тесты на сайте школы 

http://sdo.vzm.su/testing/ind

ex.php 

  

Математика

; алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа, 

геометрия 

Обобщающий 

урок по теме 

«Тригонометри

ческие 

уравнения» 

Выполнить задания, 

предложенные в презентации 

https://урок.рф/presentation/

3273.html 

  

Избранные 

задачи по 

планиметри

и 

Многогранники

, их виды 
Составить презентацию 

Задание на два урока 

(сдать до 28.04) 

          

          
 

 10 М:  

  Предмет  Тема занятия 

Домашн

ее 

задание 

Примечание 

  
Английск

ий язык 

Словообразование.  Новые лексические 

единицы. 

С.138 

(1-4)   с 

перевод

ом   

Письменно в тетради.+ 

Выполнить тест на 

сайте школы 

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

index.php 

  
Информа

тика 
Встроенные функции 

П. 3.3.1-

3.3.2 

https://nsportal.ru/alexi

van 

Урок 5. Встроенные 

функции 

  Физика 
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika1

0/lesson140.shtml  
§ 88, 89   

https://www.youtube.com/watch?v=Nuze4PCY75g
https://www.youtube.com/watch?v=Nuze4PCY75g
https://www.youtube.com/watch?v=Nuze4PCY75g
https://www.youtube.com/watch?v=Nuze4PCY75g
http://sdo.vzm.su/testing/index.php
http://sdo.vzm.su/testing/index.php
http://sdo.vzm.su/testing/index.php
http://sdo.vzm.su/testing/index.php
https://nsportal.ru/alexivan
https://nsportal.ru/alexivan
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson140.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson140.shtml


  Физика 

  

http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika1

0/lesson141.shtml  

§ 90   

  Химия  Генетика и здоровье 

Состави

ть 

конспек

т. 

Конспек

т, 

сообще

ние 

  

  
Литерату

ра 
Л.Н. Толстой «Война и мир» 

Т. 1 ч. 2 

гл. 11-

21 

sh2-10m@mail.ru 

  Алгебра  Решение тригонометрических уравнений 

№ 

11.10(и)

, 11.15 

(г), 

11.16 

(а), 

11.17(а) 

zanna260668@yandex.r

u 

          
 

 9 Б:  

  
Предме

т  
Тема занятия 

Домашнее 

задание 
Примечание 

  
англий

ский 
Время подумать о будущей карьере 

Стр165упр

30 

учить,31 

Pupyrina71@mai

l.ru 

  

Родной 

русски

й 

Практикум. Развитие речи. Лингвистический 

анализ текста. 

ОГЭ 

вариант 19 

Выслать 

учителю 

89043634575@m

ail.ru 

Сохранять в 

тетради все 

конспекты, 

будет проверка 

  
Физ - 

ра 

Проведение инструктажа по обеспечению 

безопасности на уроках легкой атлетики. 

ОФП. Тест 

онлайн 

 http://sdo.

vzm.su 

 (без темы) 

  

Выслать 

учителю 

Lilu-2006@list.ru 

  

  ОБЖ Основы семейного права в РФ. П.10.3 
Сохранять в 

тетради все 

http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson141.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson141.shtml
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:Pupyrina71@mail.ru
mailto:Pupyrina71@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
mailto:Lilu-2006@list.ru


конспекты, 

будет проверка 

  алгебра 

Повторение. Функции и 

графики.https://yandex.ru/efir?stream_id=445f7065e

a93f209b8db2e29c8e44642 

Вводный урок Ященко В.И. разработчика ОГЭ, 

задачи 1-5 

(посмотреть видео к ОГЭ) 

По 

задачнику: 

стр.148 

№1-5. По 

ОГЭ 

стр.58 

№2.10.1 –

2.10.5 

сфотографирова

ть и выслать на 

почту 

mosenkovala@ya

ndex.ru 

  

  

геогра

фия 

  

Западно-Сибирский экономический район, его 

ГП., население, специфика хозяйственной 

специализации. Главное богатство -огромные 

запасы нефти, газа и каменного угля 

П.46, 

вопросы 

стр.281 

На контурную 

карту Урала 

нанести центры 

тяжелого 

машиностроени

я, фото на 

почту: 

Vorobeiola195@

yandex.ru 

  физика Деление ядер урана. Цепная реакция. § 58 

РЭШ урок 44, 

контр. тест 

galina190367@g

mail.com 

  

          
 

 9 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Алгебра Вариант 12 ОГЭ Вариант 12 ОГЭ nikitin075@yandex.ru. 

  
Русский 

язык 

Тест по теме «Сложные 

предложения с различными 

видами связи.» на сайте 

школы. 

Упр.227 galochkaz67@mail.ru 

  География 

Западно - 

Сибирский  экономический 

район, его ГП,  население  и 

специфика хозяйственной 

специализации Главное 

богатство – огромные 

запасы нефти, газа и 

каменного угля. 

П.46, вопросы 

стр.281.. 
vorobeiola195@yandex.ru. 

  Физкультура 

 Проведение инструктажа по 

обеспечению безопасности 

на уроках физкультуры.  

ОФП. Тест 

онлайн 

http||sdo.vzm.su   ( 

без темы) 

all-school2@yandex.ru. 

  Геометрия Вариант 12 ОГЭ Вариант 12 ОГЭ nikitin075@yandex.ru. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=445f7065ea93f209b8db2e29c8e44642
https://yandex.ru/efir?stream_id=445f7065ea93f209b8db2e29c8e44642
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:Vorobeiola195@yandex.ru
mailto:Vorobeiola195@yandex.ru
mailto:galina190367@gmail.com
mailto:galina190367@gmail.com
mailto:nikitin075@yandex.ru
mailto:vorobeiola195@yandex.ru
mailto:nikitin075@yandex.ru


  Физика 
Деление ядра урана. Цепная 

реакция. 

&58 упр.48 РЭШ 

урок 44, 

контрольный 

текст (на почту) 

galina190367@gmail.com  

  Литература 

М.А.Булгаков Слово о 

писателе. «Собачье сердце», 

как социально-философская 

сатира на современное 

общество. История создания 

и судьба повести. Система 

образов повести. 

Читать 

повесть.  Система 

образов повести 

(письменный 

ответ)  

galochkaz67@mail.ru 

 

 9 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 
Сложные предложения с 

различными видами связи 

Упр.227 Тест на 

системе 

дистанционного 

обучения на 

сайте школы 

galochkaz67@mail.ru 

  Алгебра 
Обобщающее повторение 

по всем темам алгебры 

Сайт РЕШУ ОГЭ 

вариант 10 (весь) 

Скриншот результата 

первой части и фото 

решений второй части на 

zanna260668@yandex.ru 

  Алгебра 
Обобщающее повторение 

по всем темам алгебры 

Сайт РЕШУ ОГЭ 

вариант 10 (весь) 

Скриншот результата 

первой части и фото 

решений второй части на 

zanna260668@yandex.ru 

  География 

Западно - Сибирский 

экономический район, его 

ГП, население, 

специфика хозяйственной 

специализации. Главное 

богатство-огромные 

запасы нефти, газа и 

каменного угля. 

§ 46, вопросы 

стр.281 
vorobeiola195@yandex.ru 

  Биология Повторение 
Учить термины 

на «К» стр.260 
klimovich.olga.16@mail.ru 

  
Английский 

язык 

Лососков Путешествия  

 Марио Повторение 

  

Упр.91,стр. 92 

задание на всю 

неделю 

Упр. На сайте 

учи. ру личный 

кабинет 

  

nlososkov@yandex.ru 

marioruss1957@gmail.com 

  

          

          
 

 9 М:  

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


  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  География  

Западно-Сибирский 

экономический 

район, его ГП., 

население, 

специфика 

хозяйственной 

специализации. 

Главное богатство -

огромные запасы 

нефти, газа и 

каменного угля 

П.46, вопросы 

стр.281 
  

  Русский язык 

Повторение темы 

«Лексика и 

фразеология» 

Тест sh2-9m@mail.ru 

  Информатика 
Всемирная паутина. 

Файловые архивы 
П 4.3, тест по 4.3 

Тест «Коммуникативные 

технологии (4.3)» на 

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

  Литература  

А.Блок 

«О,весна  без конца 

и без краю…», «О, 

я  хочу безумно 

жить…» 

Анализ 

стихотворений 

по плану 

sh2-9m@mail.ru 

  
Английский 

язык 

Город и горожане 

(Лосоков); «Страхи 

и фобии» 

(Гузилова) 

Учебник 

упражнения на 

стр 104 

Задание на всю 

неделю 

(Лососков); 

стр.106 (слова из 

№1), стр.107 

№5(Гузилова) 

  

nlososkov@yandex.ru (Лососков) 

  Алгебра  

Обобщающее 

повторение по всем 

темам алгебры 

Сборник 

подготовки к 

ОГЭ вариант 17 

№ 1-15, 21- 23 

zanna260668@yandex.ru  

  Физкультура 

Проведение 

инструктажа по 

обеспечению 

безопасности на 

уроках лёгкой 

атлетики 

ОФП. Тест 

«Олимпийские 

игры» на 

http://sdo.vzm.su/  

  

          
 

 8 А:  

http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
mailto:nlososkov@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
http://sdo.vzm.su/


  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Химия 

Кислоты их 

классификация и 

свойства в свете ТЭД 

П.39. упр.1-6 

стр. 242 

Обр.связьэл.почта 

pirolusit@mail.ru 

  Биология 

Повторение темы. 

Гл.11. Органы чувств. 

Анализаторы. 

Выполнить 

тест он-лайн 

на сайте 

sdo.vzm.su 

Тест по темам 

«Органы 

чувств. 

Анализаторы» 

  

Сдать до 21.04.20. 

Прислать скрин выполн. Теста с 

результатами на почту 

klimovich.olga.16 

  

  
Английский 

язык 
Образование 

Стр110текст 

10 выражений 

(2-3 слова)с 

переводом 

pupyrina71@mail.ru 

  

motyathebest2018@yandex.ru 

  Алгебра 

Обобщающее 

повторение по всем 

темам алгебры 

1 № 1-9,11, 13-

15Сайт РЕШУ 

ОГЭ вариант 

Скриншот результата 

zanna260668@yandex.ru 

  Русский язык 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Д/З. П. 62, 

упр.387. 
  

  Информатика 

Программирование 

циклов с заданным 

условием 

продолжения работы. 

Пар.35. 

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

Выполнить задание 1 (кто не 

выполнил и недоделал. Работу 

прислать: Группа Иванова А.В. 

all-school22@yandex.ru 

Группа Ильина И.В. 

vipersnake@ya.ru 

  

История 

православной 

культуры 

Земли 

Смоленской 

  

Смоленская епархия в 

1812г. Архиереи и 

государственные 

деятели в церковной 

истории Смоленщины 

Пар.6.1-6.3   

          
 

 8 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

mailto:pupyrina71@mail.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
mailto:all-school22@yandex.ru


  ОБЖ 

Первая помощь 

пострадавшим и ее 

значение 

П. 9.1, вопросы 

1,4, с. 223 
  

  Химия 

1-2. Кислоты: 

Классификация и 

свойства в свете ТЭД 

  

Пар. 39, упр. 1-

6, с. 242 
Прислать на электронную почту 

  Алгебра Повторение П.6 №84-87   

  Русский язык 

Вводные слова. 

Вводные 

конструкции 

Параграф 59, 

60, правила, 

упр. 361, 362, 

363 

  

  Алгебра Повторение П.6 №84-87   

  Физика 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

постоянных 

магнитов. Магнитное 

поле Земли. 

§ 60,61,задания 

в конце 

параграфа 

РЭШ урок25, контр. Тест 

galina190367@gmail.com 

  Информатика 

Программирование 

циклов с заданным 

условием 

продолжения работы 

П. 3.5 

https://ozschool.vsm.su/biblio.shtml 

Выполнить задание 1 (кто не 

выполнил и не доделал) или 

предыдущие задания 

  

          
 

 8 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Алгебра Повторение. П. 6, № 84 - 87   

  
Английски

й язык 
«Косвенная речь» 

РЭШ-Интернет 

ресурсы-Якласс-

для школьников-

English-5/9 класс- 

Reported Speech : 

Прочесть 

теоретические 

сведения, 

законспектировать

. 

dudnik.annanikolaevna@yandex.r

u  

Пройти тест 

  

  Биология 

Повторение темы 

Глава 11.Органы 

чувст.Анализаторы

. 

Выполнить тест 

on-line на сайте 

sdo.vzm.su Тест 

по темам 

«Органы чувств. 

Анализаторы» 

Сдать до 21.04.20 Прислать 

скрин выполненного теста с 

результатом на почту 

klimovich.olga.16@mail.ru 

mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:klimovich.olga.16@mail.ru


  
Физическая 

культура 

Упражнения в парах, 

в тройках. 
ОФП   

  
Русский 

язык 

Повторение темы 

«Вводные слова и 

вставные 

конструкции» 

Вопросы на 

с.221-222 

(письменно, 

можно 

напечатать, на 

почту) 

kkazilina@mail.ru  

  Химия 

Кислоты: 

классификация и 

свойства в свете ТЭД. 

Параграф 39, упр. 

1-6 стр. 242 

Прислать на 

электронную  почту. 

  Технология 
Изготовление 

проектного изделия. 

Листы проекта по 

образцу \лавка\ в 

разделе 

«Творческие 

работы». 1 – 

Титульный лист; 2 

– Выбор и 

обоснование темы 

проекта; 3 – Лист 

«Схема 

обдумывания»; 4 – 

Лист «Цели и 

задачи 

проекта».  Девочк

и – своё изделие – 

Вышивка и др. 

творческие темы.  

Никаноров Н. Н. 

https//nsportal.ru 

          
 

 8 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Технология Школьный проект 

Продолжаем 

работать над 

проектом 

(оформляем папку) 

  

  Алгебра Повторение П.6, №84-87   

  Химия 
Кислоты: классификация и 

свойства в свете ТЭД 

П.39 и упр. 1-6, с.242 

(отправить) 
pirolusit@mail.ru  

  Русский 

Повторение темы 

«Вводные слова и вставные 

конструкции» 

Ответы на вопросы 

на с.221-222 

(письменно, можно 

напечатать и 

отправить) 

kkazilina@mail.ru 

  ОБЖ 

Первая помощь 

пострадавшим и её 

значение 

П.9.1, вопрос 1,4 

с.223 (отправить) 
ivan.obq.23@mail.ru  

mailto:kkazilina@mail.ru
mailto:pirolusit@mail.ru
mailto:ivan.obq.23@mail.ru


  Физкультура 
Совершенствование подачи 

и приём мяча снизу  

ОФП (общая 

физическая 

подготовка) 

  

          

          
 

 7 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физкультура 
Верхняя 

передача  в парах 

ОФП. Тест 

онлайн 

http://sdo.vzm.su/ 

(Тест 1) 

  

  ОБЖ 

Вредные привычки 

и их влияние на 

здоровье. 

Профилактика 

вредных привычек. 

Пар. 8.6-8.7   

  История 

Просвещение, 

литература и театр 

в 17 веке. 

Пар. 25, пункт 1, 

пересказ. Пройти 

тестирование на 

сайте школы в 

разделе 

тестирования. 

  

  Биология 
Плацентарные 

звери 

Пар. 55-56 Тесты 

на сайте школы в 

разделе 

тестирования. 

  

  Информатика 

Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

Пар. 4.6.1, 

вопросы 2-7 

Гр. Иванова А.В. all-

school22yandex.ru 

Гр. Ильина И.В. 

vipersnake@ya.ru 

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

  Русский язык Разряды частиц 

Параграф 67 

(учить теорию), 

упражнение 405. 

Выполненное задание отправить 

по электронной почте 20 апреля. 

shevana163@mail.ru 

  Алгебра 
График функции y 

= x2. 
№ 37.13.37.18 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-

klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-

12253/kvadratichnaia-funktciia-i-

ee-grafik-12139/re-600ec82d-c9d0-

48a1-8017-d37ef595329b 
 

 7 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Биология Плацентарные звери §55-56 

Пройти тесты по теме 

http://sdo.vzm.su/testing/inde

x.php 

http://sdo.vzm.su/
mailto:vipersnake@ya.ru
http://sdo.vzm.su/testing/index.php
http://sdo.vzm.su/testing/index.php


  Алгебра График функции y=x² 
№37.13-

37.17 

https://www.yaklass.ru/p/alge

bra/7- 

klass/kvadratichnaia-

funktciia-y-x-

12253/kvadratichnaia-

funktciia-i-ee-grafic-

12139/re-600ec82d-c9d0-

48al-8017-d37e595329b  

  

Физическ

ая 

культура 

Баскетбол. Штрафной бросок. 

Игра в стритбол 

История 

Олимпийски

х игр. 

Физические 

качества 

человека 

  

  
Английск

ий язык 
Помощники природы 

Стр.78, 

упражнение 

2 

  

  
Русский 

язык 
Разряды частиц 

§67 (учить 

теорию), 

упражнение 

405 

Выполненное задание 

отправить 20 апреля на 

электронную почту 

shevana163@mail.ru 

  
Технолог

ия 

Девочки: Составление рационов 

кормления животных. Подготовка 

кормов к скармливанию и раздача 

животным. (Урок 31 в разделе 

Технология (Девочки) 7 класс на 

сайте Российская электронная 

школа) (ссылка на сайт РЭШ 

https://resh.edu.ru/ ) (ссылка на 31 

урок 

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

69/start/ ) 

Изучить 

материал. 

Составить 

конспект в 

рабочей 

тетради 

Прислать конспект до 

27.04.2020 на электронную 

почту 

annaborisova409@yandex.ru 

пожалуйста, указывайте в 

письме ФИ и класс 

    Мальчики: Творческий проект 

Делаем 

листы по 

школьному 

проекту: 1-

лист 

титульный, 

2- 

обоснование 

темы 

проекта, 3-

схема 

обдумывани

я,4-цели и 

задачи 

проекта 

Все вопросы –на 

электронную почту учителя 

nikolaynikanorov@yandex.ru 

          
 

 7 В:  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-
mailto:shevana163@mail.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:nikolaynikanorov@yandex.ru


  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Разряды 

частиц 
§ 67 (учить теорию), упражнение 405. 

Выполненное 

задание отправить 

по электронной 

почте 20 апреля. 

shevana163@mail.ru 

  
История 

России 

Просвещени

е, литература 

и театр в 17 

веке 

§25, п.1 пересказ   

  
Литератур

а 

Ю.П. 

Казаков 

«Тихое 

утро». Герои 

рассказа и их 

поступки 

Страница 186, читать статью о писателе. 

Страница 187, читать рассказ. Страница 

201, ответить на вопрос № 2 письменно. 

Выполненное 

задание отправить 

по электронной 

почте 20 апреля. 

shevana163@mail.ru 

  
Английск

ий язык 

Проблемы 

экологии 

Рабочая тетрадь упр 1 - 5 стр 48 Задание 

на неделю 
nlososkov@yandex.ru 

  

Физическ

ая 

культура 

Баскетбол.И

гра по 

упрощённым 

правилам 

История Олимпийских игр.Физические 

качествПроблемы экологииа человека 
  

  ИЗО 

Мой дом-

мой образ 

жизни.Дизай

н 

современной 

одежды 

Те кто не прислал фото одежды 

прислать,те, кто прислал, ничего не 

присылают 

Прислать рисунок 

на почту 

kozyachaya2017@ma

il.ru 

  

  Алгебра 

Наибольшее 

и 

наименьшее 

значения 

функции 

у=х2 

Пройти по ссылке,  

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

knS5w4 №37.18-22(в,г) 

  

Сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yande

x.ru 

 

 7 Г:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
История 

России 

Просвеще

ние, 

литератур

а и театр в 

XVII веке 

Параграф по данной теме. Вопросы   

  Алгебра 

Наибольш

ее и 

наименьш

ее 

значения 

Пройти по ссылке, 

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

DiiwknS5w4 

№37.18-22(в,г) 

 сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=ADiiwknS5w4
https://www.youtube.com/watch?v=ADiiwknS5w4
mailto:mosenkovala@yandex.ru


функции 

у=х2 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Общие 

правила 

оказания 

первой 

помощи 

§8.1, вопрос 2 на стр.186   

  Русский язык 

Повторен

ие 

изученног

о о 

предлогах 

и союзах 

С.162, устные ответы на вопросы, 

пройти тест на сайте школы по 

теме 

slipcha@mail.ru 

http://sdo.vzm.su/testing/i

ndex.php 

  
Английский 

язык 

«Помощн

ики 

природы» 

д/з: упр.2 (78) 

отправить на почту 

dudnik.annanikolaevna@y

andex.ru- почта для 

учащихся группы 

А.Н.Дудник) 

  Биология 
Плацентар

ные звери 

Параграф 55-56. Тесты на сайте 

школы. 

Natalia_Lizun@mail.ru 

http://sdo.vzm.su/testing/i

ndex.php 

          

          
 

 7 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Иностранны

й язык 

Контрольная 

работа 

Подготовка к выполнению 

теста. Повторение 
  

  
Русский 

язык 

Повторение 

изученного о 

предлогах и 

союзах 

С. 162, устные ответы на 

вопросы 

пройти тест на сайте школы 

по теме 

http://sdo.vzm.su/testing/index.p

hp 

  Алгебра 

Наибольшее 

и 

наименьшее 

значения 

функции 

у=х2 

Пройти по ссылке, 

https://www.youtube.com/wat

ch? 

v=ADiiwknS5w4 

№37.18-22(в,г) 

сфотографировать и выслать 

на почту mosenkovala@ 

yandex.ru 

  Геометрия 

Повторение. 

Треугольник

и 

Повт. П.14—23.Отвечать на 

вопросы (устно) на стр.48-

49.№156, 162 

  

сфотографировать и выслать 

на почту 

mosenkovala @ yandex . ru 

  

mailto:slipcha@mail.ru
http://sdo.vzm.su/testing/index.php
http://sdo.vzm.su/testing/index.php
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru-
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru-
mailto:Natalia_Lizun@mail.ru
http://sdo.vzm.su/testing/index.php
http://sdo.vzm.su/testing/index.php
http://sdo.vzm.su/testing/index.php
http://sdo.vzm.su/testing/index.php


  Биология 
Плацентарны

е звери. 
П.55-56 

Тест в системе тестирования 

http://sdo.vzm.su/testing/index.p

hp 

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. 

Штрафной 

бросок. Игра 

в стритбол 

История Олимпийских игр. 

Физические качества 

человека 

  

          

          
 

 6 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Повелительное 

наклонение.  

Параграф 93, правило, 

с. 125, упр. 557, 558 
  

  География 

Воды суши: 

подземные воды и 

природные льды 

§24, вопросы ст. 162. 

Вопросы из рубрики 

«Проверим знания» 

письменно. Тест 

«Гидросфера» 

Прислать фотографию 

ответов на 

ishurunova@mail.ru 

  Литература 

Г.Тукай. 

Стихотворения " 

Родная деревня", 

"Книга" 

чтение, вопросы   

  
Английский 

язык 
Таковы правила 

ст.76 № 3 а 

(прослушать 

аудиозапись, выбрать 

правильный ответ) 

Прислать ответы на 

почту 

borisovets2907@yandex.ru 

(присылает только 

группа Борисовец) 

  Математика 
Координатная 

плоскость 

П.45, вопр. 

№1408,1390,1391,1414 

(1) 

  

  

  
Физическая 

культура 

Двусторонняя игра в 

пионербол с 

элементами 

волейбола 

ОФП   

          
 

 6 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык  
Повелительное 

наклонение. 

Параграф 93, правило, с. 

125, упр. 557, 558 
  

  

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Сколько это стоит? 

Учебник стр. 70 упр. 1, 

2, 3 выучить слова и 

словосочетания 

nlososkov@yandex.ru 

http://sdo.vzm.su/testing/index.php
http://sdo.vzm.su/testing/index.php
mailto:Borisovets2907@yandex.ru


  География 

Воды суши: 

подземные воды и 

природные льды 

Пар 24, вопросы на стр 

162, вопросы из рубрики 

«проверим знания» - 

письменно. Фото ответов 

прислать на почту 

ishurunova@mail.ru 

Тест «Гидросфера» - по 

окончанию темы 

ishurunova@mail.ru 

  Технология   Составить конспект 

Домашние задания 

мальчикам и 

девочкам высланы в 

группу в ВК 

17.04.2020 

  Математика 
Координатная 

плоскость 

П.45, вопр., 

№1408,1390,1391,1414(1) 
  

          
 

 6 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  

Физическ

ая 

культура 

Волейбол. 

Учебно-

тренировочная 

игра. 

Олимпийские игры. Физическое 

развитие. 
  

  
Русский 

язык 

Морфологическ

ий разбор 

местоимения 

п.87, упр. 497 (присылать не 

надо) 
  

  
Математи

ка  

Решение 

уравнений по 

основному 

уровню 

пропорции 

Сайт решу ВПР математика 

(вариант 3) 

Скриншот прислать на 

почту 
nadejda.tulskaja2016@yand
ex.ru 

  
Англ. 

язык 

«Страна  изучае

мого языка » 

Учеб. Стр-82 упр-29(перевод) и 

30 

marioruss1957@gmail.co

m 

  ИЗО 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве   

https://youtu.be/lGHq8_uMfjk пос

мотреть по ссылке виде, 

выписать жанры 

изобразительного искусства и их 

определения 

Фото выполненной 

работы прислать на 

почту kozyachaya2017@

mail.ru 

  
Географи

я  

Воды суши. 

Подземные 

воды. 

Стр.160 ответить письменно ishurunova@mail.ru 

 

 6 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 
Повторение по всем 

темам математики 

Сайт решу ВПР 

математика 

(вариант 10) 

Скриншот результата на 

zanna260668@yandex.ru  

mailto:ishurunova@mail.ru
mailto:nadejda.tulskaja2016@yandex.ru
mailto:nadejda.tulskaja2016@yandex.ru
https://youtu.be/lGHq8_uMfjk
mailto:zanna260668@yandex.ru


  Литература 

Кайсын Кулиев. 

«Когда на меня 

навалилась беда…», 

«Каким бы ни был 

малый мой 

народ…». Тема 

бессмертия народа 

Страница 172, 

читать статью о 

писателе. 

Страницы 173-

175, 

выразительное 

чтение. 

Страница 175, 

творческое 

задание 

письменно. 

Выполненное письменное 

задание отправить по 

электронной почте 20 апреля. 

shevana163@mail.ru 

  
Физическая 

культура 

Двусторонняя игра 

в пионербол с 

элементами 

волейбола 

ОФП   

  Русский язык 
Разноспрягаемые 

глаголы  

Параграф 89 

(учить теорию), 

упражнение 523. 

Выполненное задание отправить 

по электронной почте 20 апреля. 

shevana163@mail.ru 

  География 

Воды и суши: 

подземные воды и 

природные льды 

Параграф 24. 

Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа на 

странице 162. 

Ответить на 

вопросы из 

рубрики 

«Проверим 

знания». Пройти 

тест 

«Гидросфера» на 

сайте  

sdo.vzm.su 

Прислать фото ответов на 

вопросы и результата теста на 

электронную почту 

ishurunova@mail.ru 

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Группа 1: 

«Английский обед» 

https://www.native-

english.ru/ 

Группа 2: 

«Выходные» 

Группа 1: 

упражнение 7, 

страница 87 

(чтение, перевод) 

Группа 2: 

страница 

96,  упражнение 

1 (10 

предложений). 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

pupyrina71@mail.ru 

  

          
 

 5 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Информатика/немецкий 
«Мой учебный 

день»      

учить слова стр.39 (к 

S 41,42); учебник 

стр.41 №2,3; РТстр.33 

№3 

упр. в РТ прислать 

guzilova2014@yandex.ru 

mailto:shevana163@mail.ru
mailto:shevana163@mail.ru
mailto:ishurunova@mail.ru
https://www.native-english.ru/
https://www.native-english.ru/
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru


  Немецкий/информатика 
«Мой учебный 

день»     

учить слова стр.39 (к 

S 41,42); учебник 

стр.41 №2,3; РТстр.33 

№3 

  

  Литература 

Стихотворения 

И.А.Бунина. 

«Помню – 

долгий зимний 

вечер…» 

Анализ стихотворения, 

выразительные 

средства. 
  

  Математика 
Круговые 

диаграммы 

П.43, №1693-

1695                                 
  

  Физкультура 

Игры с 

элементами 

волейбола 

ОФП. Правила игры в 

волейбол. История 

Олимпийских игр. 

  

  

  Русский язык Будущее время.  П.117, упр. 665 
прислать д/з на почту 

galochka67@ mail.ru  
 

 5 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Математ

ика 
Решение обратных задач №1532-1535   

  
Техноло

гия 

Девочки: Повторить тему 

Растения как объект 

технологии. Значение 

культурных растений в 

жизнедеятельности 

человека (урок 31 в 

разделе Технология 5 

класс на сайте –

Российская электронная 

школа) (ссылка на урок 31 

https://resh/subject/lesson/7

583/start/ 

В рабочей тетради по 

технологии заполнить 

таблицу «Полезные свойства 

культурных растений» 

№п/

п 
Культур

ные 

растения 

Полезн

ые 

свойст

ва 

1     

2     

3     

4     

5     

  

Прислать фото 

таблицы до 

27.04.2020 на 

электронную почту 

annaborisova409@ya

ndex.ru Пожалуйста, 

указывайте в 

письме ФИ и класс  

    
Мальчики: работа над 

творческим проектом 

Делаем листы по школьному 

проекту: 1-лист титульный, 

2-обоснование темы 

проекта, 3-схема 

обдумывания, 4-цели и 

задачи проекта 

Все вопросы – на 

электронную почту 

учителя 

nikolaynikanorov@ya

ndex.ru 

  

Физичес

кая 

культура 

Баскетбол. Вырывание и 

выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча на 

месте 

История Олимпийских игр   

https://resh/subject/lesson/7583/start/
https://resh/subject/lesson/7583/start/
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:nikolaynikanorov@yandex.ru
mailto:nikolaynikanorov@yandex.ru


  
Русский 

язык 

Буквы е, и в корнях с 

чередованием 

§112, упражнение 652, ВПР 

вариант 15 
  

  
Литерат

ура 

Саша Черный «Игорь-

Робинзон», Ю. Ким 

«Рыба-кит»  

Чтение, пересказ стр.173-

175 
  

          
 

 5 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика  
Подготовка к 

контрольной работе 

№1520 – 1522,  по 

желанию №1523 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  Англ. язык 

Группа Пупыриной И.Н. 

Тема «Знаменитые 

люди»; группа Марио-

Рус . Тема «Знаменитые 

люди» 

Группа Пупыриной: 

задания на 

с.144,упр.7, с.145, 

упр. 9; группа 

Марио: с.134 упр. 9   

marioruss1957@gmail.com 

  Русский язык НЕ с глаголами П. 107, упр. 609   

  География  

Вещества земной коры. 

Минералы и горные 

породы. Образование 

горных пород. 

Магматические, 

осадочные и 

метаморфические 

горные породы 

П.18, п.19, вопросы 

в конце параграфов 

(устно). Тест на 

сайте школы 

  

  Литература  
Сказка «Снежная 

королева».Спасение Кая  

Главы 6-7, вопр.7-9 

(устно) 
  

  Физкультура  
Игры с элементами 

волейбола 

ОФП. Правила игры 

в волейбол. История 

Олимпийских игр 

  

  

 5 Г:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  

Физическ

ая 

культура 

      

  
Русский 

язык 

-Тся и -

ться в 

глаголах. 

  

Параграф 110, правило, упр.634, 635, упр. 636 

(устно) 
  

  
Математ

ика 

Среднее 

арифмет

ическое 

П.38 (читать параграф, правила 

наизусть).№1496(сделанный вывод так же 

записать: где находится точка, 

соответствующая среднему арифметическому), 

Фото 

выполненных 

работ прислать на 

электронную 

mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:marioruss1957@gmail.com


№1497 (используйте при необходимости 

переместительное и сочетательное свойства 

сложения), №1499(полностью), №1502(записать 

только ответ, вычисления произвести на 

черновике или устно) Просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2

&v=lFQO20c0FfI&feature=emb_logo 

почту sh2-

5matem@mail.ru 

  

Изобрази

тельное 

искусств

о 

Совреме

нное 

выставоч

ное 

искусств

о 

https://youtu.be/MIo11P-Ro5g   посмотреть этот 

урок, записать в тетрадь, что такое «витраж», 

нарисовать рисунок (в видео показываются 

этапы рисования), раскрашивать можно и 

красками, и цветными карандашами. 

Прислать фото 

рисунков на 

почту  kozyachaya

2017@mail.ru 

  

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Марио 

Рус: 

Знаменит

ые люди. 

  

  

Пупырин

а И. Н.: 

Знаменит

ые люди  

  

Учебниик стр.134, упр.9 

  

  

  

Стр.144, упр7, стр. 145,упр9 

  

marioruss@gmail.c

om  

  

  

pupyrina71@mail.r

u  

  

  
Литерату

ра 

Саша 

Черный. 

Рассказы 

"Кавказс

кий 

пленник"

. 

Чтение, вопросы   

 

 5 Д:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский яз. 
Буквы Е-И в корнях с 

чередованием 

П. 112, упр. 652, 

ВПР вариант 15 
  

  Физкультура 
Игры с элементами 

волейбола. 

ОФП.Правила 

игры в 

волейбол. 

История 

Олимпийских 

игр. 

  

  Литература 
Писатели улыбаются. Ю.Ч. 

Ким «Рыба – кит» 

Чтение, 

пересказ, в. стр. 

173-175 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=lFQO20c0FfI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=lFQO20c0FfI&feature=emb_logo
https://youtu.be/MIo11P-Ro5g
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:marioruss@gmail.com
mailto:marioruss@gmail.com
mailto:pupyrina71@mail.ru
mailto:pupyrina71@mail.ru


  Музыка 
«Импрессионизм в музыке 

и живописи» 

Сообщение (в 

тетрадь)  
  

  Англ. яз 
Повторение изученного 

материала 
ст. 114 №1 

Прислать ответы на 

почту 

borisovets2907@yandex.ru 

  Математика 
Подготовка к контрольной 

работе 

№1520 – 

1522,  по 

желанию 

№1523 

Сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  
 

 4 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 

Положительны

е и 

отрицательные 

числа 

Учебник № 437,438(1),440,441 с.89-

90.  

Обратная связь 

WhatsApp   Эл. 

почта 

ander64@list.ru 

  Русский 
Сложное 

предложение 

Учебник  упр.429, 432, с.103-104. 

Словарные слова, части речи 

(повторить) 

Обратная связь 

WhatsApp  Эл. 

почта 

ander64@list.ru 

  Чтение 

Размышления 

о времени и о 

себе. В.Ю. 

Драгунский 

«Куриный 

бульон. 

Учебник с.149-153, вопросы 1-7 

(устно), 8 (письменно). 

Обратная связь 

WhatsApp   Эл. 

почта 

ander64@list.ru 

  
Физкультур

а 

Бег на 60м. 

Прыжок в 

длину с места. 

Общая физическая подготовка. 

Просмотреть урок на 

resh.edu.ru/subject/lesson6192/start1950

97 

taraseva.lily@mail.r

u 

          

          

  

 4 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 

Наречия образа, 

времени и места 

действия, а также 

наречие степени 

качества. 

Учебник 

,правило на 

стр.118. 

упр.455 и 

упр.457 

(записать эти 

предложения в 

тетради). 

Отклики тех, 

кому 

В тетради записываем дату: 20 

апреля. Домашняя работа. Фото 

выполненной работы на 

электронную 

почту    ya.mvera2@yandex.ru 

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


адресованы 

эти фразы 

продумать 

устно. 

  Математика  

Положительные и 

отрицательные 

числа на 

координатной 

прямой. 

Стр.94,№1,4,7 

Фото выполненной работы на 

электронную 

почту    ya.mvera2@yandex.ru 

  
Английский 

язык 

 «Британия в 

фокусе» 

https://www.native-

enqlish.ru/ 

  

Упр.1,2 

стр.117 
dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

    Урок повторение Упр.1-2,стр.54 Marioruss1957@gmail.com 

  
Изобразительное 

искусство 
Юность и надежды. 

Нарисуй, кем 

мечтаешь 

стать. 

Фото выполненной работы на 

электронную 

почту    ya.mvera2@yandex.ru 

  

  

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

«Сказание о 

Мамаевом 

побоище» 

Читать.   

 

 4 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

I и II 

спряжение 

глаголов 

будущего 

времени. 

Учебник: стр.89-91, упр.183,184(устно); 

упр.186, 188 (письменно). 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mai

l.ru 

  

  
Физическая 

культура 

Бег на 60 

м. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Просмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/1

95097/ 

taraseva.lily@mail.r

u 

  Математика 

Письменн

ое деление 

на 

двузначно

е число. 

Учебник: стр.61, №232, 233, 236(все 

номера письменно) 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mai

l.ru 

  

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


  
Окружающ

ий мир 

Россия 

вступает в 

XX век. 

Учебник: стр.127-133(читать, отвечать на 

вопросы). ТПО: стр.46-47 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mai

l.ru 

  

  ИЗО 

Все 

народы 

воспевают 

мудрость 

старости. 

Рисунок по теме урока. 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mai

l.ru 

  

          
 

 4 Г:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Математ

ика 

Письменн

ое 

деление 

на 

трехзначн

ое число. 

Алгоритм 

деления. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=RBA6AI

Y5dDM&feature=emb_title Учебник  стр. 

72 разобрать «розовую линеечку», № 279 

письменно  

Карточка на портале Учи.ру 

  

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий 

в viber классному 

руководителю. 

Эл.почта.  romanova.m

psu@yandex.ru 

  
Англ. 

язык 

Группа 

Марио 

Руса : 

Прошедш

ее время 

  

Группа 

Лососкова 

Н.В.: 

Прошедш

ее простое 

время 

Учебник стр 82, упр 4,5. 

  

  

РТ стр.33 упр.16-18 . Перевести 

напечатанные предложения, задания не 

выполнять) 

  

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий 

на эл. почту учителю.  

marioruss1957@gmail.c

om 

nlososkov@yandex.ru  

  

  
Русский 

язык 

Правопис

ание 

безударны

х личных 

окончани

й глаголов 

в 

настояще

Учебник Стр. 89  таблица, стр. 90 таблица, 

словарные слова записать в словарь. Стр. 

91 правило выучить. Упр. 185,186 

письменно. Карточка на сайте учи.ру. 

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий 

в viber классному 

руководителю 

https://www.youtube.com/watch?v=RBA6AIY5dDM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=RBA6AIY5dDM&feature=emb_title
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:nlososkov@yandex.ru


м и 

будущем 

времени. 
romanova.mpsu@yande

x.ru 

  

Литерат

урное 

чтение 

Е.С.Велти

стов 

«Приключ

ения 

Электрон

ика» 

Герои 

фантастич

еского 

рассказа 

Учебник стр.144-149 пересказ.  
romanova.mpsu@yande

x.ru 

  ИЗО 

Сопережи

вание – 

великая 

тема 

искусства. 

Нарисовать рисунок «Пасха» 

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий 

в viber классному 

руководителю. 

romanova.mpsu@yande

x.ru 

  

          
 

 4 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 
Деление на трехзначное 

число 

Учебник N18 стр. 

92, № 28 стр.94 

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yandex.ru 

  

  Русский язык 
Обучающее сочинение- 

рассуждение 

Учебник стр.116- 

117 

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yandex.ru 

  Физкультура 

Совершенствование 

упражнений с 

элементами волейбола и 

применение их в 

пионерболе 

Характеристика 

основных 

физических качеств 

  

  Чтение 

Образ Родины в стихах 

Н.М.Рубцова «Тихая 

моя Родина», 

«Ласточка»  

Учебник стр.111, 

вопросы 1-5 
lyuba.naldeeva@yandex.ru 

          

          
 

 3 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 



  
Русский 

язык 

Притяжа-

тельные имена 

прилагательные. 

Учебник с.146-151 

Выучить правила 

Упр 3,4 с.147-148 (устно) 

Упр 1,2,3 с.150-151 

(письменно) 

  

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  

  математика 

Деление на од-

нозначное 

число. 

Учебник с.107-108 

№3 устно 

Выучить правило 

№1,2,4 (в тетрадь) 

  

Фото выполненного 

задания 

 
ira.yakovleva.65@list.ru 

  

  чтение 

Произведения 

М.М. Приш-

вина. Очерк 

«Моя Родина». 

Читать очерк   

  
Английский 

язык 

«Мой дом» 

(Пупырина И.Н) 

Урок 

повторения 

(Борисовец 

А.О.)  

  

упр 1 и 5 стр.94-95 

прочитать. Перевести. 

Записать в тетрадь/ 

Смотреть видео 

https://youtu.be/2ТyinbslUwU 

   

Ст.102№2 

  

Прислать работу на 

почту  упр. 5 

pupyrina71@mail.ru 

  

  

  

Прислать работу на 

почту 

borisovets2907@yandex.ru 

  

          

          
 

 3 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Изменение глаголов по 

временам. 

упр.210 

выполнить по 

заданию 

(письменно), 

упр.211 (устно) 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

https://youtu.be/2ТyinbslUwU


  
Литературное 

чтение 

М.Зощенко «Великие 

путешественники» 
с.159-163выр.чит.   

  Математика 
Закрепление по теме 

«Виды треугольников». 

с.74 №1,3 

письменно, 

остальные устно 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

  ИЗО Картина-натюрморт. 
нарисовать 

рисунок по теме 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

          

          
 

 3 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Литературное 

чтение 

К. Паустовский 

"Барсучий нос" 

"Заячьи 

лапы" 

прочитать 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

  Русский язык 

О-Е после шипящих и 

Ц в окончаниях 

существительных. 

Падежные окончания 

Уч. правило 

стр108, упр 

467, 470 

(только 

списать) 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

  Математика 

Образование новой 

единицы счета 1000. 

Запись чисел. 

Разряды 

Уч. стр. 113 

№480 (4-1ст), 

508(в 

столбик) 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

  
Английский 

язык 
Мое семейное древо 

Упр 1,2 стр 

143 
Dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

    Урок повторения 

Стр 102 №2 

(прислать на 

почту) 

Borisovets2907@yandex.ru 

  Технология 

Плоскостное 

конструирование и 

моделирование из 

бумаги 

Делаем 

модель дома 

(по выбору)  

Nadejda.D1958@yandex.ru 

 

 3 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 
Умножение вида 

23*40 

Стр. 116 №5,6,7,8 

письменно 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  Русский язык 

Урок 134. 

Правописание 

притяжательных 

прилагательных 

Стр.149-151 

правила, упр.2,4 

устно 

Упр.1,3 

письменно 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

mailto:nzhulyakova@mail.ru
mailto:nzhulyakova@mail.ru


  

  
Литературное 

чтение 

Михаил Михайлович 

Пришвин 
Биография 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  Информатика Компьютерные сети П.20, рт  п.20   

  Физкультура 
Кроссовая 

подготовка. 

Бег на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра 

  

          
 

 2 А:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Учимся 

сочинять 

текст-

описание 

Видеоурок по теме 

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

1Q9EMAY 

Учебник: стр.121 упр.1 устно. 

Описание любого животного (зверя, 

насекомого, птицы, рыбы) в тетрадь. 

Озаглавить текст. 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru   

  

  
Физическая 

культура 

ОРУ. 

Прыжков

ые 

упражнен

ия 

«Зайцы в 

огороде» 

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subgect/lesson/5129/sta

rt/190521/  

taraseva.lily@mail.ru 

  

  Математика 

Составле

ние 

числовых 

выражени

й 

Учебник: стр.100-101 № 3, 4, 5 решение 

в тетрадь. 

Печатная тетрадь стр.51 № 1,2. 

Фото задания в 

WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  
Окружающий  

мир 

Растения 

рек и озёр 

Учебник: стр.102-104; стр.108.  

Видеоурок + задания на 

Яндекс.Учебник: Окружающий мир. 

«Водоросли и мхи». 

https://education.yandex.ru/ 

Задания на 

Яндекс.Учебник: 

Окружающий мир. 

«Водоросли и мхи». 

https://education.yand

ex.ru/ 

elena-belova-

64@yandex.ru 

          

          
 

 2 Б:  

mailto:nzhulyakova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HIGH1Q9EMAY
https://www.youtube.com/watch?v=HIGH1Q9EMAY
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subgect/lesson/5129/start/190521/
https://resh.edu.ru/subgect/lesson/5129/start/190521/
mailto:taraseva.lily@mail.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru


  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Фразеологиз

мы 

У.с.103(правило), просмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5311/train

/185301/ 

Выполнить в тетради упр3(с105) 

  

Фото 

выполненного 

упражнения в 

тетради в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@ma

il.ru 

  

Английский 

язык 

(Н.В.Лососко

в) 

В цирке Рабочая тетрадь с.39 упр 39 

Электронная 

почта 

nlososkov@yande

x.ru  

  

Английский 

язык 

(А.О.Борисов

ец) 

Введение 

лексических 

единиц 

Посмотреть видео, выписать новые 

слова 

https://www.youtube.com/watch?v=MHq7u

zS0NVw 

  

  

  Математика 
Числовые 

выражения 
У.с.93(выучить), с.94 №1, 2.  

Фото в тетради в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@ma

il.ru 

          

          
 

 2 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Что такое 

местоимение? 

Учебник с.101 повторить 

правило, упр.174, 176 письменно 

в рабочую тетрадь, повторить 

словарные слова на Г,Д,Ж, З 

с.134 (устно) 

Фото выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

электронную почту 

учителя cuzneczowa-

ele2014.elena@yndex.r

u 

  
Литературно

е чтение 

Э. Успенский. 

Стихи. 

Учебник с.109-111 подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения, с.111 № 6. 

Видео выполненной 

работы в WhatsApp 

или на электронную 

почту учителя 

cuznecwova-

ele2014.elena@yndex.r

u 

  
Английский 

язык 

Работа со 

стихотворение

м.  

Учебник с. 85 № 3, с.88 № 1 

выучить слова 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5311/train/185301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5311/train/185301/
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:nlososkov@yandex.ru
mailto:nlososkov@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MHq7uzS0NVw
https://www.youtube.com/watch?v=MHq7uzS0NVw
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuznecwova-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuznecwova-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuznecwova-ele2014.elena@yndex.ru


  Математика 

Закрепление по 

теме 

«Умножение и 

деление». 

Учебник с. 77 № 2, 3  в рабочую 

тетрадь письменно № 9, ? (устно) 

Фото выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

электронную почту 

учителя cuzneczowa-

ele2014.elena@yndex.r

u 

  ИЗО Ритм пятен. 

На 

сайте  https://znayka.pw/uchebniki/

2-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-2-

klass-koroteeva-e-i-shkola-rossii/ 

можно в учебнике на с.140, 141 

прочитать материал по теме. 

Выполнить рисунок на любую 

тему красками. 

Фото выполненной 

работы в альбоме в 

WhatsApp или на 

электронную почту 

учителя cuzneczowa-

ele2014.elena@yndex.r

u 

          
 

 2 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Физическая 

культура 

Ведение мяча  правой 

(левой)  рукой в движении. 

Ведение    мяча   по 

прямой  (шагом и бегом). 

Игра «Передай другому». 

  

ОФК 

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

Почта учителя 

slyubko@yandex.ru 

  

  Математика  

Работа над ошибками. 

Закрепление по теме 

«Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого» 

Учебник стр. 77 

№2, 3, 6, ? 

(письменно), 

остальные номера 

устно 

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

Почта учителя 

slyubko@yandex.ru 

  

  Русский язык 
Общее понятие о 

предлоге. 

Учебник стр.101, 

упражнения 172, 

173 (письменно), 

правило повторить 

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
https://znayka.pw/uchebniki/2-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-2-klass-koroteeva-e-i-shkola-rossii/
https://znayka.pw/uchebniki/2-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-2-klass-koroteeva-e-i-shkola-rossii/
https://znayka.pw/uchebniki/2-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-2-klass-koroteeva-e-i-shkola-rossii/
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:slyubko@yandex.ru
mailto:slyubko@yandex.ru


Почта учителя 

slyubko@yandex.ru 

  Информатика 
Создание текстового 

документа 

П.19 читать + 

задания в рабочей 

тетради (при 

наличии тетради) 

или ответы на 

вопросы к п.19. 

Почта учителя sh2-

inf@mail.ru 

  

Выполнение теста по 

п.17-19 на сайте  

http://ozschool.vzm.su/ 

  

  
Литературное 

чтение 
Э. Успенский Стихи. 

Учебник стр.112, 

устно ответить на 

вопросы, 

выразительное 

чтение. 

  

          
 

 1 А:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  Чтение 

И. 

Токмакова 

«Мы играли 

в 

хохотушки» 

С.5-7, ответы на вопросы Ознакомится 

с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/sta

rt/222663/ 

Почта учителя: sh2-

1a@mail.ru  

  Русский 

Написание 

слов 

непроверяе

мых 

букв 

безударного 

гласного 

звука 

С.71, упр.18. письменно, 

с.72, упр.20, 

составить рассказ из 8 предложений 

по картинке устно 

Почта учителя: sh2-

1a@mail.ru  

  
Математи

ка 

Случаи 

сложения 

*+8, 

*+9 

С.71, №4,5 устно, №1,2,3, 

письменно 

Почта учителя: sh2-

1a@mail.ru 

  ИЗО 

Работа с 

бумагой 

«Сказочная 

страна» 

Создание  

панно из бумаги и природного 

Почта учителя: sh2-

1a@mail.ru  

mailto:slyubko@yandex.ru
mailto:sh2-inf@mail.ru
mailto:sh2-inf@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/


материала 

  
Физкульт

ура 

Игра 

«Воробьи и 

вороны» 

Эстафеты. 

Развитие 

выносливос

ти 

Ознакомится с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/sta

rt/69334/   

Почта 

учителя:  taraseva.lily@

mail.ru 

          
 

 1 Б:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  
Математи

ка 

На 

сколько 

больше 

или 

меньше 

С.98 №10,12 (Я вижу….), с.99 №18. 

Карточки на сайте uchi.ru 

Фото 

выполненног

о задания 

WhatsApp. 
galiacustova@yan
dex.ru 

  
Русский 

язык 

Культура 

общения. 

Запрет. 

С. 121 -124, письменно с.124 упр.4,5. 

Фото 

выполненног

о задания 

WhatsApp. 
galiacustova@yan
dex.ru 

  
Литератур

ное чтение 

С. Маршак 

«Апрель», 

М. 

Пришвин 

«Лесная 

капель». 

С. 40 наизусть, «Лесная капель» 

выразительное чтение 

Видео 

WhatsApp. 
galiacustova@yan
dex.ru 

  
Физическа

я культура 

Игра 

«Воробьи 

и вороны». 

Развитие 

выносливо

сти 

Посмотреть урок 

https:|//resh.edu.ru/subject/lesson/5098/

start/69334/ 

  

          

          
 

 1 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  Чтение 
И. 

Токмакова 

С.5-7, ответы на вопросы Ознакомится 

с уроком 

Почта учителя: sh2-

1v@mail.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/start/69334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/start/69334/


«Мы играли 

в 

хохотушки» 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/sta

rt/222663/  

  Русский 

Написание 

слов 

непроверяе

мых 

букв 

безударного 

гласного 

звука 

С.71, упр.18. письменно, 

с.72, упр.20, 

составить рассказ из 8 предложений 

по картинке устно 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных заданий 

на WhatssApp 

Почта учителя: sh2-

1v@mail.ru  

  
Математи

ка 

Случаи 

сложения 

*+8, 

*+9 

С.71, №4,5 устно, №1,2,3, 

письменно 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных заданий 

на WhatssApp 

Почта учителя: sh2-

1v@mail.ru 

  
Физкульт

ура 

Игра 

«Воробьи и 

вороны» 

Эстафеты. 

Развитие 

выносливос

ти 

Ознакомится с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/sta

rt/69334/ 

Почта 

учителя:  taraseva.lily@

mail.ru 

          

          
 

 1 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

Задание 
Примечание 

  Русский язык Слова с удвоенными согласными. 

С.77, упр.8, 

повторить 

словарные слова 

(класс, корова, 

молоко, петух, 

заяц).Составить и 

записать 2 

предложения с 

изученными 

словарными 

словами 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

  Математика 
Приём вычитания числа с 

переходом через десяток. 
С.81,№2,4 

Фото 

работы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/start/69334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/start/69334/


выслать на 

Viber 

  Чтение 

И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки».  Я. Тайц «Волк».  Г. 

Кружков «Ррры!» 

С.5-8,читаем, 

отвечаем на 

вопросы 

  

  Технология Передвижение  по воде. 

Водный транспорт 

(оригами) лодка, 

кораблик, 

пароход… 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

          

          
 

 


