
Расписание на 21.04.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  История  
Крах социализма в 

Восточной Европе. 
39   

  История  
Крах социализма в 

Восточной Европе. 

39 выписать не менее 10 

понятий, событий, имён, 

характеризующий данный 

период истории 

Ответы на сайт учителя 

svetlakat@yandex.ru 

  

  
Физкульту

ра  

Волейбол. 

Групповое 

блокирование 

нападающего удара 

и страховка блока. 

История Олимпийских игр. 

Физические качества 

человека. 

  

  математика 

Решение задач на 

тему «метод 

координат в 

пространстве» 

Домашняя работа № 

9066701 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=9066

701 

Вариант № 28900629 

Профиль 

tatianabondar2014@yande

x.ru 

  литература 

Поэзия времен 

Великой 

Отечественной  вой

ны 

Презентация 

Ответы присылать на 

электронную почту  

sh2-11a@mail.ru 

  Физика  Радиоактивность. п.88, 89 стр.    

  астрономия Эволюция звезд. 23   

          
 

 11 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физ-ра 

Волейбол. 

Групповое 

блокирование 

нападающего 

удара и 

страховка блока. 

История Олимпийских игр. 

Физические качества 

человека. 

  

  Матем 

 Решение задач 

на тему «метод 

координат в 

пространстве» 

Домашняя работа № 9066701 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=9066701 

Вариант № 28900629 Профил 

tatianabondar2014@yandex.ru 

  Рус.яз 

Повторение 

изученного о 

знаках 

препинания в 

Учебник Н. Гольцовой, с. 169 

-171,тест «Готовимся к ЕГЭ», 

задания 2-7 (выслать на почту 

учителю) 

  

https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9066701
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9066701
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9066701
https://passport.yandex.ru/


предложениях с 

чужой речью 

  Физика 

Давление света. 

Химическое 

действие света. 

Гл 11,повторение   

  История 

Развитие 

гласности и 

демократии в 

СССР. 

44 выписать не менее 10 

понятий, событий, имён, 

характеризующий данный 

период истории 

Ответы на сайт учителя 

svetlakat@yandex.ru 

  Англ.яз Права Стр135упр6(12пр-ий) pupyrina71@mail.ru 

  Англ.яз Права Стр135упр8(письмо) pupyrina71@mail.ru 
 

 11 М:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Информатика 

Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

Разработка сайта к 

проекту  
Сдать сайт до 30.04 

  

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Повторение: корень 

n-ой степени и его 

свойства 

Сайт РЕШУ ЕГЭ 

вариант 8 (часть 1) 
Скриншот результата 

на 

zanna260668@yandex.ru 

  Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Повторение: степень с 

рациональным 

показателем и её 

свойства 

Сайт РЕШУ ЕГЭ 

вариант 8 (часть 2) 
Скриншот результата 

на 

zanna260668@yandex.ru 

  Русский язык 

Специфика научного 

стиля (на основе 

работы с текстом упр. 

550)  

П.112, упр.513 galochkaz67@mail.ru 

  

История Развитие гласности и 

демократии в СССР. 

44 выписать не 

менее 10 понятий, 

событий, имён, 

характеризующий 

данный период 

истории 

Ответы на сайт учителя 

svetlakat@yandex.ru 

          

          

          
 

 10 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  История Россия при Петре I §41 Пройти тестирование 

  
Физическая 

культура 
Двусторонняя игра ОФП   

  

Иностранны

й 

язык(англий

ский) 

«Правильное питание» 

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

wl9S3Wszw0A 

Составить 10 

предложений 

со словами 

из глоссария  

dudnik.annanikolaevna@

yandex.ru 

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


https://www.n

ative-

english.ru/ 

  
Русский 

язык 

Правописание суффиксов 

причастий 
тест №2   

  Геометрия 
Решение задач по теме 

«Пирамида» 

П. 30, п. 29, 

п. 28, № 239 

(2,3) 

  

  Биохимия 
Проблемы генетической 

безопасности 

Составить 

конспект или 

сделать 

сообщение 

на почту  

          

          
 

 10 Б:  

  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 

  История  
Внутренняя политика Николая 

I 
§26-27, стр.311-319   

  

Математик

а; алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа, 

геометрия 

Контрольная работа №9 по 

теме «Тригонометрические 

уравнения» 

https://multiurok.ru/fi

les/kontrol-naia-

rabota-po-tiemie-

trighonomietrichie-

1.html 

Варианты 1 и 2 

каждый выполняет 

свой вариант 

решения на почту 

tatianabondar2014@ya

ndex.ru 

  
Обществоз

нание 
Современная культура. 

35 план по теме 

план «Глобализация 

культуры» в тетради 

Тесты на сайте 

школы урок по 

теме https://interneturo

k.ru/ 

  Литература  Л.Н. Толстой «Война и мир» -  том 3,4 (повторить)   

  Литература Л.Н. Толстой «Война и мир» -  том 3,4 (повторить)   

  
Физическая 

культура 

Волейбол. Позиционное 

нападение с изменением 

позиций. 

Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su  Фи

зкультура (10-11 

классы  Тест 1) 

  

  

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

«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 

 

https://passport.yandex.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


 10 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Английский 

язык 

Условные предложения 

(1-3 тип) 

  

Создать тест ( 10 

предложений) 

Письменно в тетради.+ 

Выполнить тест на сайте 

школы 

  Информатика Встроенные функции П. 3.3.1-3.3.2 

https://nsportal.ru/alexivan 

 Урок 6- Встроенные 

функции 

  Русский язык 

Наречие как часть речи. 

Слова категории 

состояния. 

Тест sh2-10m@mail.ru 

  Литература 
Л.Н. Толстой «Война и 

мир» 
Т. 1 ч. 3 sh2-10m@mail.ru 

  История Россия при Петре I §41 Пройти тестирование 

  Геометрия  
Решение задач по теме 

«Многогранники» 

Сайт РЕШУ ЕГЭ 

(профиль) № 8 п1 

№ 1-3, п2 № 1,2, 

п6 № 11, 12, п7 

№ 10-12 

zanna260668@yandex.ru  

          

          
 

 9 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  химия ОВР. §40.Упр.1-10. 

Выслать учителю 

pirolusit@mail.ru 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка 

  русский 
Контрольная 

работа 
Пройти тест 1 http://ozschool.vzm.su 

Выслать учителю 

89043634575@mail.ru 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка 

  английский 

Время 

подумать о 

будущей 

карьере 

Стр167упр36,37 Pupyrina71@mail.ru 

  геометрия 

Повторение. 

Планиметрия

. 

ОГЭ стр.89 №3.1.73 –3.1.87, стр.95 

№3.3.1—3.3.11. 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

https://nsportal.ru/alexivan
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:pirolusit@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:89043634575@mail.ru
mailto:Pupyrina71@mail.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru


  

  литра 

Образ 

праведницы 

в повести 

«Матренин 

двор». 

Чтение, пересказ, трагизм судьбы 

(коротко в тетрадях). 

Выслать учителю 

89043634575@mail.ru 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка 

  

  физика 
Ядерный 

реактор. 
§ 59,60 

РЭШ урок 45 контр. 

тест 

galina190367@gmail.co

m 

  
информатик

а 

Всемирная 

паутина. 

Файловые 

архивы. 

П.4.3.Тест по 

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

ml) 

Тест «Коммуникационные 

технологии.П.4.3.) внимательно 

читать инструкцию, указывать 

фамилию и класс. 

Выслать учителю 

vipersnake@ya.ru 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка 

  

          
 

 9 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английский 

язык 
Путешествие. Упр.91, стр.92 nlososkov@yandex.ru 

  Физика 

Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую 

энергию. Атомная 

энергетика. 

РЭШ урок 45, тест  на 

почту. 
galina190367@gmail.com  

  Биология 
Учить термины на 

«к» и «м»  
стр.260-261 klimovich.olga.16@mail.ru 

  
Русский 

язык 

Повторение. 

Фонетика и графика.  
Упр.230 galochkaz67@mail.ru 

  Химия 

Классификация и 

свойства 

неорганических 

веществ. 

&41 pirolusit@mail.ru 

  Алгебра 
Подготовка к ОГЭ 

вариант 13 
Вариант 13 ОГЭ nikitin075@yandex.ru. 

  
Родная 

литература 

Бунин «Жизнь 

Арсеньева» (обзор). 

Теория. Психологизм 

Проза Бунина. Роль 

детали в 
galochkaz67@mail.ru 

mailto:89043634575@mail.ru
mailto:galina190367@gmail.com
mailto:galina190367@gmail.com
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
mailto:vipersnake@ya.ru
mailto:galina190367@gmail.com
mailto:nikitin075@yandex.ru


литературы (развитие 

представлений). Роль 

художественной 

детали в 

характеристике 

героя. 

произведении    «Жизнь 

Арсеньева» 

 

 9 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физика 
Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 
§ 58 

РЭШ урок 44, контр. 

тест, скриншот на почту  

galina190367@gmail.com 

  Химия ОВР §40,упр. 1-10 

Прислать на 

электронную почту 

pirolusit@mail.ru 

  
Родная 

литература 

И. А. Бунин. «Жизнь 

Арсеньева». (обзор). 

Теория. Психологизм 

литературы (развитие 

представлений). Роль 

художественной детали в 

характеристике героя. 

Проза Бунина. 

Роль детали в 

произведении 

«Жизнь 

Арсеньева» 

galochkaz67@mail.ru 

  Физкультура 

Проведение инструктажа 

по обеспечению 

безопасности на уроках 

лёгкой атлетики 

ОФП. Тест 

онлайн 

http://sdo.vzm.su/ 

(Олимпийские 

игры). 

lilu-2006@list.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 

  

  
История 

России 

Общественное и рабочее 

движение в 1880-е-

начале 1890-х г.г. 

§22 sevlad2008@yandex.ru 

  Геометрия 

Повторение: 

треугольник, его виды, 

признаки равенства 

Сборник 

подготовки к 

ОГЭ вариант 17 

№16-20,24,25 

zanna260668@yandex.ru 

          
 

 9 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

http://sdo.vzm.su/
mailto:nlososkov@yandex.ru


  Геометрия  

Повторение: треугольник, 

его виды, признаки 

равенства 

Сборник 

подготовки к 

ОГЭ вариант 17 

№ 16-20, 24, 25 

zanna260668@yandex.ru  

  Русский язык Повторение «Морфемика» Упр. 243,244 sh2-9m@mail.ru 

  Физика 
Деление ядер урана. Цепная 

реакция. 
§ 58 

РЭШ урок 44, контр. 

тест 

galina190367@gmail.com 

  Химия ОВР П 40, упр 1-10 pirolusit@mail.ru 

  Биология   

Учить термины 

на «М» с 260-

261 

  

  Литература 
Тема Родины в творчестве 

С. Есенина 
Презентация  sh2-9m@mail.ru 

  
Физическая 

культура 

Техника низкого  старта. 

Стартовый разгон 

ОФП. Правила 

игры в 

волейбол. 

История 

Олимпийских 

игр 

  

          
 

 8 А:  

  
Предме

т  
Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физ-ра 

Проведение 

инструктажа по 

обеспечению 

безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. 

Специально – беговые 

упражнения. Бег 30м. 

Финиширование. 

ОФП. Тест онлайн http://sdo.vzm.su/ 

(Тест 1) 
  

  
Геогра

фия 

Урал- каменный пояс 

России. Освоение и 

изучение Урала. 

Географическое 

положение, 

геологическое 

строение, полезные 

ископаемые. Климат. 

Реки. 

П..42. вопросы и задания стр.269.   

  

Технол

огия 

(девочк

и) 

Повторить тему: 

технологии получения 

продукции 

животноводства. 

Разведение животных, их 

Решить кроссворд по теме 

«Животноводство» 

 Скачать кроссворд можно по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/libr

Прислать фото 

решенного 

кроссворда  до 

28.04.2020 

mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:galina190367@gmail.com
mailto:pirolusit@mail.ru
http://sdo.vzm.su/
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2020/04/15/krossvord-po-teme-zhivotnovodstvo


  

   

  

  

 Техно

логия 

(мальч

ики) 

  

породы и 

продуктивность.  

(урок 15 в разделе 

Технология (девочки)  

8 класс на на сайте -

Российская электронная 

школа)  (ссылка на сайт 

РЭШ https://resh.edu.ru/) 

Ссылка на 15 урок  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2567/start/ 

  

   Выполнение проекта. 

1 этап. Изготовление 

своего изделия. 

2 этап. Папка с 

листами. 

  

ary/2020/04/15/krossvord-po-teme-

zhivotnovodstvo 

  

 1 этап. Изготовление своего 

изделия. 

2 этап. Папка с листами. 

(делаем листы по школьному 

проекту: 1 лист-титульный. 2 лист- 

выбор и обоснование темы проекта. 

3 лист- схема обдумывания. 4 лист-

цели и задачи проекта. 

  

на электронную 

почту 

annaboriso 

va409@yandex.ru 

указывать Ф.И. 

класс. 

  

hikolaynikanorov

@yandex.ru 

( при возникших 

вопросах 

обращаться к 

учителю) 

  

  

Всеоб

щая 

истори

я 

Великая Французская 

революция 
Пар.25. п1-2   

  
Алгебр

а 
Решение неравенств 

Сайт РЕШУ ОГЭ № 15 п 1 № 1-5, п 

2 № 1-5 

zanna260668@ya

ndex.ru  

  
Литера

тура 

У.Шекспир. Трагедия 

«Ромео и Джульетта».  

Чтение трагедии. Характеристика 

героев. 
  

  Физика 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

§ 60,61,задания в конце параграфа 

РЭШ урок 25, 

контр. тест 

galina190367@g

mail.com 

          
 

 8 Б:  

  
Предме

т  
Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Алгебр

а 
Повторение П.6 №101-103   

  
Биолог

ия 

Повторение темы Глава 

11.Органы 

чувст.Анализаторы 

Выполнить тест on-line на сайте 

sdo.vzm.su 

Сдать до 

21.04.20 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2567/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2567/start/
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2020/04/15/krossvord-po-teme-zhivotnovodstvo
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2020/04/15/krossvord-po-teme-zhivotnovodstvo
mailto:va409@yandex.ru
mailto:hikolaynikanorov@yandex.ru
mailto:hikolaynikanorov@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru


Тест по темам «Органы чувств. 

Анализаторы» 

Прислать 

скрин 

выполненного 

теста с 

результатом на 

почту 

klimovich.olga.

16@mail.ru 

  

  
Физкул

ьтура 
      

  
Технол

огия 

Девочки: 

Повторить тему: 

технология получения 

продукции 

животноводства. 

Разведение животных, 

их породы и 

продуктивность (урок 

15 в разделе 

"Технология (девочки) 8 

класс на сайте - 

Российская электронная 

школа) (ссылка РЭШ 

https://resh.edu.ru/). 

Ссылка на 15 урок 

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

lesson/2567//start/ 

  

Решить кроссворд по теме 

"Животноводство". Скачать 

кроссворд можно по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/li

brary/2020/04/15/krossvord-po-teme-

zhivotnovodstvo 

  

    

Мальчики: 

Делаем листы по 

школьному 

проекту...еще раз: 1 лист 

- титульный лист, 2 лист 

- выбор и обоснование 

темы проекта, 3 лист - 

схема обдумывания, 4 

лист - цели и задачи 

проекта  

  

    

  

Англий

ский 

язык 

Образование 
С. 110, текст, 10 выражений(2-3 

слова) с переводом 
  



  
Русски

й язык 

Вводные слова, вводные 

конструкции 

Параграф 59, 60. Таблица (устно), с. 

206, 207, упр. 367, 369 
  

  

Всеоб

щая 

истори

я  

Промышленный 

переворот в Англии 
Пар. 22, пункт 1, ответы на вопросы   

 

 8 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Биология 

Глава12.Поведение 

и 

психика.Врождённ

ые формы 

поведения 

§ 56 учить. Посмотреть 

видео урок на YouTube: 

https://youtu.be/wXeclkq_U

G4 Психологические 

особенности личности. 

Видеоурок по биологии 8 

класс 

  

  
Английски

й язык 
«Косвенная речь» 

РЭШ-Интернет ресурсы-

Якласс-для школьников-

English-5/9 класс- Reported 

Speech : выполнить 2 задания 

из категории лёгких. 

  

  Химия 

Кислоты: 

классификация и 

свойства в свете ТЭД. 

Параграф 39, упр. 1-6 стр. 242  
Прислать на 

электронную  почту. 

  
Всеобщая 

история  

Промышленный 

переворот в Англии.  

Параграф 22 пунет 1, отв. На 

вопр.  

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru  

  Алгебра Повторение. П. 6,  № 101 – 103.   

  География 

Урал- каменный 

пояс России. 

Освоение и 

изучение Урала. 

Географическое 

положение, 

геологическое 

строение, полезные 

ископаемые. 

Климат. Реки.  

П..42. вопросы и задания 

стр.269.  
vorobeiola196@yandex

.ru 

  Алгебра 
Решение квадратных 

неравенств. 
П. 34, № 34.31, 34.32 В тетрадь. 

          
 

 8 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  История 
Промышленный 

переворот в Англии 

§22, пункт 1,учить, 

ответы на вопросы 

устно. 

  

  Алгебра Повторение П.6, №101-103   

mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:vorobeiola196@yandex.ru
mailto:vorobeiola196@yandex.ru


  ИКТ 

Программирование 

циклов с заданным 

условием продолжения 

работы 

П.3.5 

Кто не выполнил, 

выполняет тест. 

Результаты на почту 

vipersnake@ya.ru  

  Физика 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

§ 60,61,задания в 

конце параграфа 

РЭШ урок 25, контр. 

тест 

galina190367@gmail.com 

  География 

Урал - каменный пояс 

России. Освоение и 

изучение Урала. 

Географическое 

положение, 

геологическое строение, 

полезные ископаемые. 

Климат. Реки. 

П..42. вопросы и 

задания стр.269. 
  

  Физкультура 

Совершенствование 

подачи и приём мяча 

снизу  

ОФП (общая 

физическая 

подготовка) 

  

  Литература У. Шекспир с.226-228 (читать)   

          
 

 7 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Обществознание 
Лучше ли сейчас чем 

раньше? 

Пар. 24, 

задание 6, стр. 

157. Пройти 

тестирование 

на сайте школы 

в разделе 

тестирования. 

  

  
Английский 

язык 

Гр. Лососкова Н.В. 

Проблемы экологии 

Гр. Гузиловой Н.В. 

Фразовый глагол to 

take 

Рабочая 

тетрадь упр 1 - 

5 стр 48 

Задание на 

неделю 

Выучить 

глагол, стр.87, 

№5, пройти 

тест на 

sdo.vzm.su 

nlososkov@yandex.ru 

  Физкультура 
Подачи мяча в 

заданную зону 

ОФП. Правила 

игры в 

волейбол. 

История 

  



Олимпийских 

игр. 

  Русский язык 
Формообразующие 

частицы 

Параграф 67 

(учить теорию), 

упражнение 

407. 

Выполненное задание 

отправить по электронной 

почте 21 апреля. 

shevana163@mail.ru 

  Физика 

Момент силы. Рычаги 

в технике, быту и 

природе. 

§ 59,60,упр.32 

РЭШ урок 31, контр. тест 

galina190367@gmail.com 

  Геометрия 

Решение задач по 

теме: «Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения» 

№289 tatianabondar2014@yandex.ru 

  Литература 

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 21 апреля. 

shevana163@mail.ru 

 

 7 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Геометрия 

Решение задач по теме 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения» 

№289   

  Физика Мощность 

§56, 

упражнение 

31 

Выполненное задание 

прислать на почту учителя 

nadejda.tulskaja2016@yandex.ru  

  
История 

России 

Народные волнения в 

1660 – 1670-е годы 
§22   

  
Английский 

язык 
Помощники природы 

Учебник: 

стр.80, текст, 

составить 10 

выражений 

(2-3 слова) с 

переводом 

Выполненное задание выслать 

на почту 

motyathebest2018@yandex.ru 

(Князева Е. Г.), 

pupyrina71@mail.ru (Пупырина 

И. Н.) 

  
Русский 

язык 

Формообразующие 

частицы 

§67 (учить 

теорию), 

упражнение 

407 

Выполненное задание 

отправить по электронной 

почте учителю 

shevana163@mail.ru 21 апреля 

mailto:nadejda.tulskaja2016@yandex.ru
mailto:motyathebest2018@yandex.ru
mailto:pupyrina71@mail.ru
mailto:shevana163@mail.ru


  Литература 

Ю.П. Казаков «Тихое 

утро». Герои рассказа и 

их поступки 

Стр.186 – 

читать 

статью о 

писателе; 

стр.187 – 

читать 

рассказ; 

стр.201 – 

ответить на 

вопрос 2 

письменно 

Выполненное задание 

отправить по электронной 

почте учителю 

shevana163@mail.ru 21 апреля 

          

          
 

 7 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Алгебра 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 

у=х2 

№37.18—22(а,б) 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yande

x.ru 

  
Русский 

язык 

Формообразующи

е частицы 

Параграф 67 (учить теорию), 

упражнение 407. 

Выполненное 

задание отправить 

по электронной 

почте 21 апреля. 

shevana163@mail.ru 

  
Английск

ий язык 

Проблемы 

экологии 
Рабочая тетрадь упр 1 - 5 стр 48 

nlososkov@yandex.r

u 

  

Физическ

ая 

культура 

Баскетбол.Штраф

ной бросок.Игра в 

стритбол 

Тест онлайн  

http://sdo.vzm.su 

Физкультура(7класс Тест1) 

  

  Геометрия 
Повторение. 

Треугольники 

Повт. П.14—23.Отвечать на 

вопросы (устно) на стр.48-49.№156, 

162 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yande

x.ru 

  Биология 

Годовой 

жизненный цикл и 

сезонные явления 

в жизни птиц 

§ 47 учить. Посмотреть видео урок 

на YouTube:  Посмотреть видео 

урок на 

YouTube:  https://youtu.be/DwqnMq

4l6AU 

Сезонные явления в жизни птиц. 

Подготовка к размножению 

  

          
 

 7 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физкультура 

Баскетбол. 

Штрафной бросок. 

Игра в стритбол 

История 

Олимпийских игр. 
  

mailto:shevana163@mail.ru
http://sdo.vzm.su/
https://youtu.be/DwqnMq4l6AU
https://youtu.be/DwqnMq4l6AU
https://www.youtube.com/watch?v=DwqnMq4l6AU
https://www.youtube.com/watch?v=DwqnMq4l6AU


Физические 

качества человека 

  
Русский 

язык 

Частица как часть 

речи 
П.66 упр. 401 slipcha@mail.ru 

  Музыка 
Инструментальный 

концерт 

Дать определение 

концерта (записать 

в тетрадь). 

Прослушать 

программный 

концерт А. 

Вивальди 

«Времена года» 

  

  Общество 
Лучше ли сейчас, 

чем раньше? 

§24, задание 6 на 

стр.157. Пройти 

тестирование по 

изученным темам 

  

  Литература 

Писатели 

улыбаются. Рассказ 

М. Зощенко «Беда» 

С. 211-217, вопр. 

2,3 (устно) 
slipcha@mail.ru 

  
Английский 

язык 

«Помощники 

природы»  

  

д/з текст на стр. 80 

(чтение,перевод,10 

выражений 

выписать 

(эквиваленты)) 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru  

  Геометрия 
Повторение. 

Треугольники 

Повт. П.14—

23.Отвечать на 

вопросы (устно) на 

стр.48-49.№156, 

162 

сфотографировать и выслать на 

почту mosenkovala@yandex.ru 

          
 

 7 Д:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Литература 

Писатели 

улыбаются. Рассказ 

М. Зощенко «Беда» 

С. 211-217, вопр. 

2,3(устно) 
  

  
Всеобщая 

история 

Просвещение, 

литература и театр в 

17 веке 

П.25.п.1,переска

з 
  

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. 

Штрафной бросок. 

Игра в стритбол 

Тест онлайн 

http://sdo.vzm/su  

7 класс тест 1 

  

  
Изобразительно

е искусство 

Мой дом- мой образ 

жизни. Дизайн 

современной 

одежды. 

Работа для тех, 

кто её ещё не 

выполнил 

Фото работы на почту 

kozyahaya2017@mail.ru 

  

mailto:slipcha@mail.ru
mailto:slipcha@mail.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
http://sdo.vzm/su%207
http://sdo.vzm/su%207


  Физика Мощность 56, упр.31 

Фото работы  

nadegdatulskaya2016@yandex.r

u 

  Геометрия 
Повторение. 

Треугольники 
№168,172 

сфотографировать и выслать 

на почту 

mosenkovala @ yandex . ru 

  

  География 

Самые высокие горы 

планеты. 

Богатство  полезным

и ископаемыми. 

П.50. 

заполнение 

контурной 

карты (рельеф) 

  

          
 

 6 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык Употребление наклонений.  
Параграф 94, упр. 

563, 564. 
  

  Литература  
Кайсын Кулиев "Когда на меня 

навалилась беда"  
чтение, вопросы   

  История  
Москва и Тверь: борьба за 

лидерство.  

пар. 22, учить 

понятия и даты, 

читать источники, 

отв. на главный 

вопрос главы стр. 

160 письменно. 

  

  Математика  Координатная плоскость П.45, №1392-1397   

  
Физическая 

культура 

Двусторонняя игра в пионербол с 

элементами волейбола 
ОФП   

  
Английский 

язык 

Модальные глаголы 

Формирование грамматических 

навыков 

ст.77 №4 выучить 

правило 
  

          
 

 6 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Изобразительно

е искусство 

Жанры в 

изобразительно

м искусстве 

Посмотреть видео по 

ссылке 

https://youtu.be/IGHq8_uMfj

k 

сделать конспект, фото 

работы прислать на почту 

kozyachaya2017@mail.ru 

  

kozyachaya2017@mail.r

u 

https://youtu.be/IGHq8_uMfjk
https://youtu.be/IGHq8_uMfjk


  
Всеобщая 

история 

Москва и Тверь: 

борьба за 

лидерство 

Пар 22, учить понятия , 

даты, ответить письменно 

на главный вопрос главы на 

стр. 160 письменно 

Ответы присылать : 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  

  Русский язык 
Употребление 

наклонений.  
Параграф 94, упр. 563, 564.   

  Литература       

  Информатика 
Алгоритмы с 

ветвлениями 
Д/з пар 17 (2), р т 190, 193 

Работу присылать: 

Группа Иванова А. В.  

all-school22@yandex.ru 

Группа Ильина И. В. 

vipersnake@ya.ru 

  Математика 
Координатная 

плоскость 
П.45, №1392-1397   

 

 6 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 
Упрощение выражений и 

решение уравнений. 

№1285, 1287, 

1288 
nadejda.tulskaja2016@yandex.ru  

  Русский язык Рассуждение 

упр.480 

(сочинение, на 

почту) 

  

  Русский язык 
Указательные 

местоимения 

п. 84, упр.488 

(на оценку, на 

почту) 

  

  Англ. язык Город и горожане 
Учеб. Сер-78 

упр-12-13 
marioruss1957@gmail.com 

  История  
Русские земли под 

властью Орды 
§20, 21   

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. Учебно-

тренировочная игра 

Жесты судей в 

баскетболе. 
  

 

 6 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Разноспрягаем

ые глаголы 

Параграф 89 (учить теорию), 

упражнение 527. 

Выполненное задание 

отправить по 

электронной почте 21 

апреля. 

shevana163@mail.ru 

  
Математи

ка 

Взаимное 

расположение 

прямых на 

П 43, 44 читать. Просмотр видео 

урока 
zanna260668@yandex.ru  

mailto:nadejda.tulskaja2016@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru


плоскости. 

Перпендикуля

рные прямые. 

Параллельные 

прямые. 

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

r3IcdrP8i0 , № 1365, 1370 

  
Русский 

язык 

Глаголы 

переходные и 

непереходные 

Параграф 90 (учить теорию), 

упражнение 528. 

Выполненное задание 

отправить по 

электронной почте 21 

апреля. 

shevana163@mail.ru 

  Музыка 
Увертюра 

«Эгмонт» 

Прослушать увертюру. Ответить 

письменно на вопросы: 1. Что 

такое увертюра? 2. Кто автор 

увертюры? 3. Сколько частей в 

увертюре? 4. Кто такой Эгмонт? 

Выполненное задание 

отправить по 

электронной почте. 

muzika1975blv@yandex.r

u 

  

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Группа 1: «Что 

в меню?» 

https://www.nat

ive-english.ru/ 

Группа 2: 

«Выходные» 

  

Группа 1: упражнение 4, страница 

89 (чтение, перевод). 

Группа 2: страница 97, 

упражнение 7. 

  

dudnik.annanikolaevna@y

andex.ru 

pupyrina71@mail.ru 

  

  
История 

России 

Москва и 

Тверь: борьба 

за лидерство 

Параграф 22, учить понятия и 

даты, читать источники, ответить 

на главный вопрос главы на 

странице 160 письменно. 

Ответ на вопрос 

отправить на 

электронную почту olga-

aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

          
 

 5 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 
Спряжение глаголов 

П.118 упр.667,668 

(письменно) 

на почту galochka67@ 

mail.ru  

  
Литерат

ура 

Н.М.Рубцов. «Родная 

деревня». Дон-Амина- до. 

«Города и годы»  

Анализ стихотворения, 

вопросы к данным 

произведения 
  

  
Математ

ика 
Круговые диаграммы  П.43№1696,1701,1700   

  
Английс

кий 

«Пойдем в магазин»  
https://www.native-english.ru/ 

  

Прошедшее время глагола to 

be 

№1 стр. 106 (слова в 

словарь) 

читать 

RG(грамматический 

справочник стр.6 в 

конце учебника), №3 

стр.107; РТ стр. 65№ 3 

dudnik.annanikolaevna@

yandex.ru  

https://www.youtube.com/watch?v=jr3IcdrP8i0
https://www.youtube.com/watch?v=jr3IcdrP8i0
mailto:shevana163@mail.ru
mailto:muzika1975blv@yandex.ru
mailto:muzika1975blv@yandex.ru
https://www.native-english.ru/
https://www.native-english.ru/
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:pupyrina71@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru


  
Техноло

гия 

Повторить тему: «Растения 

как объект технологии. 

Значение культурных 

растений в 

жизнелеятельности 

человека. (урок 31 в разделе 

Технология 5 класс на сайте 

РЭШ(https://resh.edu.ru/  Ссы

лка на урок 31- 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7583/sto 

В рабочей тетради по 

технологии заполнить 

таблицу «Полезные 

свойства культурных 

растений» 

№ 

п/

п 

культур

ное 

растени

е 

полезн

ые 

свойст

ва 

1     

2     

3     

  

Прислать фото таблицы 

до 28.04.2020 на 

электронную почту 

annaborisova409@yande

x.ru  

Пожалуйста, 

указывайте в письме 

Ф.И. и класс ученика 

  

  
Техноло

гия 

Работа над школьным 

проектом (мальчики) 

Делать листы по 

школьному проекту. 

Еще раз: 1 лист-

титульный; 2- выбор и 

обоснование темы 

проекта; 3 лист - схема 

обдумывания; 4лист – 

цели и задачи проекта. 

См. образец на 

сайте  nsportal 

Никаноров Н. Н. 

 

 5 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  География 

Вещества земной коры. 

Минералы и горные 

породы. Образование 

горных пород. 

Магматические, 

осадочные и 

метаморфические 

горные породы 

§18, 19, 

вопросы в 

конце 

параграфов 

устно 

Тест http://ozschool.vzm.su/ 

География (Земля – планета 

Солнечной системы) (выполнить 

до конца недели) 

  
Английский 

язык 

Пупырина: 

Знаменитые люди 

Стр.144, 

упражнение 

7, стр.145, 

упражнение 

9 

  

    
Марио: Знаменитые 

люди 

Учебник 

стр.134, 

упражнение 

9 

Marioruss1957@gmail.com 

  Математика 
Средняя скорость 

движения 

№1538-1540, 

11612 
nadejda.tulskaja2016@yandex.ru  

  Русский язык 

Развитие речи. 

Невыдуманный рассказ 

о себе 

§113   

https://resh.edu.ru/
http://ozschool.vzm.su/
mailto:nadejda.tulskaja2016@yandex.ru


  
Физическая 

культура 

Баскетбол. Нападение 

быстрым пропывом. 

Игра в мини-баскетбол 

  

Тест онлайн http://sdo.vzm.su 

физкультура (5 класс) 

(Олимпийские игры) 

  Информатика 

Табличная форма 

записи плана действий. 

Задачи о переливаниях 

П.12, стр.92, 

№16; РТ 156-

158 

Не присылать. Доработать 

предыдущие уроки. 

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

 5 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Англ. язык 

Группа 

Пупыриной 

И.Н. Тема 

«Знамениты

е люди»; 

группа 

Марио-Рус . 

Тема 

«Знамениты

е люди» 

Группа Пупыриной: с. 146, упр. 

15,17; группа Марио: с.135,упр. 

16, 17 

marioruss1957@gmail.com  

  ИЗО 

Современно

е 

выставочное 

искусство 

 https://youtu.be/MIo11P-

Ro5g посмотреть урок по этой 

ссылке, записать в тетрадь, что 

такое витраж, нарисовать 

рисунок (в видео показываются 

этапы рисования), раскрашивать 

можно красками или 

карандашами 

  

Фото работ прислать на 

почту kozyachaya2017@mail

.ru 

  
Математик

а 

Контрольная 

работа №11 

по теме 

«Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей» 

пройти по ссылке, решить кр 

свой вариант, выслать во 

вторник, сделать на листочках, 

их сохранить, потом сдать 

https://urokimatematiki.ru/kontrol

nie-raboti-po-matematike-klass-

vilenkin-nya-4771.html 

  

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  
Русский 

язык 

Употреблени

е глаголов в 

речи 

П. 107, упр. 614, написать 

продолжение по заданию 
  

  История  

Завоевание 

Римом 

Италии 

п. 40, вопр.1, 3,4, с. 218 (письм.)   

  
Литератур

а 

Даниель 

Дефо. Роман 

«Робинзон 

Крузо».  

Прочитать главу 6 в учебнике, 

вопр. 3 устно 
  

  

http://sdo.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
mailto:marioruss1957@gmail.com
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMIo11P-Ro5g&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMIo11P-Ro5g&cc_key=
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
https://urokimatematiki.ru/kontrolnie-raboti-po-matematike-klass-vilenkin-nya-4771.html
https://urokimatematiki.ru/kontrolnie-raboti-po-matematike-klass-vilenkin-nya-4771.html
https://urokimatematiki.ru/kontrolnie-raboti-po-matematike-klass-vilenkin-nya-4771.html
mailto:mosenkovala@yandex.ru


 5 Г:  

  
Предм

ет  

Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Техно

логия 

Девочки: 

повторить 

тему 

«Растения 

как объект 

технологи

и», 

«Значение 

культурны

х растений 

в 

жизнедеят

ельности 

человека» 

В рабочей тетради по технологии заполнить 

таблицу «Полезные свойства культурных 

растений» 

№ 

п/п 
Культурные 

растения 
Полезные 

свойства  

      

  

Прислать фото 

таблицы  до 

28.04.2020 на 

эл. почту 

annaborisova409

@yandex.ru  

  

Пожалуйста, 

указывайте в 

письме Ф. И. и 

класс ученика 

  

    

Мальчики: 

Творчески

й проект 

Продолжить работу над проектом   

  
Геогра

фия 

Вещества 

земной 

коры. 

Минералы 

и горные 

породы. 

Образован

ие горных 

пород. 

Магматиче

ские, 

осадочные 

и 

метаморфи

ческие 

горные 

породы. 

П.18, п.19 вопросы в конце параграфов (устно) 

Тест на сайте 

http://ozschool.v

zm.su/ 

Гегорафия 

(Земля – 

планета 

солнечной 

системы) 

(выполнить до 

конца недели) 

  
Матем

атика 

Решение 

обратных 

задач 

П.38(читать параграф, правила наизусть). 

№1510(устно). №1505, 1507(письменно). Просмотр 

видео 

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

=lFQO20c0FfI&feature=emb_logo  

№1510 

выполняется 

устно, с 

записью 

необходимых 

действий на 

черновике 

№1505, 1507 

прислать на 

электронную 

почту sh2-

5matem@mail.r

u 

mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
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
mailto:sh2-5matem@mail.ru
mailto:sh2-5matem@mail.ru


  
Русски

й язык 

Виды 

глагола. 

Параграф 111, правило, таблица с. 109, упр. 638, 

642 
  

  

Всеоб

щая 

истори

я 

Завоевание 

Римом 

Италии 

Параграф 40, вопросы 1,3,4 на стр.218 письменно в 

тетради 
  

 

 5 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский яз. 

Развитие речи. 

Невыдуманны

й рассказ о 

себе. 

П.113, рассказ о себе   

  
Математик

а 

Контрольная 

работа №11 по 

теме 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей» 

пройти по ссылке, решить кр свой 

вариант как сидите в классе, 

выслать во вторник, сделать на 

листочках, их сохранить, потом 

сдать 

https://urokimatematiki.ru/kontrolni

e-raboti-po-matematike-klass-

vilenkin-nya-4771.html 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  Литература 

А. Куприн 

«Чудесный 

доктор» 

Слово о писателе, чтение и 

пересказ. 
  

  География 
Строение 

Земли. 
П. 18, повт. 17.   

  
Английски

й яз. 

Повторение 

изученного 

материала 

ст. 114 №3 

Прислать ответы на 

почту 

borisovets2907@yandex.r

u 

  ИЗО 

«Витраж в 

оформлении 

интерьера 

школы» 

  

Нарисовать эскиз витража.   

 

 4 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 

Положительные 

и 

отрицательные 

числа 

Учебник № 442-444 с.90-91 

Обратная связь 

WhatsApp   Эл. 

почта 

ander64@list.ru 

  Русский 
Сложное 

предложение 

Учебник  «Проверь себя» упр. 1,2,3 

с.105-106 

Обратная связь 

WhatsApp  Эл. 

почта 

ander64@list.ru 

  Чтение 
Взгляд в 

будущее. 
Учебник с.154-156,  

Обратная связь 

WhatsApp Эл. 

https://urokimatematiki.ru/kontrolnie-raboti-po-matematike-klass-vilenkin-nya-4771.html
https://urokimatematiki.ru/kontrolnie-raboti-po-matematike-klass-vilenkin-nya-4771.html
https://urokimatematiki.ru/kontrolnie-raboti-po-matematike-klass-vilenkin-nya-4771.html
mailto:mosenkovala@yandex.ru


А.И.Мошковски

й «Пятеро в 

звездолёте» 
вопросы 

почта 

ander64@list.ru 

  
Физкультур

а 

Метание мяча. 

Прыжок в длину 

с места. 

resh.edu.ru/subject/lesson5166/start1950

44 

taraseva.lily@mail.r

u 

  Музыка Повторение Muzika1975blv@yandex.ru   

          

  

 4 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский  язы

к 

Образование 

наречий от 

существительны

х. 

Новый материал: упр.459. 

Закрепление: упр.460 

(устно), упр.461 

(письменно) 

  

Фото выполненной работы 

на электронную 

почту    ya.mvera2@yandex

.ru 

  Математика 

 "Положительны

е и 

отрицательные 

числа" 

Тестирование  

Выполнение теста  на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  Физкультура 

Бег 60м. 

Прыжки в длину 

с места. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on /6192/start/195097/ 

Просмотреть урок 

Taraseva.lily@mail.ru 

  
Окружающи

й мир 

Россия - наша 

Родина. 

Читать текст на стр.98-

99,отвечать на вопросы, 

отметить на контурной 

карте крупные города 

страны (4-5) 

Фото выполненной работы 

на электронную 

почту    ya.mvera2@yandex

.ru 

  Музыка 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

    

  

  

        

 

 4 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Правописа

ние 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем 

Учебник: стр.93-95, упр.189, 191, 

192(устно); упр.194, 195(письменно). 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.r

u 

  

mailto:ya.mvera2@yandex.ru
mailto:ya.mvera2@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/6192/start/195097/
mailto:ya.mvera2@yandex.ru
mailto:ya.mvera2@yandex.ru


и будущем 

времени. 

  Музыка 
Авторская 

песня. 

Послушать песню Б.Окуджавы 

«Пожелание друзьям». 

Muzika1975blv@yand

ex.ru 

  
Физическа

я культура 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Метание 

мяча. 

Просмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start

/195044/ 

taraseva.lily@mail.ru 

  
Математик

а 

Решение 

задач. 

Учебник: стр.62, №238, 242(все номера 

письменно) 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.r

u 

  

  
Литератур

ное чтение 

Страна 

Фантазия 
Учебник: стр.158 (ответить на вопросы) 

oliavasiuckova@mail.r

u 

          
 

 4 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Англ.язык 

Группа Марио Руса  

Прошедшее время   

  

Группа Лососкова 

Н.В.: Прошедшее 

простое время 

Учебник стр.82,упр 6, 

7 

  

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.com 

nlososkov@yandex.ru 

  

  Русский язык Возвратные глаголы 

Учебник стр. 93 

таблица. Стр.94 

правило наизусть. 

Выучить глаголы-

исключения! Упр. 192 

устно. Упр. 

193письменно. 

Карточки на сайте 

учи.ру 

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю. 

romanova.mpsu@yandex.ru 

  

  Математика 

Письменное 

деление на 

трехзначное число. 

Проверка 

вычислений. 

Учебник стр.64 

письменно  №284, 285 

письменно. № 288 

устно.  

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю/ 

mailto:taraseva.lily@mail.ru
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:nlososkov@yandex.ru


Задания на карточках 

на портале Учи.ру 

  

romanova.mpsu@yandex.ru 

  

  
Литературное 

чтение 

К. Булычев 

«Приключения 

Алисы.» 

Особенности 

фантастического 

жанра 

Стр.150-157 читать, 

отвечать на вопросы. 

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю/ 

romanova.mpsu@yandex.ru 

  Музыка 

Песня Марфы 

«Исходила 

младшенька» из 

оперы «Хованщина» 

М.П. Мусоргский 

Прослушать в 

Интернете 

музыкальное 

произведение по теме. 

romanova.mpsu@yandex.ru 

          
 

 4 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Правописание 

слов в 

словосочетан

иях. Связь 

слов в 

словосочетан

ии. 

Соглосование 

Учебник стр.121 упр. 2 

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

_3hFSyQ 

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yand

ex.ru 

  Чтение 

С.В.Михалко

в «Школа», 

«Хижина 

дяди Тома» 

Учебник стр.113- 118, читать 
lyuba.naldeeva@yand

ex.ru 

  
Математик

а 

Деление на 

трехзначное 

число 

Учебник № 29, 30 стр.94 

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yand

ex.ru 

  
Окружаю

щий мир 

Читаем и 

слушаем 

стихи поэтов 

20 века 

Учебник стр.126- 132, вопросы 
lyuba.naldeeva@yand

ex.ru 

  ИЗО 

Народные 

промыслы в 

области 

художественн

ой росписи 

Нарисовать роспись городецкого 

цветка https://youtu.be/4T865oG3Aqk 

Фото рисунка в 

Viber 

lyuba.naldeeva@yand

ex.ru 

          
 

 3 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

https://www.youtube.com/watch?v=4AGs_3hFSyQ
https://www.youtube.com/watch?v=4AGs_3hFSyQ
https://youtu.be/4T865oG3Aqk


  музыка «Мир Бетховена» 

Посмотреть видео о 

жизни Бетховена, 

ключевые моменты 

записать в тетрадь. 

https://youtu.be/ISA3dl-

sl3o 

Фото выполненного 

задания 

kozyachaya2017@mail.ru 

  

  
Русский 

язык 

Правописание 

притяжательных 

прилагательных. 

Повторяем фонетику. 

Учебник с.151 упр 3 и 

упр 4 с. 154 (в тетрадь) 

Упр.1 с 153 (устно) 

  

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  

  Окр мир 

Что такое ремесло. 

Смоленский лен (I ч.) 

Игрушечных дел 

мастера. 

Учебник С.109-114 

(записать и выучить 

определение , что такое 

ремесло и какие ремесла 

были в России в 17-18 

веках с.112 

  

Видео отчет 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  

  математика 
Деление на од-

нозначное число. 

Уч №5(1,2 столбик), 8,9 

с. 108-109 

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  

  изо 

Цвет, форма, ритм и 

символика 

в украшениях.  

«Украшение 

доспехов богатыря» 

  

Рисунок «украшение 

доспехов богатыря» 

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  

  

  

        

 

 3 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Физическая 

культура 

Тактические действия 

в защите и в 

нападении. Пионербол.  

Правила игры в 

пионербол. История 

возникновения 

Олимпийских игр. 

  

  Русский язык 
Род глаголов в 

прошедшем времени. 

с. 121 прочитать 

Обратите 

внимание!, с. 122 

правило, упр.216 

(устно) выполнить 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 



по заданию, упр.217 

(письменно) 

  
Литературное 

чтение 

Н. Носов «Федина 

задача». 
с.164-169 выр.чит.   

  Математика 

Приемы устных 

вычислений в пределах 

1000. 

с.82 прочитать нов. 

материал, №2,3,5 

письменно, 

остальные устно 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

  
Окружающий 

мир 

По Франции и 

Великобритании 

(Великобритания). 

с. 138-140 читать, с. 

141 вопросы, 

касающиеся 

Великобритании. 

  

          
 

 3 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык  

Правописание 

суффиксов -ек, -ик в 

именах 

существительных 

Правило стр. 112-

115, упр. 475 

(устно), 478, 480 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

  Физкультура  

Практические действия 

в защите и нападении. 

Пионербол 

Правила игры в 

пионербол. 

История 

возникновения 

Олимпийских игр 

  

  
Окружающий 

мир 

Развитие русской 

культуры. Книжная 

мудрость и искусство  

Стр. 76-79 

(перессказ) 
Nadejda.D1958@yandex.ru 

  Информатика 
Информационные 

системы 
П. 20, р/т 20 https://nsportal.ru/alexivan 

  ИЗО 

Иллюстрация к 

произведению К. 

Паустовского "Заячьи 

лапы" 

Рисунок на 

данную тему  
Nadejda.D1958@yandex.ru 

          
 

 3 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 
Умножение вида 

23*40 

Стр. 116-

117 № 

9,10 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  
Русский 

язык 
Урок 135. Повторение 

Стр. 151-

152 

устно 

Стр.153 

упр.1 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

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


письменн

о 

  
Английский 

язык 

1 группа. Мое 

семейное древо  

2 группа. Урок 

повторения 

  

Видеоуроки, 

справочники, словарь, 

упражнения:  www.nati

ve-enqlish.ru 

1 гр. Упр. 

1-2, стр. 

143 

2 гр. стр. 

102 № 2 

  

Фото на почту 

учителю  marioruss1957@gmail

.com borisovets2907@yandex.ru  

  
Литературн

ое чтение 

Пришвин М. М. Моя 

Родина 

Стр. 142-

144, 

задания 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

          

          
 

 2 А:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Математик

а 

Составле

ние 

числовых 

выражени

й  

Печатная тетрадь стр.51-52 № 3-7 

Фото задания в 

WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

  
Русский 

язык 

Текст-

повествов

ание 

Видеоурок по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=dx7g98VdY

KU&feature=emb_logo   

Учебник: стр.123-124 упр.3 устно. Правило 

наизусть. 

  

elena-belova-

64@yandex.ru  

  

Английски

й язык 

(Гузилова 

Н.В.) 

Повторен
ие 

Задания на Учи.ру 
Guzilova2014@yan
dex.ru  

  

Английски

й язык 

(Марио 

Рус) 

Повторен

ие 
Задания на Учи.ру 

marioruss1957@g

mail.com 

http://www.native-enqlish.ru/
http://www.native-enqlish.ru/
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:borisovets2907@yandex.ru
mailto:nzhulyakova@mail.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dx7g98VdYKU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dx7g98VdYKU&feature=emb_logo
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:Guzilova2014@yandex.ru
mailto:Guzilova2014@yandex.ru
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:marioruss1957@gmail.com


  
Литератур

ное чтение 

Внекласс

ное 

чтение. 

Рассказы 

и сказки 

о труде. 

Е.Пермяк 

«Смород

инка» 

Е. Пермяк «Смородинка» читать вслух  без 

ошибок.  

Расскажи, какой была главная героиня? 

  

elena-belova-

64@yandex.ru  

  

Изобразите

льное 

искусство 

 «С чего 

начинает

ся 

Родина» 

Рисунок  «Моя семья» (акварель) 

Фото рисунка в  

WhatsApp  

elena-belova-

64@yandex.ru 

  
 

 2 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Окружающий 

мир 

Жизнь луга. Его 

обитатели и растения. 

С.109-116, 

прочитать, 

рассмотреть 

иллюстрации 

  

  Математика Числовые выражения 

У.с.95 №5(1-3)  

Пройти тест 

«Названия чисел в 

записях действий» 

  

Фото в тетради в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mail.ru 

Пройти тест на сайте 

ozschool.vzm.su 

  Русский язык 

Учимся применять 

орфографические 

правила 

п/т с.34 упр1, 2 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или 

на электронную 

почту itrtytdf@mail.ru 

  

Английский 

язык 

(Н.В.Лососков) 

В цирке 
Рабочая тетрадь 

стр 39 упр 4 

Электронная почта 

nlososkov@yandex.ru  

  

Английский 

язык 

(А.О.Борисовец) 

Отработка 

лексических единиц 

Нарисовать своё 

любимое время 

года, подписать на 

английском 

название и погоду 

на рисунке 

Прислать фото работы на 

почту 

borisovets2907@yandex.ru 

  Музыка 

Глинки М,И. Опера 

«Руслан и Людмила». 

Увертюра. Финал 

сцены оперы. 

Повторить всё, что 

записано про 

данную оперу.  

Записи про оперу 

«Руслан и Людмила»    

Электронная почта 
kozyachaya2017@mail.ru 
  

 

 2 В:  

mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:nlososkov@yandex.ru
mailto:borisovets2907@yandex.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru


  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Что такое 

текст-

рассужден

ие? 

Учебник с. 105 упр.180 и «Обратите 

внимание» устно, записать словарные слова 

на буквы И, К, Л, М  с. 135 в рабочую 

тетрадь. 

Фото 

выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynd

ex.ru 

  
Окружаю

щий мир 

Путешеств

ие по 

Москве.  

Учебник с. 96-99 прочитать, ответить на 

вопросы, можно посмотреть видео урок на 

сайте 

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

M2E, в рабочей тетради выполнить задания 

№ 1, 2, 3. 

Фото 

выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynd

ex.ru 

  
Информат

ика 

Создание 

текстового 

документа. 

П.19 читать, ответить на вопросы параграфа 

Выполнение теста 

по п.17-19 на 

сайте 

http://ozschool.vzm

.su/ 

Электронная 

почта 

учителя  sh2-

inf@mail.ru 

  
Физическа

я культура 

ОРУ. 

Прыжковы

е 

упражнени

я «Зайцы в 

огороде» 

Просмотреть 

урок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/st

art/190521/ 

  

  Музыка 

Волшебны

й цветик-

семицвети

к. 

На сайте https://znayka.pw/uchebniki/2-

klass/muzyka-2-klass-kritskaya-e-d-sergeeva-

g-p-shmagina-t-s/ на с.106-107 учебника 

можно найти эту тему. Зарисовать 

«Музыкальный цветик-семицветик» в 

тетрадь.  

Фото 

выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynd

ex.ru 

          
 

 2 Г:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cbKCdeKiM2E
https://www.youtube.com/watch?v=cbKCdeKiM2E
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
mailto:sh2-inf@mail.ru
mailto:sh2-inf@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/190521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/190521/
https://znayka.pw/uchebniki/2-klass/muzyka-2-klass-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://znayka.pw/uchebniki/2-klass/muzyka-2-klass-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://znayka.pw/uchebniki/2-klass/muzyka-2-klass-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru


  
Русский 

язык 

Раздельн

ое 

написан

ие 

предлого

в со 

словами. 

Учебник стр. 102 упражнение 174 (письменно), 

записать в словарь новые словарные слова 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  ф

ото 

выполненны

х заданий в 

viber 

классному 

руководител

ю. 

Почта 

учителя 

slyubko@yan

dex.ru 

  
Математ

ика  

Провери

м себя и 

оценим 

свои 

достиже

ния. 

Учебник стр.78-79, письменное выполнение заданий 

только своего варианта  

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  ф

ото 

выполненны

х заданий в 

viber 

классному 

руководител

ю. 

Почта 

учителя 

slyubko@yan

dex.ru 

  
Английс

кий язык 

Введени

е 

лексичес

ких 

единиц 

Посмотреть видео по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview?filmld=20160436135228

3116&from=tabbar&reqid 

, выписать новые слова в словарь. 

  

  ИЗО 

Что 

такое 

ритм 

линий? 

Рисунок «Весеннее дерево». 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  ф

ото 

выполненны

х заданий в 

viber 

классному 

руководител

ю. 

Почта 

учителя 

mailto:slyubko@yandex.ru
mailto:slyubko@yandex.ru
mailto:slyubko@yandex.ru
mailto:slyubko@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmld=201604361352283116&from=tabbar&reqid
https://yandex.ru/video/preview?filmld=201604361352283116&from=tabbar&reqid


slyubko@yan

dex.ru 

  
Окружаю

щий мир 

Путешес

твие по 

Москве. 

Московс

кий 

Кремль 

Учебник стр. 96 - 99, рабочая тетрадь стр.64 - 66 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  ф

ото 

выполненны

х заданий в 

viber 

классному 

руководител

ю. 

Почта 

учителя 

slyubko@yan

dex.ru 

          
 

 1 А:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание 

Примечани

е 

  Русский 

Согласные 

звуки и 

буквы 

С.75,правило учим,упр.4 устно,с76,упр6 

письменно  Ознакомится с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/12001

8/ 

Почта 

учителя: 

sh2-

1a@mail.ru 

  Чтение 

Н.Артюхов

а  

«Саша- 

дразнилка» 

С.9-10, ответы на вопросы, 

объяснение смысла пословиц 

Почта 

учителя: 

sh2-

1a@mail.ru 

  
Окружающи

й 

Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

С.58-59, 

вопросы, 

пересказ, работа с картинками. Ознакомится с 

уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/  

Почта 

учителя: 

sh2-

1a@mail.ru  

  Технология 

Работа с 

бумагой. 

Полеты 

птиц 

Аппликация 

Почта 

учителя: 

sh2-

1a@mail.ru 

          

          
 

 1 Б:  

  Предмет  Тема занятия Рекомендуемое задание Примечание 

mailto:slyubko@yandex.ru
mailto:slyubko@yandex.ru
mailto:slyubko@yandex.ru
mailto:slyubko@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/


  
Математ

ика 

Решение 

задач 

Карточки на сайте uchi.ru. с. 99 № 

14,16,17 

Фото 

выполненно

го задания 

WhatsApp 
galiacustova@ya
ndex.ru 

  
Русский 

язык 

Заимствова

нные слова. 

Карточки на сайте uchi.ru c.128-131 

разобрать устно, письменно 

выполнить упр.3,4 (списать все 

упражнение) 

Фото 

выполненно

го задания 

WhatsApp 
galiacustova@ya
ndex.ru  

  

Литерату

рное 

чтение 

Книжная 

полка. 

С.44. Выполнить в тетради задание 2, 

с.44 

Фото 

выполненно

го задания 

WhatsApp 
galiacustova@ya
ndex.ru 

  Музыка 

Дом, 

который 

звучит 

Посмотреть марш из балета 

«Щелкунчик». 

https://vk.com/video390448828_456239

020/.Посмотреть видео «Хор из оперы 

«Муха-цокотуха», сделать вывод о 

том, чем же отличается опера и балет 

https://vk.com/video152937164_456239

098/ 

  

          

          
 

 1 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  Русский 

Согласные 

звуки и 

буквы 

С.75,правило учим,упр.4 устно,с76,упр6 

письменно  Ознакомится с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/12001

8/ 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненны

х заданий на 

WhatssApp 

Почта 

учителя: sh2-

1v@mail.ru  

  Чтение 

Н.Артюхов

а  

«Саша- 

дразнилка» 

С.9-10, ответы на вопросы, 

объяснение смысла пословиц 

 Почта 

учителя: sh2-

1v@mail.ru  

mailto:galiacustova@yandex.ru
mailto:galiacustova@yandex.ru
https://vk.com/video390448828_456239020/.Посмотреть
https://vk.com/video390448828_456239020/.Посмотреть
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/


  
Окружающи

й 

Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

С.58-59, 

вопросы, 

пересказ, работа с картинками. Ознакомится с 

уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291

/  

Почта 

учителя: sh2-

1v@mail.ru  

  Технология 

Работа с 

бумагой. 

Полет птиц 

Аппликация 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненны

х заданий на 

WhatssApp 

Почта 

учителя: sh2-

1v@mail.ru  

  

          

          
 

 1 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

Задание 
Примечание 

  Русский язык Слова с буквами И и Й. 

С. 79упр.4, с 80, 

упр.6, записать и 

выучить 

словарное слово 

дежурный 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

  Математика Случаи вычитания 11 – . 

С.82№2,4(к задаче 

сделать рисунок, 

краткую запись 

условия не 

писать) 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

  Чтение Н. Артюхова «Саша-дразнилка». 

С.9-11, читаем, 

отвечаем на 

вопросы 

  

  Физ-ра   ОРУ   

          

          
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/

