
Расписание на 22.04.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Обществознан

ие  

Политическа

я культура. 
34 план по теме 

Выполнить тест на 

сайте школы 

  Химия  
Амины и 
аминокислот
ы.  

Составить конспект и прислать 
на электронную почту. 

  

  Физкультура  

Волейбол. 

Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций. 

Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su  Физкультура    

    (10-11 классы  Тест 1) 

  

  
обществознан

ие 

Международ

ная политика 

современног

о 

государства. 

36 План по теме в тетради 
Выполнить тест на 

сайте школы 

  математика 

Решение 

задач на тему 

«метод 

координат в 

пространстве

» 

Домашняя работа № 9066725 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=9066725 

Вариант № 28900853 Профиль 

tatianabondar2014@yand

ex.ru 

  ОБЖ 

Основные 

понятия о 

воинской 

обязанности. 

Воинские 

уставы и 

основные 

виды 

воинской 

деятельности

. 

2.1; 44-49   

  
законодательс

тво 

Алиментные 
обязательст
ва членов 
семьи. 

Раздел 5 Семейного кодекса, 
ознакомиться со ст. данного 
раздела С.К. РФ. Письменно 
ответить на вопрос Когда у 
совершеннолетних детей 
возникают обязанности по 
содержанию родителей? 

Отсылать по адресу  

ishurunova@mail.ru 

  

          
 

 11 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Матем 

Решение задач на 

тему «метод 

координат в 

пространстве» 

Домашняя работа № 9066725 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=906672

tatianabondar2014@yandex.r

u 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9066725
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9066725
https://passport.yandex.ru/


5 Вариант № 28900853 

Профиль 

  Лит-ра 

Повесть В. 

Распутина 

«Пожар» как 

продолжение 

темы связи 

поколений 

Учебник Г. Обернихиной, с. 

350- 35 
  

  Лит-ра 
Аналитическая 

работа с текстом 

 Учебник Г. Обернихиной, с. 

358 – 361, вопр. 1-3 (ответы 

на вопросы) 

  

  Химия 

Окислительно-

восстановительны

е реакции 

П 14 упр 1-7 повторение   

  Англ.яз Права 

Тест (лексика и 

страноведение)в системе 

тестирования 

pupyrina71@mail.ru 

  
Обществ

о 

Политическая 

культура. 
34 план по теме 

Тесты на сайте 

https://interneturok.ru/ 

скриншот по адресу 

          
 

 11 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Литерату

ра 
Поэма «По праву памяти». 

Анализ 

поэмы «По 

праву 

памяти». 

Проблемати

ка. 

galochkaz67@mail

.ru 

  

Физика Повторение и обобщение изученного 

материала. Подготовка к ЕГЭ. 

http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika11/

lesson152.shtml 

Решить 

вариант 

2020332 

Фото или скан на 

почту: 

sdo-

school2@mail.ru  

  Геометри

я 

Повторение: логарифмы Сайт РЕШУ 

ЕГЭ 

вариант 7 

(часть 2) 

Скриншот 

результата на 

zanna260668@yan

dex.ru 

  Химия Повторение. 

Любая 

презентация 

по 

биохимии. 

  

  

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

В скором будущем Тест 

(лексика и 

страноведен

ие)в 

системе 

pupyrina71@mail.

ru 

http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika11/lesson152.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika11/lesson152.shtml
mailto:sdo-school2@mail.ru
mailto:sdo-school2@mail.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru


тестировани

я 

  

  Написание формальных писем стр.128 

(правило), 

№1,2 

guzilova2014@ya

ndex.ru 

  

Человек и 

общество 

Политическая культура. 34 план по 

теме 

Тесты на сайте 

https://interneturok

.ru/ скриншот по 

адресу 

  

Физическ

ая 

культура 

ОФП.     

 

 10 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физика  

Решение задач по 

теме "Напряженность 

эл поля     

" п. 91,92 стр.  302  на почту  

  Физика 

Потенциальная 

энергия заряженного 

тела,  

п.93    

  
Родной 

язык(русский) 

Правописание 

суффиксов причастий 

П.54, 

упр.293(присылать 

не надо) 

  

  

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Уравнение sin x = a. 
§2, №1163-1165 

(1,3) 
  

  Экономика 

Что такое 

прожиточный 

минимум и 

минимальная 

зарплата 

Конспект в 

тетради 

урок по 

теме https://interneturok.ru/ 

  История 

Россия в период 

дворцовых 

переворотов 

§42   

  Литература «Война и мир»  

 ответы на 

вопросы по 3,4 

тому  

письменно, на почту 

          
 

 10 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

«Правильное питание» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wl9S3Wszw0A 

Составить 10 предложений 

со словами из глоссария  

https://www.native-

english.ru/ 

dudnik.annanikolae

vna@yandex.ru 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


  История 
Внутренняя политика 

Николая I 
§ 26 – 27, до конца   

  Право  
Гражданство как правовая 

категория. 
§ 26   

урок по 

теме https://internet

urok.ru/ 

  
Русский 

язык 
тест №2 тест №2   

  

Основы 

трудового 

и 

семейног

о 

законодат

ельства 

Принципы правового 

государства. 

перечислить основные 

принципы правового 

государства. 

Конспект прислать 

на почту   

ishurunova@mail.ru 

Литература: 

учебник 

обществознания 9 

класс. 

Юридический 

институт (филиал 

ИТУ) studfile.net 

  

  Физика  

«Потенциальная энергия 

заряженного тела в 

однородном электрическом 

поле. Потенциал 

электрического поля. 

Разность потенциалов. 

Связать между 

напряженностью 

электрического поля и 

разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности  

§ 93-95 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=zEtA8XHuPIc 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=OmUoJ1OPu2k 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=kStDUwr8VxE 

  

  

  

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

«Правильное питание» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wl9S3Wszw0A 

Составить 10 предложений 

со словами из глоссария 

 https://www.native-

english.ru/ 

dudnik.annanikolae

vna@yandex.ru 

          
 

 10 М:  

  
Предме

т  
Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физика  

Решение задач по теме 

"Электрическое поле, принцип 

суперпозиции". 

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

nik/fizika10/lesson142.shtml 

Решить задачи  

№8.5, 8.9, 8.11 

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

dachi/Tema8/tema.shtml 

Фото 

решенных 

задач на 

email: sdo-

school2@mail.

ru  

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
mailto:ishurunova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zEtA8XHuPIc
https://www.youtube.com/watch?v=zEtA8XHuPIc
https://www.youtube.com/watch?v=OmUoJ1OPu2k
https://www.youtube.com/watch?v=OmUoJ1OPu2k
https://www.youtube.com/watch?v=kStDUwr8VxE
https://www.youtube.com/watch?v=kStDUwr8VxE
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson142.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson142.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/zadachi/Tema8/tema.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/zadachi/Tema8/tema.shtml
mailto:sdo-school2@mail.ru
mailto:sdo-school2@mail.ru
mailto:sdo-school2@mail.ru


    

  

Англий

ский 

язык 

Хотел бы ты быть знаменитым? Эссе в формате ЕГЭ   

  
Инфор

матика 
Встроенные функции П. 3.3.1-3.3.2 

https://nsportal

.ru/alexivan 

 Урок 7- 

Встроенные 

функции 

  ОБЖ 

Основные мероприятия РСЧС 

и  ГО по защите населения в 

военное и мирное время 

8.1-8.2( стр.122)   

  
Алгебр

а  

Решение тригонометрических 

уравнений разными способами 
№ 11.10(к), 11.16(б), 11.29(в) 

zanna260668

@yandex.ru  

  
Физкул

ьтура 

Волейбол. Групповое 

блокирование нападающего удара 

и страховка блока. 

История Олимпийских игр. 

Физические качества 

человека. 

  

  
Истори

я  

Россия в период дворцовых 

переворотов 
§42   

          
 

 9 Б:  

  
Предме

т  
Тема занятия 

Домашн

ее 

задание 

Примечание 

  химия 
Классификация и свойства неорганических 

веществ. 
§41. 

Выслать 

учителю 

pirolusit@mail.ru 

Сохранять в 

тетради все 

конспекты, 

будет проверка 

  

  
англий

ский  
Время подумать о будущей карьере 

Тест в 

системе 

тестиров

ания 

Pupyrina71@mail

.ru 

  
русски

й 
Повторение. Фонетика. Упр.216 

Выслать 

учителю 

89043634575@m

ail.ru 

Сохранять в 

тетради все 

https://nsportal.ru/alexivan
https://nsportal.ru/alexivan
mailto:zanna260668@yandex.ruпростейшие
mailto:zanna260668@yandex.ruпростейшие
mailto:pirolusit@mail.ru
mailto:Pupyrina71@mail.ru
mailto:Pupyrina71@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru


конспекты, 

будет проверка 

  литра Русская поэзия серебряного века. 

Обзор, 

краткая 

запись, 

конспект 

Выслать 

учителю 

89043634575@m

ail.ru 

Сохранять в 

тетради все 

конспекты, 

будет проверка 

  алгебра 

Повторение. Функции и графики. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a3a0a4cbbdb6628b3

bf18f3fc45d710  Задания 1-5 ОГЭ (план местности) 

ОГЭ 

стр.59 

№2.10.6 

-2.10.11. 

И 

вариант 

18 

  

сфотографироват

ь и выслать на 

почту 

mosenkovala@ya

ndex.ru 

  
географ

ия 

Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Чёрная металлургия Кузбасса. 

П.47, 

задание 

от 

теории к 

практике 

фото на почту: 

Vorobeiola195@y

andex.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. 

  География 

Ведущая роль топливно-

энергетической 

промышленности. Чёрная 

металлургия  Кузбасса. 

П.47 задание 

от теории к 

практике на 

почту. 

vorobeiola195@yandex.ru. 

  Физкультура 
Техника низкого старта. 

Стартовый разгон. 

ОФП. Правила 

игры в 

волейбол. 

История 

Олимпийских 

игр. 

all-school2@yandex.ru. 

mailto:89043634575@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a3a0a4cbbdb6628b3bf18f3fc45d710
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a3a0a4cbbdb6628b3bf18f3fc45d710
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:Vorobeiola195@yandex.ru
mailto:Vorobeiola195@yandex.ru
mailto:vorobeiola195@yandex.ru


  Алгебра 
Подготовка к ОГЭ 

Вариант12-13 

Варианты № 

12-13 
nikitin075@yandex.ru. 

  Русский язык 
Повторение. Лексикология и 

фразеология. 
Упр.232 galochkaz67@mail.ru 

  Геометрия 
Подготовка к ОГЭ 

Вариант12-13 

Варианты № 

12-13 
nikitin075@yandex.ru 

  Литература 

Поэтика повести 

Булгакова  «Собачье 

сердце». Гуманистическая 

поэзия автора. 

Художественная условность, 

фантастика, сатира, гротеск 

и их художественная роль. 

Сатира в 

повести 

Булгакова 

«Собачье 

сердце». 

galochkaz67@mail.ru 

 

 9 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  География 

Ведущая роль 

топливно-

энергетической 

промышленности. 

Черная металлургия 

Кузбасса 

§ 47, задание от теории 

к практике 

 Прислать на почту 

vorobeiola195@yandex.ru 

  Русский язык 

Повторение. 

Фонетика и 

графика. 

Упр. 230 galochkaz67@mail.ru 

  Обществознание 

Экономический 

смысл 

налогообложения. 

§21, выучить понятия. 

Вопросы 1,2,3 

письменно 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  Физкультура 

Техника низкого 

старта. Стартовый 

разгон. 

ОФП. Правила игры в 

волейбол. 

История  Олимпийских 

игр. 

lilu-2006@list.ru 

  История России 

Социально-

экономическое 

развитие России во 

второй половине 

XIX века 

§24,25 sevlad2008@yandex.ru 

  Литература 

М.А. Булгаков. 

Слово о писателе. 

«Собачье сердце» 

как социально-

философская сатира 

на современное 

общество. История 

создания и судьба 

повести. Система 

образов повести. 

Чтение повести. 

Система образов 

повести. (письменный 

ответ) 

galochkaz67@mail.ru 

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


  Алгебра 

Обобщающее 

повторение по всем 

темам алгебры 

Сборник подготовки к 

ОГЭ вариант 17 № 1-

15,21-23. 

zanna260668@yandex.ru 

          
 

 9 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  География 

Ведущая роль топливно-

энергетической 

промышленности. Чёрная 

металлургия Кузбасса. 

П.47, задание 

от теории к 

практике 

Переслать мне на почту 

vorobeiola195@yandex.ru 

  Обществознание 
Экономический смысл 

налогообложения 

П 21, учить 

понятия, 

ответы все на 

вопросы, 1-3 

письменно 

(ответы на 

почту) 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru  

  История  

Социально-экономическое 

развитие России во второй 

половине XIX века 

§24,25 Пройти тестирование 

  Алгебра 
Обобщающее повторение 

по всем темам алгебры 

Сайт РЕШУ 

ОГЭ вариант 

10 (весь) 

Скриншот результата 

первой части и фото 

решений второй часть 

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 часть 

на 

zanna260668@yandex.ru 

  
Английский 

язык 

Город и горожане 

(Лососков); Повседневный 

английский. Запрос 

информации по телефону. 

(Гузилова) 

Учебник 

упражнения 

на стр 104 

(Лососков); 

стр.109 №4,5 

(Гузилова) 

nlososkov@yandex.ru 

(Лососков) 

          

          
 

 8 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физ-ра 
Эстафетный бег. Бег 

60м.. Подтягивание. 

ОФП. Правила 

игры в 

волейбол. 

История 

Олимпийских 

игр. 

  

mailto:vorobeiola195@yandex.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:nlososkov@yandex.ru


  
Всеобщая 

история 

Великая Французская 

революция. 

Пар.25 до 

конца 
  

  Геометрия 

Решение задач по теме 

«Окружность» из 

сборников подготовки к 

ОГЭ 

Сайт РЕШУ 

ОГЭ № 17 п 1 

№ 1-5, п 2 № 1-

5 

  

  
Английский 

язык 
Образование. 

Спотлайт в 

России (в конце 

учебника)10 

выражений с 

переводом 

pupyrina71@mail.ru 

  

motyathebest2018@yandex.ru 

  Физика 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Электрический 

двигатель. 

 §62,задание 2 в 

конце 

параграфа 

  

  Химия 

Кислоты, их 

классификация и 

свойства в свете ТЭД 

Пар. 39 

повторить. 

Упр.4-6 

  

Фотографии по эл. почте 

          

          
 

 8 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английский 

язык 
Образование 

Spotlight on Russia С. 

9, текст, 10 

выражений(2-3 слова) 

с переводом 

  

  

История 

православия 

Смоленщины 

Смоленская епархия в 1812 

году. Архиереи и 

государственные деятели в 

церковной истории 

Смоленщины 

6.1 6.3   

  Литература Р/р. А.Т. Твардовский. 
Подготовка к 

сочинению 
  

  Физкультура       

  География 

Урал - каменный пояс России. 

Освоение и изучение Урала. 

Географическое положение, 

геологическое строение, 

полезные ископаемые. Климат. 

Реки. 

П..42. вопросы и 

задания стр.269. 
  

  Физика 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель. 

§62,задание 2 в конце 

параграфа 
  

  Алгебра Повторение П.6 №104-105   



          
 

 8 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физика  

Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 

постоянных 

магнитов. 

Магнитное поле 

Земли. 

§ 60,61,задания в 

конце параграфа  

РЭШ урок 25, контр. 

тест 

galina190367@gmail.com 

  
Физическая 

культура 

Упражнения в 

парах, в тройках 
ОФП   

  ОБЖ 

Первая помощь 

пострадавшим  и её 

значение. 

Параграф 9.1, вопрос 

1,4 стр. 223 
  

  Алгебра Повторение. П. 6, № 104 - 106   

  
Всеобщая 

история 

Промышленный 

переворот в Англии. 

Параграф 22 пункт 2, 

отв. на вопр., 1-2 

печатно на почту. 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru  

  Литература 

Русские поэты 20 

века о Родине, 

родной природе 

Читать с.207-221    

  ИЗО Тема «Пасха» 
Тематический 

рисунок «Пасха» 
  

          
 

 8 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Алгебра Повторение   П.6, №104-106 

  Русский Чужая речь  
п.65, 66, упр. 

402,403 (устно) 

Кто не выполнил тест №2, 

выполняет. Результаты на 

почту kkazilina@mail.ru 

  Физика 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Электрический 

двигатель. 

§62,задание 2 в 

конце 

параграфа 

  

  
Английский 

язык 
Страны и путешествия С. 101, упр.1,2 nlososkov@yandex.ru  

  Алгебра Повторение П.6, №104-106   

  Физкультура 

Совершенствование 

подачи и приём мяча 

снизу  

ОФП (общая 

физическая 

подготовка) 

  

  История 
Промышленный 

переворот в Англии 

§22, пункт 

2,учить, ответы 

на вопросы 1-2 

 olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

mailto:galina190367@gmail.com
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:nlososkov@yandex.ru


письменно 

(отправить) 

          
 

 7 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Алгебра 

Нахождение 

наибольшего и 

наименьшего 

значений функции y 

= x2. 

§37 tatianabondar2014@yandex.ru 

  Музыка 
Инструментальный 

концерт 

Дать определение 

концерту (записать в 

тетради). Прослушать 

программный концерт 

А. Вивальди «Времена 

года». 

  

  
Английский 

язык 

Гр. Лососкова Н.В. 

Проблемы экологии 

Гр. Гузиловой Н.В. 

Подарки для всех 

  

Рабочая тетрадь упр 1 - 

5 стр 48 

  

Стр. 90, №1 (выучить 

слова), Раб. Тетрадь – 

9с 

  

nlososkov@yandex.ru 

  География 
Население 

Северной Америки 

Пар. 47, вопросы на 

стр.165 (устно), 

таблица на стр. 165 

письменно в тетради. 

Фото таблицы 

прислать на почту 

ishurunova@mail.ru 

  Физкультура 

Игра в волейбол по 

упрощённым 

правилам 

ОФП. Правила игры в 

волейбол. История 

Олимпийских игр. 

  

  Алгебра 
Графическое 

решение уравнений 
№37.18,37.19,37.20(а,б) tatianabondar2014@yandex.ru 

          
 

 7 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  ОБЖ 

Общие правила 

оказания первой 

помощи 

§8.1, вопрос 

2 на стр.186  
  

  География 
Население Северной 

Америки 

§47, вопросы 

на стр.165. 

Таблица 

Фото таблицы прислать на 

электронную почту учителя 

ishurunova@mail.ru Выполнить 

mailto:ishurunova@mail.ru


на  стр.165 

письменно 

тест «Северная Америка» по 

окончании темы  

  Алгебра 

Нахождение 

наибольшего и 

наименьшего значений 

функции y=x² 

№37   

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. Штрафной 

бросок. Игра в 

стритбол 

  

Пройти тестирование онлайн 

https://sdo.vzm.su Физкультура 

(7 класс, тест 1) 

  Информатика 

Оценка 

количественных 

параметров текстовых 

документов 

§4.6.1, 

вопросы 2-7 

Работу прислать: группа 

Иванова А. В. all-

school22@yandex.ru, группа 

Ильина И. В. vipersnake@ya.ru . 

Предыдущие уроки – 

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

  Музыка 
Инструментальный 

концерт 

Дать 

определение 

концерта 

(записать в 

тетрадь) 

Прослушать программный 

концерт А. Вивальди «Времена 

года» 

  Алгебра 
Графическое решение 

уравнений 

№37.18, 

37.19, 37.20 

(а,б) 

  

          
 

 7 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Алгебра 
Наибольшее и наименьшее 

значения функции у=х2 . 
№37.24-26. 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.

ru 

  Физика 
Момент силы. Рычаги в 

технике, быту и природе. 
§ 59,60,упр.32 

РЭШ урок 31, контр. 

тест 

galina190367@gmail.c

om 

  Технология 

Для девочек:  

Составление рационов 

кормления 

животных.Подготовка кормов к 

скармливанию и раздача 

животным.(Урок 31 в разделе 

Технология(девочки)7класс на 

сайте РЭШ(Российская 

Электронная Школа) (ссылка на 

сайт РЭШ 

https://resh.edu.ru/  

Для девочек:  

Изучить 

материал.Состав

ить конспект в 

рабочей тетради 

  

Для девочек:  

Прислать конспект до 

29.04.20. на 

электронную почту 

annaborisova409@yan

dex.ru 

  

https://sdo.vzm.su/
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:vipersnake@ya.ru
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
https://resh.edu.ru/


Ссылка на 31 урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

269/start/ 

    
Для мальчиков: Работа над 

проектом 

Для мальчиков: 

творческий 

проект.Оформляе

м проект.1лист-

титульный.2лист

-выбор и 

обоснование 

темы 

проекта.3лист-

схема 

обдумывания.4ли

ст-цели и задачи 

проекта. 

Пожалуйста,указыв

айте в письме Ф.И. 

и класс ученика 

  

Для мальчиков: 

По всем вопросам, 

связанным с 

проектом обращаться 

к Никанорову Н.Н. , 

написать на 

почту(указывать Ф.И. 

и класс) 

nikolaynikanorov@yan

dex.ru 

  
Обществозна

ние 
Лучше ли сейчас чем раньше? 

§24, задание 6 на 

с.157 письменно 

в тетради.  

Тест по теме по 

теме 

«Государство»; 

«Социальные 

нормы» 

«http://ozschool.v

zm.su 

  

  

  ОБЖ 
Общие правила оказания первой 

помощи 

П.8.1, вопрос №2 

на стр.186 
  

  География Население Северной Америки 

§ 47, вопросы с 

165. Таблица на с 

165 письменно. 

По окончании 

темы Северная 

Америка пройти 

тест-«Северная 

Америка». 

  

Фото таблицы 

прислать на 

почту.Фото с 

результатом теста 

отправить на почту 

ishurunova@mail.ru 

  

 

 7 Г:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/start/
mailto:nikolaynikanorov@yandex.ru
mailto:nikolaynikanorov@yandex.ru
mailto:ishurunova@mail.ru


  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  География 

Население 

Северной 

Америки 

§47, вопросы 

на стр.165, 

таблица на 

стр.165 - 

письменно 

Фото таблицы прислать на электронную 

почту учителя ishurunova@mail.ru. 

Выполнить тест «Северная Америка» 

после окончания темы 

  Русский язык Разряды частиц 
П. 67 ,упр. 

405 
slipcha@mail.ru 

  Алгебра 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции у=х2 . 

№37.18—

22(а,б) 

сфотографировать и выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  Физика 

Момент силы. 

Рычаги в 

технике, быту и 

природе. 

§ 

59,60,упр.32 

РЭШ урок 31, контр. тест 

galina190367@gmail.com 

  

  
Английский 

язык 

«Помощники 

природы»  

д/з:упр1,3( 

84),оба упр.с 

переводом 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru(этот 

адрес для группы А.Н.Дудник ) 

  Информатика 

Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

§4.6.1, 

вопросы 2-7 

Работу прислать: группа Иванова А. В. 

all-school22@yandex.ru, группа Ильина 

И. В. vipersnake@ya.ru. Предыдущие 

уроки – 

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

          

          
 

 7 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Частица как часть 

речи 
П.66 упр. 401   

  Алгебра 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 

у=х2 

№37.18—22(а,б) 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala @ yandex.ru 

  Технология 

Мальчики: 

творческий 

проект 

  

  

Девочки: 

Составление 

рационов 

Мальчики: продолжаете 

делать изделие и 

оформляете обоснование 

выбора темы.  

 Урок 31   в разделе 

технология    

На сайте РЭШ  - 

https//resh.edu.ru/ 

На сайте РЭШ- 

nttps//resh/edu.ru/ 

ссылка на 31 урок 

конспект на почту до 

29.04 

annabjrisova409@yandex.r

u 

mailto:ishurunova@mail.ru
mailto:slipcha@mail.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:galina190367@gmail.com
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru(этот
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:vipersnake@ya.ru
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml


кормления 

животных. 

Подготовка 

кормов к 

скармливанию и 

раздача животным 

  

Ссылка на 31 урок 

https///tdu/ru/ 

subject/lesson/3269/start    

   

  

  

  
Иностранный 

язык 

Контрольная 

работа 

Подготовка к 

выполнению теста 
  

  Музыка 
Инструментальны

й концерт 

Дать определение 

концерту, (записать в 

тетради) 

Прослушать 

программный концерт А. 

Вивальди         « Времена 

года» 

  

  

  
Обществознани

е 

Лучше ли сейчас 

чем раньше? 
П.24,задание 6 стр.157 

Тест в системе 

тестирования по теме 

  Алгебра 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 

у=х2 

№37.24-26. 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala @ yandex . 

ru 

          
 

 6 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Музыка 
Увертюра 

«Эгмонт» 

Ответить на вопросы: 1. Что 

такое увертюра? 2. Кто автор 

увертюры? 3. Сколько частей в 

увертюре? 4. Кто такой Эгмонт?  

  

  
Русский 

язык 

Употребление 

наклонений.  
Параграф 94, упр. 566, 567, 568   

  
Математ

ика 

Координатная 

плоскость. 
П.45, № 1399,1402,1411,1414(2)   

  История 

Повторение темы 

Русские земли в 

середине XIII - 

XIV в. 

пар. 18 - 22, повтор. понятий и 

дат. 
  

  Биология 

Разнообразие 

организмов. 

Важнейшие 

сельскохозяйстве

нные культуры. 

Семейство Злаки 

параграф 26,тесты на сайте 

sdo.vzm.su 
  



  ИЗО 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

 https://youtu.be/lGHq8_uMfjk по

смотреть видео по ссылке, 

записать в тетрадь жанры и их 

определения 

Фото работ прислать на 

почту kozyachaya2017@

mail.ru 

          
 

 6 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Физическая 

культура 
      

  Математика 
Координатная 

плоскость. 

П.45, № 

1399,1402,1411,1414(2) 
  

  Музыка Увертюра «Эгмонт» 

Вопросы: 

1.      Что такое Увертюра? 

2.      Кто автор увертюры? 

3.      Сколько частей в 

увертюре? 

4.      Кто такой Эгмонт? 

  

ОТВЕТЫ на почту 

muzika1975blv@yandex.ru 

  Биология 
Иностранный язык 

(английский) 
Правила и инструкции 

Учебник текст стр 81 – 

читать, переводить – 

задание на неделю 

  
Русский 

язык  

Употребление 

наклонений. 

Параграф 94, упр. 566, 

567, 568. 
  

          
 

 6 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Англ. язык Правила и инструкции   
Стр-80 упр-

19 учеб. 
marioruss1957@gmail.com 

  Математика  
Решение задач с 

помощью уравнений. 

№ 1301, 

1317, 1319 
nadejda.tulskaja2016@yandex.ru  

  Музыка        

  Литература - Подвиги Геракла стр.177-183   

  Биология  

Голосеменные и 

покрытосеменные 

растения  

§ 23, 24 

обратить 

внимание на 

таб 2 стр 

127 – 128, 

таб 3 стр 

130, 

печатная 

тетрадь 

  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FlGHq8_uMfjk
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:nadejda.tulskaja2016@yandex.ru


  Информатика  
Алгоритмы с 

ветвлениями 

Параграф 17 

(2) 

vipersnake@ya.ru 

Предыдущие уроки- 

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

 6 Г:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Математи

ка 

Координ

атная 

плоскост

ь: 

основные 

понятия, 

положен

ие точки 

П. 45 читать, просмотр видео урока 

https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки

%20координатная%20плоскость%206%20класс&pa

th=wizard&parent-reqid=1587034261850183-

406021352562435070300164-production-app-host-

vla-web-yp-64&filmId=9176242567950764593 , № 

1393, 1394 

zanna260668

@yandex.ru  

  

Второй 

иностранн

ый язык 

(французс

кий/немец

кий) 

Французс

кий язык: 

«Страна 

изучаемо

го языка» 

https://w

ww.le-

francais.r

u/  

Немецки

й язык: 

«Сколько 

это 

стоит?» 

  

Французский язык: РЭШ-французский язык 

–  Страна изучаемого языка -урок 11, 14, 17 

посмотреть видео, выполнить тренировочные 

задания 

Немецкий язык: страница 70 в учебнике, 

упражнения 1, 2, 3 Выучить слова и 

словосочетания. 

  

dudnik.annani

kolaevna@yan

dex.ru 

n.lososkov@y

andex.ru 

  

  Биология 

Разнообр

азие 

организм

ов. 

Важнейш

ие 

сельскох

озяйстве

нные 

культуры

. 

Семейств

о Злаки. 

Параграф 26. 

Пройти 

тесты  на 

сайте  

sdo.vzm.su 

  

  
Технологи

я 

Девочки: 

«Дикорас

тущие 

растения, 

Девочки: изучить материал, составить конспект в 

рабочей тетради.  

Прислать 

конспект до 

29.04.2020 на 

электронную 

mailto:vipersnake@ya.ru
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20координатная%20плоскость%206%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587034261850183-406021352562435070300164-production-app-host-vla-web-yp-64&filmId=9176242567950764593
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20координатная%20плоскость%206%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587034261850183-406021352562435070300164-production-app-host-vla-web-yp-64&filmId=9176242567950764593
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20координатная%20плоскость%206%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587034261850183-406021352562435070300164-production-app-host-vla-web-yp-64&filmId=9176242567950764593
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20координатная%20плоскость%206%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587034261850183-406021352562435070300164-production-app-host-vla-web-yp-64&filmId=9176242567950764593
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20координатная%20плоскость%206%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587034261850183-406021352562435070300164-production-app-host-vla-web-yp-64&filmId=9176242567950764593
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
https://www.le-francais.ru/
https://www.le-francais.ru/
https://www.le-francais.ru/
https://www.le-francais.ru/
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:n.lososkov@yandex.ru
mailto:n.lososkov@yandex.ru


использу

емые 

человеко

м. 

Заготовк

а, 

перерабо

тка и 

применен

ие сырья 

дикораст

ущих 

растений

» (урок 

28-29 в 

разделе 

«Техноло

гия 6 

класс» на 

сайте 

«Российс

кая 

электрон

ная 

школа» 

http://resh

.edu.ru) 

  

почту 

annaborisova4

09@. 

yandex.ru 

    

Мальчик

и: 

«Творчес

кий 

проект» 

Мальчики: работа над творческим проектом. 

(образец: 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/03/26/tvorch

eskiy-proekt-na-temu-lavka) 

nickolaynikan

orov@yandex.

ru 

  

Пожалуйста, 

указывайте в 

письме Ф.И. и 

класс ученика 

  

  
История 

России 

Повторен

ие темы: 

«Русские 

земли в 

середине 

XIII - 

XIV 

веков» 

Параграфы 18 - 22, повторение понятий и дат. 

olga-

aleksandrovna-

maksimova@

mail.ru 

          
 

 5 А:  

mailto:annaborisova409@.ru
mailto:annaborisova409@.ru
mailto:annaborisova409@.ru
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/03/26/tvorcheskiy-proekt-na-temu-lavka
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/03/26/tvorcheskiy-proekt-na-temu-lavka
mailto:nickolaynikanorov@yandex.ru
mailto:nickolaynikanorov@yandex.ru
mailto:nickolaynikanorov@yandex.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru


  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  История 
Завоевание Римом 

Италии 

пар.40,вопросы 

№1,3,4  на стр.218; 
письменно в тетради 

  
Физкультур

а 

Совершенствовани

е изученных 

элементов в игре. 

ОФП. Правила игры в 

волейбол. История 

Олимпийских игр. 
  

  
Русский 

язык  

Как определить 

спряжение 

глагола. 

П.119, упр.670, 675 на почту galochka67@ mail.ru  

  Литература 

Р/р. Картина 

В.М.Васнецова 

«Аленушка». 

А.А.Прокофьев 

«Аленушка» 

(«Пруд заглохший 

весь в зеленой 

ряске…»). 

Д.Б.Кедрин 

«Аленушка» 

(«Стойбище 

осеннего тумана..») 

Сочинение. Описание 

картины (по выбору 

обучающегося). 
  

  Изо 

Тема: 
Современное 
выставочное 
искусство 

 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 kozyachaya2017@mail.r

u  

  Математика 
Круговые 

диаграммы 
П.43, 1707,1702,1705   

 

 5 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Музыка Урок-повторение 

Повторить тему 

«Застывшая 

музыка» 

  

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. Бросок 

одной рукой от плеча 

на месте. Сочетание 

приемов (ведение-

остановка-бросок) 

Основные 

физические 

качества 

человека. 

Размеры 

площадок в 

баскетболе и 

волейболе 

  

https://youtu.be/MIo11P-Ro5g
https://youtu.be/MIo11P-Ro5g
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru


  
Английский 

язык 

Пупырина: Знаменитые 

люди 

Стр.146, 

упражнения15,17 
  

    
Марио: Знаменитые 

люди 

Учебник стр.135, 

упражнения 16,17 
Marioruss1957@gmail.com 

  Математика 

Обобщение по теме 

«Среднее 

арифметическое» 

№1552,1553,1554 nadejda.tulskaja2016@yandex.ru  

  История 
Завоевание Римом 

Италии 

§40, вопросы 

1,3,4 на стр.218 

письменно в 

тетради  

  

  
Русский 

язык 
Время глагола 

§114, упражнение 

656 
  

 

 5 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Технолог

ия  

Девочкам: 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 сайт 

РЭШ https://resh.edu.ru/) 

Ссылка на 31 урок 

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

n/7583/start/  

В рабочей 

тетради 

составить 

таблицу 

«Полезные 

свойства 

культурны

х 

растений» 

по 

инструкци

и 

Инструкция будет выслана всем 

на почту. Фото и таблицы 

прислать до 29.04 учителю 

  
Технолог

ия 

Мальчикам: Работа над 

проектом 

Работа над 

проектом 

С вопросами обращаться на почту 

учителя 

  
Франц. 

язык 
Страна изучаемого языка  

РЭШ-

французск

ий язык –

Страна 

изучаемог

о языка -

урок 11, 

14, 17, 

посмотрет

ь видео, 

выполнить 

тренирово

чные 

задания 

https://www.le-francais.ru/ на этих 

сайтах интересные видеоуроки, 

грамматические справочники, 

словарик, упражнения  

  
Информа

тика  

Табличная форма записи 

плана действий. Задачи о 

переливаниях 

П.12, 

стр.92, № 

16, Р.Т. 

Д/з не присылать. Дорабатывать 

предыдущие уроки (в том числе и 

тесты) http://ozschool.vzm.su/biblio.

mailto:nadejda.tulskaja2016@yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F7583%2Fstart%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F7583%2Fstart%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.le-francais.ru%2F&cc_key=
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml


стр.156-

158 

shtml  ,либо на 

сайте https://nsportal.ru/alexivan «Д

истанционное обучение» 

  
Русский 

язык 

Неопределённая форма 

глагола 

П. 109, 

упр.621, 

625 (по 

заданию, 

всё 

письменно

) 

  

  
Математ

ика 
Микрокалькулятор 

П.39. 

№1538, 

1540. 

сфотографировать и выслать на 

почтуmosenkovala@yandex.ru 

  

 5 Г:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Буквы 

е-и в 

корнях 

с 

чередов

анием. 

Параграф 112, правило, с. 112, наблюдение, 

упр. 646, 647 
  

  

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий/ин

форматика) 

Немецк

ий: 

Мой 

учебны

й день 

Учить слова стр.39 (к S 41,42); учебник 

стр.41 №2,3; РТстр.33 №3 

Присылать на 

почту только 

письменные 

упражнения, 

перевод не нужно 

присылать 

guzilova2014@yan

dex.ru  

  

  
Физическая 

культура 
      

  

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий/ин

форматика) 

Инфор

матика 

для 2 

групп: 

Таблич

ная 

форма 

записи 

плана 

действи

й. 

Задачи 

П.12, стр.92, № 16 

Р.Т. стр.156-158 

  

Д/з не присылать 

Дорабатывать 

предыдущие 

уроки (в том 

числе и тесты) 

http://ozschool.vz

m.su/biblio.shtml  

либо на сайте 

https://nsportal.ru/a

http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
https://nsportal.ru/alexivan
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:guzilova2014@yandex.ru
mailto:guzilova2014@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
https://nsportal.ru/alexivan


о 

перелив

аниях. 

lexivan 

«Дистанционное 

обучение» 

  

  Литература 

Саша 

Черный 

"Игорь-

Робинз

он. 

Юмор» 

Чтение, вопросы   

  Математика 

Средня

я 

скорост

ь 

движен

ия 

П.38 (читать параграф, правила 

наизусть).№1503, 1526 Просмотр видео 

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

=2&v=lFQO20c0FfI&feature=emb_logo 

Фото 

выполненных 

работ прислать на 

эл. почту sh2-

5matem@mail.ru 
 

 5 Д:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Технология 

Общая характеристика и 

классификация культурных 

растений. 

Сообщение в 

тетрадь и 

зарисовать 

культурные 

растения. 

  

  Технология       

  Физкультура 
Совершенствование 

изученных элементов в игре. 

ОФП.Правила 

игры в 

волейбол. 

История 

Олимпийских 

игр. 

  

  История Завоевание Римом Италии. 

П. 40, в. 1,3.4 на 

стр.218 пис. в 

тетр. 

  

  Русский яз. Время глагола 
П.114, у. 656, 

ВПР вариант 17 
  

  Математика Микрокалькулятор 
П.39. №1538, 

1540. 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 
 

 4 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 

Положительные 

и отрицательные 

числа 

Учебник № 

445,446(1,2,3),448 

с.92-93. 

Обратная связь WhatsApp  Эл. 

почта ander64@list.ru 

  Русский 
Сложное 

предложение 

Учебник  упр. 433-

437 с. 106-108 

Обратная связь WhatsApp Эл. 

почта ander64@list.ru 

https://nsportal.ru/alexivan
mailto:mosenkovala@yandex.ru


  
Окружающий 

мир 

Современная 

Россия. Человек 

и общество. 

Учебник с.96-98, 

вопросы (по 

выбору)/Видеоурок 

учи.ру 

Обратная связь WhatsApp Эл. 

почта ander64@list.ru 

  
Английский 

язык 

1 «Маленький 

слоненок и его 

одежда» . native-

english.ru 

2.Урок-

повторение. 

Прошедшее 

время. 

  

1. Упр 20, стр 91 

(письменно ). 

  

2.Учебник с.82 

упр.4,5 

  

1.dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

2.marioruss1957@gmail.com 

  

  Технология 
Рельефная 

бумага.  

Учебник с. 28 

Изготовление в 

домашних 

условиях. 

Обратная связь WhatsApp   Эл. 

почта ander64@list.ru 

          

  

 4 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика  

Образование 

новой счётной 

единицы – 

миллион. 

Новый материал -стр.96, 

№451. Задача 452. №454 (1 

столбик). 2 столбик и 2 и 3 

задание не делать. 

Фото выполненной работы 

на электронную 

почту    ya.mvera2@yandex

.ru 

  
Литературно

е чтение 

Необычный 

герой и 

необычный 

мир. 

В.Крапивин 

«Старый дом» 

Стр.108-111, читать   

  Технология  

Конструирован

ие из 

проволоки. 

 Проволочная 

скульптура. 

  
 

 Изготовить одну из 

предложенных поделок. 

Фото выполненной работы 

на электронную 

почту    ya.mvera2@yandex

.ru 

  
Основы 

православия 

Защита 

отечества. 
Рисунок по теме. Материал в интернете 

          

  

  

        

 

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


 4 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

Учебник: 

стр.97-99, 

упр.198 

(письменно), 

упр.200, 201 

(устно), 

упр.202 

(письменно). 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.ru 

  

  
Английский 

язык 
Прошедшее время. 

Учебник: 

стр.82, упр.4-5 
marioruss1957@gmail.com 

  Математика 
Письменное деление на 

двузначное число. 

Учебник: 

стр.63, №247, 

250(все номера 

письменно). 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.ru 

  

  
Литературное 

чтение 

Проверочная работа по 

разделу «Страна 

Фантазия». 

Выполнить 

контрольный 

тест. 

oliavasiuckova@mail.ru 

  ОРКСЭ Семейные праздники. 

Учебник: 

стр.58-

59(читать, 

отвечать на 

вопросы) 

oliavasiuckova@mail.ru 

          
 

 4 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Правописание –тся и –

ться в возвратных 

глаголах. 

Учебник стр.96-99 

правила наизусть! 

Упр. 200, 201 

письменно. 

Карточка на сайте 

Учи.ру 

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю/ 

romanova.mpsu@yandex.ru 

  Математика 

Закрепление по теме 

«Деление на 

трехзначное  число» 

Письменно учебник 

стр.74.№ 291, 293 

письменно. 

Цепочка устно. 

Задания на 

карточках на 

портале Учи.ру 

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю/ 

romanova.mpsu@yandex.ru 

  
Литературное 

чтение 

К. Булычев 

«Приключения 

Алисы.» Сравнение 

героев рассказа. 

Учебник стр. 150-

157. Пересказ. 
romanova.mpsu@yandex.ru 



  
Физическая 

культура 

Совершенствование 

упражнений с 

элементами волейбола 

и применение их в 

пионерболе. 

Характеристика 

основных 

физических 

качеств. 

gkjdtw74@ mail.ru 

  
Окружающий 

мир 

Страна, открывшая 

путь в космос. 

Учебник стр. 147-

152 пересказ + 

задания в РТ 

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю. 

romanova.mpsu@yandex.ru 

          
 

 4 Д:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Физкультур

а 

ТБ на 

уроках по 

легкой 

атлетике. 

Высокий 

старт. 

Стартовый 

разгон. Бег 

на 30 

метров. 

Тест http://ozschool.vzm.su/ 

  
Информати

ка 

Повторение. 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе 

Учебник п. 19- 25   

  Математика 

Тест 

«Деление 

многозначн

ых чисел» 

http://ozschool.vzm.su/ 

lyuba.naldeeva@yandex.ru 
  

  Чтение 

С.В.Михалк

ов 

«Зеркало», 

«Любитель 

книг», 

«Чужая 

беда» 

Учебник стр. 119- 120 

https://pritchi.ru/id_5424 

https://papinsait.ru/chuzhaya-beda-

sergej-mixalkov/ 

lyuba.naldeeva@yande

x.ru 

  Музыка 

Театр 

музыкально

й комедии. 

Оперетта. 

Мюзикл. 

Послушать вальс из оперетты 

«Летучая мышь» 

https://zaycev.net/pages/23329/2332949.

shtml 

lyuba.naldeeva@yande

x.ru 

  

          
 

 3 А:  

http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
https://pritchi.ru/id_5424
https://papinsait.ru/chuzhaya-beda-sergej-mixalkov/
https://papinsait.ru/chuzhaya-beda-sergej-mixalkov/
https://zaycev.net/pages/23329/2332949.shtml
https://zaycev.net/pages/23329/2332949.shtml


  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Правописание краткой 

формы имен 

прилагательных 

Упр 3,4 с 156 (в 

тетрадь) 

(выучить правило на 

с. 156) 

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  чтение 

Произведения 

М.М. Пришвина о 

животных. 

Дополнительное чтение. 

Рассказ «Двойной след». 

чтение ira.yakovleva.65@list.ru 

  математика 
Деление на однозначное 

число. 

Учебник с. 108-109 

№5(3,4 

столбик),16,19 

с.110-111 

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  технология Игрушка из носка 

изготавливать 

изделие с опорой на 

чертежи, рисунки и 

схемы; 

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  информатика 

Гр 1 «Компьютерные 

сети» Никитина Ю.М. 

  

  

  

Гр 2 «информационные 

системы» 

П.19 

читать+задания в 

рабочей тетради или 

ответы на вопросы к 

п 19 

  

  

  

 П.20 р.т. п.20 

Гр1 Выполнение теста 

по п17-19 на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

sh2-inf@mail.ru 

  

  

  

alex196130@ yandex.ru 

  

  

        

 

 3 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Физическая 

культура 

Проведение 

инструктажа по 

обеспечению 

безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике. Игра в 

пионербол. 

Техника 

безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике. Тест 

онлайн 

http://sdo.vzm.su/ 

(Пионербол) 

  

  Русский язык 
Род глаголов в 

прошедшем времени. 

упр.219 (устно), 

упр.220 (письменно). 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

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


  
Литературное 

чтение 
Н. Носов «Телефон». 

с.170-172 выр.чит. по 

ролям 
  

  Математика 

Алгоритм устного 

умножения и деления 

трехзначного числа 

на однозначное. 

с.83 прочитать нов. 

материал, 

№1,3письменно, 

остальные устно 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

  Технология 
Бутерброды. «Радуга 

на шпажке». 

Приготовить 

бутерброд. 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

          
 

 3 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Правописание 

суффиксов -ек, -ик в 

именах 

существительных 

Правило стр 115, 

упр 479(выписать 

словосочетания) 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

  
Литературное 

чтение 

Произведения о 

животных 

Тест "заячьи лапы", 

п/т 
Nadejda.D1958@yandex.ru 

  Математика Счет тысячами  
Уч стр. 113 №480 

(4-2ст), 514 (1-2 ст) 
Nadejda.D1958@yandex.ru 

  Музыка  Мир Бетховена 

Посмотреть видео о 

жизни Бетховена 

(ключевые 

моменты записать в 

тетрадь) 

Kozyachaya2017@mail.ru 

          

          
 

 3 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 
Умножение вида 

23*40 

Стр. 117, № 

11,12 

№ 28,31,32 

письменно 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  Русский язык 

Урок 136. 

Повторяем 

фонетику и 

состав слова 

Стр. 153-154 

упр. 2,4 устно 

упр.3 

письменно 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  
Литературное 

чтение 

М. Пришвин. 

Выскочка 

Стр. 144-148, 

задания 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  

  
Окружающий 

мир 

О гончарном 

ремесле 

Стр. 117 – 

121  пересказ  
Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

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


  Музыка Мир Бетховена 

Посмотреть 

видео о жизни 

Бетховена, 

ключевые 

моменты 

записать в 

тетрадь 

Фото на почту учителю 

kozyachaya2017@mail.ru 

          
 

 2 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  

Информатика 

(Никитина 

Юлия 

Михайловна 

Создание текстового 

документа 

Параграф 19 читать , 

отвечать на вопросы 

Выполнение теста по 

п.17-19 на сайте sh2-

inf@mail.ru  

  

Информатика 

(Иванов 

Алексей 

Викторович) 

Создание 

графического 

документа 

Параграф  20. р.т. 

№4,5 

При наличии 

графического редактора – 

рисунок с копированием. 

Придумать самим. all-

school22@yandex.ru  

  Математика 

Составление 

числовых 

выражений 

Печатная 

тетрадь:стр.52-53 

№8-9 

 Тест на Яндекс.Учебник: 

«Решение числовых 

выражений» 

https://education.yandex.ru/ 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  Русский язык 
Особенности текста-

повествования 

Учебник: стр. 124-

126 упр. 2 в тетрадь, 

упр.4 устно. 

Фото задания в WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

  
Литературное 

чтение 

Внеклассное чтение. 

Е. Пермяк «Пичугин 

мост»  

Е. Пермяк «Пичугин 

мост»  читать вслух 

без ошибок. 

Подбери подходящие 

к рассказу пословицы 

со стр.69.  

elena-belova-

64@yandex.ru  

  Технология 

От телеги до 

машины. 

Автомобильная 

история России. 

Рассмотреть фото в 

чате 2А класс 

WhatsApp (Фото 

страниц 

учебника124-126). 

Конструируем 

автомобиль будущего 

из деталей Лего. 

Фото автомобиля в 

WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  
 

 2 Б:  

mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:sh2-inf@mail.ru
mailto:sh2-inf@mail.ru
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru
https://education.yandex.ru/
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru


  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Литературн

ое чтение 

А.Митяев 

«Как хлеб 

ищут», 

Ю.Тувим 

«Всё для 

всех» 

С.74-76, прочитать, ответить на вопросы 

Пройти тест по теме «Времена года» 

  

Аудио или 

видеозапись 

чтения в WhatsApp 

или на 

электронную 

почту itrtytdf@mail

.ru 

Пройти тест на 

сайте 

ozschool.vzm.su 

  

  
Русский 

язык 

Составляе

м текст по 

плану  

У.с.108 упр.1 

Фото 

выполненного 

задания в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mail

.ru 

  Математика 
Числовые 

выражения 
У.с.95 №5(4-6), с.91 № 20 

Фото 

выполненного 

задания в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mail

.ru 

  Технология 
Волшебны

е строчки 

 С.108-109 (смотреть в группе в Viber), на 

ткани сделать виды строчек 

Фото 

выполненной 

работы в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mail

.ru 

  
Физическая 

культура 

ОРУ. 

Прыжковы

е 

упражнени

я. Игра 

«Зайцы в 

огороде» 

Посмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/1

90521/ 

Обратная связь 

taraseva.lily@mail.ru 

  

          
 

 2 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/190521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/190521/
mailto:taraseva.lily@mail.ru


  
Русский 

язык 

Закреплени

е по теме 

«Текст-

рассуждени

е». 

Учебник с.106 упр.182 в рабочую тетрадь 

письменно, повторить словарные слова на 

Н,О,П с.134 (устно) 

Фото 

выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynd

ex.ru 

  
Литератур

ное чтение 

Э. 

Успенский. 

Стихи. 

Учебник с.112 подготовить выразительное 

чтение стихотворения, в тетрадь выполнить 

иллюстрацию к стихотворению. 

Фото 

выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynd

ex.ru 

  
Физическа

я культура 

ОРУ. 

Эстафета. 

Просмотреть 

урок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/st

art/224765/ 

  

  
Математик

а 

«Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я». 

Учебник с.78, 79 выполнить любые задания 

любого варианта 

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 

  
Математик

а 

Умножение 

числа 2. 

Умножение на 2. 

Просмотр видео урока в интернете 

https://www.youtube.com/watch?v=_fhW2

h-SzMw 

Учебник стр.80  № 1, 2,3, 4(письменно), 

остальные номера – устно. 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фот

о выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

Почта учителя 

slyubko@yande

x.ru 

  

mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_fhW2h-SzMw
https://www.youtube.com/watch?v=_fhW2h-SzMw
mailto:slyubko@yandex.ru
mailto:slyubko@yandex.ru


  
Русский 

язык 

Восстановление 

предложений. 

Учебник стр.102 упражнения 175, 176 

(письменно), устно повторить 

словарные слова 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фот

о выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

Почта учителя 

slyubko@yande

x.ru 

  Музыка  

Опера «Руслан и 

Людмила» 

Глинки М.И. 

Увертюра. Финал 

сцены из оперы. 

Проверить, чтобы все записи про оперу 

«Руслан и Людмила» были в тетради. 

Повторить все, 

что записано 

про данную 

оперу. 

  Технология  

Изготовление 

объёмной модели 

мельницы на 

основе 

развёртки. 

Изделие 

«Ветряная 

мельница». 

Просмотр видео в интернете  

https://www.youtube.com/watch?v=V3q8p

YvWeac 

  

Изготовление поделки «Ветряная 

мельница». 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фот

о выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

Почта учителя 

slyubko@yande

x.ru 

  

  
Литературн

ое чтение 

В.Д. Берестов 

«Знакомый», 

«Путешественни

ки», «Кисточка». 

Учебник стр.113-116, вопрос №1 (устно)   

          
 

 1 А:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  Чтение 

К.Чуковс

кий 

«Федотка

» 

С.11-14, 

ответы на вопросы, 

выразительное чтение 

Почта учителя: sh2-

1a@mail.ru  

  Русский 

Слова с 

удвоенны

ми 

согласны

ми 

С.77, упр.7-8 

письменно, 

Почта учителя: sh2-

1a@mail.ru  

mailto:slyubko@yandex.ru
mailto:slyubko@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=V3q8pYvWeac
https://www.youtube.com/watch?v=V3q8pYvWeac
mailto:slyubko@yandex.ru
mailto:slyubko@yandex.ru


вопросы Ознакомится с 

уроком  https://resh.edu.ru/subject/lesson/621

7/start/213572/ 

  
Математ

ика 

Таблица 

сложения 
С.72 №1,2,4 устно,№3 письменно 

Почта учителя: sh2-

1a@mail.ru  

  
Физкульт

ура 

ОРУ в 

движени

и. Игры: 

«Лисы и 

куры», 

«Точный 

расчет». 

Эчтафет

ы. 

Развитие 

скоростн

о-

силовых 

качеств.  

Ознакомится с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/16

8937/  

Почта 

учителя:  taraseva.lily

@mail.ru 

          

          
 

 1 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Математика 
Увеличение числа 

на несколько единиц 

Карточки на 

сайте uchi.ru. c. 

100-104 

Разобрать устно, 

письменно 

выполнить 1,2, 4, 

5, 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

  Русский язык 
Правописание 

«Повтори правила». 

С.131-134 

разобрать устно, 

письменно 

выполнить упр 

4,5. 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

  
Литературное 

чтение 

И. Мазнин «Давайте 

дружить». Ю. 

Коваль «Бабочка». 

Загадка.  

  

С 45-48 

научиться 

хорошо читать; с 

48 задание 4 

выучить; загадку 

переписать в 

тетрадь и 

подчеркнуть 

созвучные слова. 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/213572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/213572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/168937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/168937/


  Технология 

Беседа «Правила 

безопасной работы с 

иглой» 

Пришивание 

пуговиц. 

  

С. 86-91. 

Пришить к 

салфетке 

пуговицы разной 

формы, размера 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

          

          
 

 1 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  Чтение 

К.Чуковс

кий 

«Федотк

а» 

С.11-14, 

ответы на вопросы, 

выразительное чтение 

Почта учителя: sh2-

1v@mail.ru  

  Русский 

Слова с 

удвоенн

ыми 

согласны

ми 

С.77, упр.7-8 

письменно, 

вопросы Ознакомится с 

уроком  https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

17/start/213572/ 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных  

Почта учителя: sh2-

1v@mail.ru  

  

  
Математ

ика 

Таблица 

сложени

я  

  

С.72 №1,2,4 устно,№3 письменно 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных заданий на 

WhatssApp 

Почта учителя: sh2-

1v@mail.ru  

  Музыка 

Дом, 

который 

звучит 

Прослушать и просмотреть оперу «Муха 

Цокотуха» 

Почта 

учителя:  kozyachaya201

7@mail.ru 

          

          
 

 1 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

Задание 
Примечание 

  Русский язык 
Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. 

С.84 упр.6; с.86 

задание1.выучить 

правило – с.82 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/213572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/213572/


  Чтение 

К. Чуковский «Федотка». О. Дриз 

«Привет». О. Григорьев «Стук», И. 

Токмакова «Разговор Лютика и 

Жучка». 

С.12-14, читаем, 

отвечаем на 

вопросы 

  

  Окр. мир 
Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

С.56-57, отвечаем 

на вопросы 
  

  Физ-ра   ОРУ   

          

          
 

 


