
Расписание на 23.04.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  

 Избранные 

задачи по 

планиметрии 

Четыре способа 

построения расстояния 

между скрещивающимися 

прямыми 

конспект 
Прислать на почту 

tatianabondar2014@yandex.ru 

  русский 
Повторение. Орфография 

и пунктуация. 
Упр. 544,545 sh2-11a@mail.ru 

  право Экологическое право. 
Конспект в 

тетради 
  

  литература 
А.Т. Твардовский. 

Творчество и судьба 

Знакомство с 

биографией 

поэта 

sh2-11a@mail.ru 

  физика 

Закон радиоактивного 

распада. Период 

полураспада.  

п.84,85  

Высылать на сайт учителя 

(все задачи на почту) 

  право Экологическое право. 
34 план по 

теме 

Выполнить тест на сайте 

школы 

  английский 
Условные предложения с 

«I wish» 

читать 

теорию на 

стр. 17 GR, 

стр.125 №5,6 

  

          
 

 11 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  История 

Международная 

политика 

современного 

государства. 

36 План по теме в 

тетради 
Тесты на сайте школы 

  Рус.яз 
Нормы русского 

литературного языка 

 Учебник Н. 

Гольцовой, п. 110, 

упр. 505 

  

  
Избр.зад по 

планиметрии 

Четыре способа 

построения 

расстояния между 

скрещивающимися 

прямыми 

конспект tatianabondar2014@yandex.ru 

  Физ-ра 

Волейбол. 

Позиционное 

нападение с 

изменением позиций. 

Тест  1 онлайн   

  Англ.яз Права 

Тест(грамматика)в 

системе 

тестирования 

pupyrina71@mail.ru 

https://passport.yandex.ru/


  Англ.яз Права 

Тест(грамматика)в 

системе 

тестирования 

pupyrina71@mail.ru 

  Рус.яз 
Комплексный анализ 

текста 

Учебник Н. 

Гольцовой, п. 111, 

упр. 510,статья М. 

Сперанского, 

конспект (выслать 

на почту учителя) 

  

 

 11 М:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  

Иностранн

ый язык 

(английск

ий)  

В скором будущем 

Тест(грамматика)в 

системе 

тестирования 

pupyrina71@ma

il.ru 

  

  Условные предложения с «Iwish» читать теорию на 

стр. 17 GR, стр.125 

№5,6 

guzilova2014@

yandex.ru 

  Литератур

а 
Народный характер поэмы 

«Василий Тёркин». 

Лирика А.Т. Твардовского. 

Основные мотивы 

лирика 

А.Т.Твардовского(п

исьменно). 

Работы 

присылать на 

мою почту. 

galochkaz67@

mail.ru 

  Физика 

Повторение и обобщение изученного 

материала. Подготовка к ЕГЭ. 

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

zika11/lesson153.shtml 

Решить вариант 

2020333 

Фото или скан 

на почту: 

sdo-

school2@mail.r

u  

  
Человек и 

общество 

Международная политика 

современного государства. 

36 План по теме в 

тетради 

Тесты на сайте 

школы 

  

Алгебра и 

начала 

математич

еского 

анализа 

Повторение: логарифмы Сайт РЕШУ ЕГЭ 

вариант 7 (часть 2) 
Скриншот 

результата на 

zanna260668@

yandex.ru 

  
Химия Повторение. Любая презентация 

по биохимии. 
  

          
 

 10 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Физическая 

культура 
Двусторонняя игра ОФП   

  

Иностранный 

язык(английски

й) 

«Питание и стресс» 

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

QY8a-ng6g 

Упр.4, стр. 102-

103 

Пройти тест 

 на  sdo.vzm.su 

  

http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika11/lesson153.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika11/lesson153.shtml
mailto:sdo-school2@mail.ru
mailto:sdo-school2@mail.ru
mailto:sdo-school2@mail.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xyQY8a-ng6g
https://www.youtube.com/watch?v=xyQY8a-ng6g


https://www.nati

ve-english.ru/ 

  

Основы 

программирован

ия 

Обработка одномерных массивов 
Конспект 

задание 1 

nsportal.ru/alexi

van Поиск 

максимального 

элемента 

Задание1 

  Экономика 
Что такое прожиточный минимум и 

минимальная зарплата 

план по теме 

. https://resh.edu.

ru/ 

Тесты на сайте 

школы 

  

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

Уравнения tg x = a и сtg x = a. §3   

  

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

Уравнения tg x = a и сtg x = a. 
№1183-

1185(1,3) 
  

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Сухопутные войска их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника 

§40.вопросы 2-

4 
Пройти тест 

          
 

 10 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Иностранн

ый 

язык(англи

йский) 

«Питание и стресс» 

https://www.youtube.com/watc

h?v=xyQY8a-ng6g 

Упр.4, стр. 

102-103 

https://www

.native-

english.ru/ 

Пройти тест 

 на  sdo.vzm.su 

  

  Право 
Гражданство как правовая 

категория. 

26 план по 

теме в 

тетради 

Тесты на сайте школы 

  История 
Внешняя политика Николая I. 

Крымская война 
§ 28 Пройти тестирование 

  

Математик

а; 

алгебра и 

начала 

математич

еского 

Понятие вероятности 
Составить 

конспект 

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

brary/2013/12/25/v6-elementy-

teorii-veroyatnosti 

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


анализа, 

геометрия 

  

  ОБЖ 

Боевые традиции ВС РФ 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Kxlz5TMjy6Q 

https://www.youtube.com/watc

h?v=PGN68Iyx3e8 

учебник 

Латчук: 

СТР.218-

224 

  

  
Литератур

а 
«Война и мир» - ДЗ  

Ответы на 

вопросы по 

3,4 тому 

Отправить на 

адрес  kkazilina@mail.ru (до 27 

апреля) 

  
Литератур

а (русская) 
      

  

Иностранн

ый 

язык(англи

йский) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=xyQY8a-ng6gтание и 

стресс» 

Упр.4, стр 

102-103 

https://www

.native-

english.ru/ 

  

Пройти тест  

на  sdo.vzm.su 

  

 

 10 М:  

  
Предме

т  
Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физика 

Проводники в электрическом поле. 

Электростатическая защита 

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

izika10/lesson143.shtml 

  

§ 91,92   

  Физика 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Полярные и неполярные диэлектрики 

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

izika10/lesson144.shtml 

§ 91,92   

  
Родной 

Русский 

Повторение. Самостоятельные части 

речи. 
Тест 

Выполнить 

тест на сайте 

школы 

  Химия 
Проблемы генетической 

безопасности. 

Составить конспект. 

Конспект, сообщение 

  

  
Общест

во 
Правоотношения и правонарушения §27, стр.295-299   

  
Геомет

рия 

Решение задач по теме 

«Многогранники» 

Сайт РЕШУ ЕГЭ 

(профиль) № 8 п1 № 4-6, 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Kxlz5TMjy6Q
https://www.youtube.com/watch?v=Kxlz5TMjy6Q
mailto:kkazilina@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson143.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson143.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson144.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson144.shtml


п2 № 4-6, п6 № 13, 14, 

п7 № 13-15 

  
Физкул

ьтура 

Волейбол. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su   Физку

льтура        (10-11 

классы  Тест 1) 

zanna260668@

yandex.ru  

          
 

 9 Б:  

  
Предм

ет  
Тема занятия 

Домашнее 

задание 
Примечание 

  
истори

я 

Общественное и рабочее движение в 1880-е 

– начале 1890-х гг. 
§22 

Сохранять в 

тетради все 

конспекты, 

будет проверка 

  
общест

во 
Экономический смысл налогообложения. 

§21.Понятия 

учить, отвечать 

на вопросы, из 

них 1,2,3 

письменно (в 

печатном виде – 

на почту 

учителю) 

Выслать на 

почту: 

olga-

aleksandrovna-

maksimova@ma

il.ru 

Сохранять в 

тетради все 

конспекты, 

будет проверка 

  
алгебр

а 

Повторение. Функции и графики. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=41153130f4f0

cba49cecfa2ce922351d 

Задания 1-5 ОГЭ (задачи с бумагой А4 ) 

ОГЭ вариант 

17,стр.60-61 

№2.10.15  --

2.10.18. 

сфотографиров

ать и выслать 

на почту 

mosenkovala@y

andex.ru 

  

  
русски

й 
Повторение. Лексикология и фразеология. Упр.217 

Выслать 

учителю 

89043634575@

mail.ru 

Сохранять в 

тетради все 

конспекты, 

будет проверка 

http://sdo.vzm.su/
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@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
https://yandex.ru/efir?stream_id=41153130f4f0cba49cecfa2ce922351d
https://yandex.ru/efir?stream_id=41153130f4f0cba49cecfa2ce922351d
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:89043634575@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru


  
литера

тура 
А.Блок. Слово о поэте. 

Обзор, краткая 

запись, конспект 

Выслать 

учителю 

89043634575@

mail.ru 

Сохранять в 

тетради все 

конспекты, 

будет проверка 

  

  Физ-ра Техника низкого старта. Стартовый разгон. 

ОФП. Правила 

игры в волейбол. 

История 

Олимпийских 

игр. 

  

  
биолог

ия 
Учить термины на «М» с 260-261 

Klimovich.olga.16

@mail.ru 

Сохранять в 

тетради все 

конспекты, будет 

проверка 

  

          
 

 9 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Химия .Генетические ряды. & 42 упр.1-10 pirolusit@mail.ru 

  
История 

России 

Общественное и 

рабочее движение в 

1880-е и начала 1890 х 

гг. 

& 22   

  
Английский 

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

  Физкультура 

Специально беговые 

упражнения. Бег 30м. 

Финиширование. 

ОФП. онлайн 

http||sdo.vzm.su   (Общие 

задания) 

all-

school2@yandex.ru. 

  
Родной (рус.) 

язык 

Публицистический 

стиль. Проблемный 

очерк. 

Сочинение « Зачем 

нужны знаки 

препинания» 

galochkaz67@mail.ru 

  Литература 

М.А. Шолохов. О 

писателе «Судьба 

человека». Смысл 

названия рассказа.  

Основные этапы 

творческого пути 

писателя. Смысл 

названия рассказа. 

(Письменный ответ) 

Биография писателя. 

Характеристика героев. 

galochkaz67@mail.ru 

          
 

 9 Г:  

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


  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Геометрия 

Повторение: 

четырехугольники, 

свойства и их признаки 

Сборник 

подготовки 

к ОГЭ 

вариант 18 

№16-

20,24,25 

zanna260668@yandex.ru 

  Химия 

Классификация и 

свойства 

неорганических 

веществ 

§ 41 

Прислать на электронную почту 

pirolusit@mail.ru 

  Биология Повторение 

Учить 

термины на 

«М» стр. 

260-261 

klimovich.olga.16@mail.ru 

  Русский язык 

Повторение. 

Лексикология и 

фразеология. 

Упр.232 galochkaz67@mail.ru 

  
Английский 

язык 

Лососков Путешествия  

Марио Повторение 

Упр.91 стр.92 задание на всю 

неделю 

Упр. На сайте учи.ру 

  

nlososkov@yandex.ru 

marioruss1957@gmail.com 

  

  Информатика 
Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

П.4.3 тест по 

4.3 

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

тест коммуникационные 

технологии п.4.3 

  Литература 

Поэтика повести 

Булгакова «Собачье 

сердце». 

Гуманистическая 

позиция автора. Смысл 

названия. 

Художественная 

условность, фантастика, 

сатира, гротеск и их 

художественная роль. 

Сатира в 

повести 

Булгакова 

«Собачье 

сердце» 

galochkaz67@mail.ru 

          
 

 9 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Физическая 

культура 

Специально-беговые 

упражнения. Бег 30 м. 

Финиширование. 

ОФП. Тест 

«Общие знания» 

на 

http://sdo.vzm.su/ 

  

  Геометрия 

Повторение: 

четырёхугольники, их 

свойства и признаки 

Сборник 

подготовки к 
zanna260668@yandex.ru  

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


ОГЭ вариант 18 

№ 16-20, 24, 25 

  Химия 
Классификация и свойства 

неорганических веществ 
П 41   

  
Английский 

язык 

Город и горожане 

(Лососков); Условные 

предложения. (Гузилова) 

Учебник 

упражнения на 

стр 104 

(Лососков); 

читать грам. 

справочник к 

модулю 7 стр.14, 

№4 стр.109, 

пройти тест на 

sdo.vzm..su 

(Гузилова) 

nlososkov@yandex.ru 

(Лососков) 

  

Родная 

русская 

литература 

В.В. Маяковский. Слово о 

поэте 

Знакомство с 

биографией 

поэта   

sh2-9m@mail.ru 

  
Родной 

русский язык 
Стили речи 

Н.А. Сенина 

«Русский язык. 

Подготовка к 

ОГЭ» В. 10 

sh2-9m@mail.ru 

  История 

Повседневная жизнь 

населения России в XIX 

веке 

§26   

          
 

 8 А:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Междомети

я в 

предложени

и. 

Д/З.П. 63, упр.392, 393.   

  
Физкульту

ра 

Многоскоки

. Прыжок в 

длину с 

места. 

ОФП.Правила игры в волейбол. История 

Олимпийских игр. 
  

  Алгебра 
Решение 

неравенств 
Сайт РЕШУ ОГЭ № 15  п 2 № 6-10 

zanna260668@yande

x.ru 

  ОБЖ 

Первая 

помощь 

пострадавш

им и её 

значение 

П.9.1, вопрос 1,4 стр.2   

  Алгебра 
Решение 

неравенств 
Сайт РЕШУ ОГЭ № 15  п 1№ 6-10 

 zanna260668@yande

x.ru 

  Биология 
Глава12. 

Поведение 

Пар.56(учить). Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/w.XeclkgVG4  Психологи
  

mailto:nlososkov@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
https://youtu.be/w.XeclkgVG4


и психика. 

Врождённы

е формы 

поведения. 

ческие особенности личности. 

Видеоурок 8 класс. 

          

          
 

 8 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Геометрия 

Синус, косинус, 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

П68-69(см. задания в vk)   

  Биология 

Глава12.Поведени

е и 

психика.Врождён

ные формы 

поведения 

§ 56 учить. Посмотреть видео урок 

на 

YouTube:  https://youtu.be/wXeclkq

_UG4 

Психологические особенности 

личности. Видеоурок по биологии 

8 класс 

  

  Физкультура       

  Русский язык 

Выделительные 

знаки препинания 

при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов, 

вводных 

предложениях 

Параграф 61, правила, пар. 59, 60, 

упр. 371, 372, 373 
  

  Химия 

1-2. Кислоты: 

Классификация и 

свойства в свете 

ТЭД 

  

Пар. 39, упр. 1-6, стр. 242 

Прислать на 

электронную 

почту 

  
Обществознан

ие 

Право 

собственности 

Пар. 22, читать, понятия учить, 

ответы на вопросы1, 2 печатно на 

почту 

olga-

aleksandrovna-

maksimova@mail

.ru 

          

          
 

 8 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

https://youtu.be/wXeclkq_UG4
https://youtu.be/wXeclkq_UG4
https://www.youtube.com/watch?v=wXeclkq_UG4
https://www.youtube.com/watch?v=wXeclkq_UG4
https://www.youtube.com/watch?v=wXeclkq_UG4


  Русский язык Чужая речь  

 П.65, 66, 

упр. 402,403 

(устно) 

kkazilina@mail.ru  

  Геометрия 

sin, cos, 

tg  острого 

угла 

прямоугольног

о 

треугольника. 

П. 68-69 (см. 

задания в vk) 
  

  Русский язык 

Прямая и 

косвенная 

речь  

П.67, упр.404 

(присылать 

не надо) 

Ссылка на урок http://znaika.ru/ 

или 

youtube.com›watch?v=U0m1CMrkv

b4 

  Информатика 

Составной 

оператор. 

Многообразие 

способов 

записи 

ветвлений.  

Параграф 3.5. 

Выполнить 

задание 1 (кто 

не выполнил и 

недоделал) или 

предыдущие 

задания 

Алгоритмы. Паскаль. Задание 1.  

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

vipersnake@ya.ru 

  
Обществознани

е 

Право 

собственности. 

Параграф 22 

читать, 

понятия  учить

., отв. на вопр., 

1-2 печатно на 

почту. 

olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru 

  

Физическая 

культура 

  

Упражнения в 

парах, в 

тройках 

ОФП.   

          

          
 

 8 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Обществознание 
Право 

собственности 

§22, учить, 

вопросы 1-2 

письменно 

(отправить) 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  
Английский 

язык 

Страны и 

путешествия 
То же самое   

  Геометрия 

Синус, косинус, 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

П.68-69 (см. 

задания в VK) 
  

mailto:kkazilina@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
mailto:vipersnake@ya.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru


  Русский язык 
Прямая и 

косвенная речь  
п.67, упр.404  

Посмотреть видеоурок 

http://znaika.ru/   

  

  Биология 

Повторение темы. 

Глава 11.Органы 

чувств. 

Анализаторы 

Выполнить тест 

on-line на сайте 

sdo.vzm.su 

Тест по темам 

«Органы чувств. 

Анализаторы» 

Сдать до 21.04.20 

Прислать скрин выполненного 

теста с результатом на почту 

klimovich.olga.16@mail.ru 

  

  ИПК 

Смоленская 

епархия в 1812 г. 

Архиереи и 

государственные 

деятели в 

церковной истории 

Смоленщины 

П. 6.1, 6.3   

   Химия 

Кислоты: 

классификация и 

свойства в свете 

ТЭД 

То же самое   

          
 

 7 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  ИЗО 

Мой дом – мой образ 

жизни. Дизайн 

современной одежды. 

Кто еще не 

прислал фото 

рисунков 

одежды, 

прислать на 

почту 

Kozyachaya2017@mail.ru 

  
Русский 

язык 

Смыслоразличительные 

частицы 

Параграф 68 

(учить теорию), 

упражнение 

418. 

Выполненное задание 

отправить по электронной 

почте 23 апреля. 

shevana163@mail.ru 

  Алгебра 
Графическое решение 

уравнений 

§38, №38.1-

38.3(а,б) 
tatianabondar2014@yandex.ru 

  Технология 

Девочки. Повторение 

темы: составления 

рационов кормления 

животных. Подготовка 

кормов к скармливанию и 

раздача животным (урок 

31 в разделе «Технология»  

Конспект до 

30.04. кто не 

сдал 

  

  

  

Annaborisova409@yandex.ru 

http://znaika.ru/


(девочки)), 7 класс на 

сайте РЭШ 

https://rech.edu.ru/ 

Мальчики. Продолжать 

работу над проектом. 

  

  

  

  

Оформление 

проекта: 

титульный 

лист; выбор и 

обоснование 

темы; схема 

обдумывания 

проекта; цели и 

задачи проекта. 

  

  История 
Просвещение, литература 

и театр в 17 веке 

Пар. 25, пункты 

2,3 пересказ, 

вопросы на стр. 

190 (устно). 

Проходить 

тестирование. 

  

  
Английский 

язык 

Гр. Лососкова Н.В. 

Проблемы экологии 

Гр. Гузиловой Н.В. 

Подарки для всех 

  

Рабочая 

тетрадь упр 1 - 

5 стр 48 

  

Стр. 90, №3, 

раб. Тетрадь – 

9в 

  

nlososkov@yandex.ru 

          
 

 7 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  География Регионы Северной Америки 

§48, вопросы 

на стр.172 

устно. 

Контурная 

карта Северная 

Америка 

(задания в 

контурной 

карте) 

Фото контурной 

карты прислать на 

электронную почту 

учителя 

ishurunova@mail.ru  

https://rech.edu.ru/
mailto:ishurunova@mail.ru


  Физика Простые механизмы. Рычаг 

§57-60, 

упражнение 32 

- устно 

  

  Русский язык Смыслоразличительные частицы 

§68 (учить 

теорию), 

упражнение 

418 

Выполненное 

задание отправить 

23 апреля на 

электронную почту 

shevana163@mail.ru 

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. Комбинации из 

освоенных элементов баскетбола. 

Игра в баскетбол 

  

Пройти 

тестирование 

онлайн 

http://sdo.vzm.su 

Физкультура (7 

класс, тест 2) 

  Литература 

«Тихая моя Родина». 

Стихотворения русских поэтов 

XX века о Родине, родной 

природе 

  

Стр.218-229 – 

выразительное 

чтение 

стихотворений 

  
История 

России 

Наследники Алексея 

Михайловича 
§23   

  Алгебра Графическое решение уравнений 
§38, №38.1-

38.3 (а,б) 
  

          
 

 7 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Биологи

я 
Разнообразие птиц 

§ 48 учить.  

Посмотреть видео урок на 

YouTube:  Экологические группы 

птиц 

https://youtu.be/krzSza2V1NY 

  

  

  
Географ

ия 

Регионы Северной 

Америки 

§ 48, вопросы с 172, устно. 

Контурная карта Северная Америка 

(задания в контурной карте) 

  

Фото карты 

отправить на 

почту 

ishurunova@mail.r

u 

  
История 

России 

Просвещение, 

литература и театр 

в 17 веке 

§ 25,п.2,3 пересказ, вопросы на 

стр.190. Пройти тест по теме «Смута», 

тест «Церковный раскол» 

http://ozschool.vzm.su 

  

  
Русский 

язык 

Смыслоразличите

льные частицы 

Параграф 68 (учить теорию), 

упражнение 418. 

Выполненное 

задание отправить 

по электронной 

почте 23 апреля. 

mailto:shevana163@mail.ru
http://sdo.vzm.su/
https://www.youtube.com/watch?v=krzSza2V1NY
https://www.youtube.com/watch?v=krzSza2V1NY
https://youtu.be/krzSza2V1NY
mailto:ishurunova@mail.ru
mailto:ishurunova@mail.ru


shevana163@mail.r

u 

  Алгебра 

Графическое 

решение 

уравнений 

Пройти по ссылке: 

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

NqoDix4qE П.38. №38.1—5 (в,г) 

сфотографировать 

и выслать на 

почту 

mosenkovala@yan

dex.ru 

  

Физичес

кая 

культура 

Баскетбол.Штрафн

ой бросок.Игра в 

стритбол 

Тест онлайн  

http://sdo.vzm.su 

Физкультура(7класс Тест2) 

  

  

  
Литерату

ра 

«Тихая моя 

Родина». 

Стихотворения 

русских поэтов 20 

века о Родине, 

родной природе 

Страница 218-229, выразительное 

чтение стихотворений. 
  

 

 7 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
История 

России 

Просвещение, 

литература и 

театр в XVII 

веке 

Параграф по данной теме. Вопросы 

и задания. 
  

  
Физкульт

ура 

Баскетбол. 

Штрафной 

бросок. Игра в 

стритбол 

Коррекция осанки. ОФП. 

Тест онлайн 

http://sdo.vzm.suФизк

ультура (7 класс, тест 

1) 

  
Технолог

ия 

Повторение 

темы: 

составление 

рационов 

кормления  живо

тных. 

Подготовка 

кормов к 

скармливанию и 

раздача 

животным. 

(урок 31 в разделе Технология 

(Девочки) 7 класс на на сайте -

Российская электронная 

школа)  (ссылка на сайт 

РЭШ https://resh.edu.ru/) Ссылка на 

31 

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

3269/start/ 

Работа над творческим проектом. 

Прислать конспект до 30.04.2020 

(для тех, кто не сдал) на 

электронную 

почтуannaborisova409@yandex.ru 

Пожалуйста, указывайте в письме 

Ф.И. и класс ученика 

Прислать конспект до 

09.04.2020 на 

электронную почту 

annaborisova409@yan

dex.ru 

nicolaynikanorov@yan

dex.ru 

  

http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/start/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aannaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:nicolaynikanorov@yandex.ru
mailto:nicolaynikanorov@yandex.ru


Мальчики: Творческий проект. 

Делаем листы по школьному 

проекту: 1-лист титульный, 2-

обоснование темы проекта, 3-схема 

обдумывания, 4- цели и задачи 

проекта 

  

  
Географи

я 

Регионы 

Северной 

Америки 

§48, вопросы на стр.172 устно. 

Контурная карта Северная Америка 

(задания в контурной карте) 

Фото контурной 

карты прислать на 

электронную почту 

учителя 

ishurunova@mail.ru 

  
Литерату

ра 

«Тихая моя 

родина». Стихи 

русских поэтов о 

родной земле 

С.218 -230, выучить стихотворение 

Н. Рубцова, по возможности 

прислать видео 

slipcha@mail.ru 

  Алгебра 

Графическое 

решение 

уравнений 

Пройти по ссылке: 

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

VNqoDix4qE 

П.38. №38.1—5 (в,г) 

  

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.

ru 

  

  Алгебра 

Графическое 

решение 

уравнений 

П.38. №38.1—5 (а,б) 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.

ru 

  

          
 

 7 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык Разряды частиц П. 67 ,упр. 405   

  Алгебра 

Графическое 

решение 

уравнений 

Пройти по ссылке: 

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

v=KVNqoDix4qE 

П.38. №38.1—5 (в,г) 

  

mosenkovala @ 

yandex . ru 

сфотографировать 

и выслать на 

почту 

mosenkovala @ 

yandex . ru 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Общие правила 

оказания 

первой помощи 

П.8.1, вопрос №2 на стр.186до   

mailto:ishurunova@mail.ru
mailto:slipcha@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KVNqoDix4qE
https://www.youtube.com/watch?v=KVNqoDix4qE
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru


  Физика 

Простые 

механизмы. 

Рычаг. 

П.57-60, упр. 32 устно   

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. 

Комбинации из 

основных 

элементов 

баскетбола. 

Игра в 

баскетбол. 

Тест онлайн. Физкультура 7 

класс, тест 2 

http: sdo.vzm.su 

  

  

  Литература 

«Тихая моя 

родина». Стихи 

русских поэтов 

о родной земле 

  

С.218 -230, выучить 

стихотворение Н.Рубцова, по 

возможности прислать видео 

  

  

          

          
 

 6 А:  

  

Пр

ед

ме

т  

Тема 

занятия 
Домашнее задание 

Прим

ечани

е 

  

Те

хн

ол

ог

ия 

(д

ев

оч

ки

) 

  

Повторить 

тему: 

дикорасту

щие 

растения, 

используем

ые 

человеком. 

Заготовка, 

переработк

а и 

применени

е сырья 

дикорасту

щих 

растений.  
(урок 28-29 

в разделе 

Технологи

я   
6 класс 

на на сайте 

-

Российская 

электронна

я 

школа)  (сс

ылка на 

сайт 

В рабочей тетради по технологии заполнить таблицу по теме 

«Растениеводство»  
Группа 

дикорастущих 

растений  

Дикорастущие 

растения  

Пищевые 

растения  

  

Эфиромасличные 

растения  

  

Дубильные 

растения  

  

Лекарственные 

растения  

  

Смолоносные 

растения  

  

Камеденосные 

растения  

  

Красильные 

растения  

  

 

Присл

ать 

фото 

табли

цы до 

30.04.

2020  
на 

электр

онную 

почту  
annab
orisov
a409
@yan
dex.ru
  
  
Пожа

луйст

а, 

указы

вайте 

в 

письм

е Ф.И. 

и 

класс 

mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru


РЭШ https:
//resh.edu.r
u/)  
Ссылка на 

урок 

28 https://r
esh.edu.ru/
subject/less
on/7104/co
nspect/   
Ссылка на 

урок 

29 https://r
esh.edu.ru/
subject/less
on/7105/co
nspect/    

учени

ка  

  

  

Те

хн

ол

ог

ия 

(м

ал

ьч

ик

и) 

  

Творчески

й проект  

ТЕХНОЛОГИЯ: ДЕЛАЕМ ЛИСТЫ ПО ШКОЛЬНОМУ ПРОЕКТУ...ЕЩЕ 
РАЗ,,1---ЛИСТ..ЭТО ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ,,,2--ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ 
ТЕМЫ ПРОЕКТА ..3---ЛИСТ ,,СХЕМА ОБДУМЫВАНИЯ,,4--ЛИСТ..ЦЕЛИ 
И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
И.З О.--ПРОДОЛЖАЕМ НОВОЕ ЗАДАНИЕ,,А ТАК ЖЕ ТЕМАТИЧЕСИЙ 
РИСУНОК,,ПАСХА,,, 

  

  

Не

ме

цк

ий 

яз

ык 

Простое 

прошедше

е время 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8253868655080335668&from=tabbar
&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%2
B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B
5%D0%B5%2B%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%2B%D0%B
2%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%
D0%BC%2B%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%2B%D0%B4
%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 

посмотреть видео, выписать конспект в тетрадь 

Прис

лать 

фотог

рафи

ю 

консп

екта 

на 

почту 

boriso

vets29

07@y

andex

.ru 

  

Ин

фо

рм

ат

ик

а 

Алгоритм

ы с 

ветвления

ми 

П. 17(2) рт №190,193 

Работ

у 

присл

ать:- 

Груп

па 

Иван

ова 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7104/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7104/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7104/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7104/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7104/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7105/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7105/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7105/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7105/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7105/conspect/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8253868655080335668&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5%2B%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%2B%D0%B2%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC%2B%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8253868655080335668&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5%2B%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%2B%D0%B2%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC%2B%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8253868655080335668&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5%2B%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%2B%D0%B2%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC%2B%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8253868655080335668&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5%2B%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%2B%D0%B2%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC%2B%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8253868655080335668&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5%2B%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%2B%D0%B2%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC%2B%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8253868655080335668&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5%2B%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%2B%D0%B2%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC%2B%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8253868655080335668&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5%2B%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%2B%D0%B2%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC%2B%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
mailto:borisovets2907@yandex.ru
mailto:borisovets2907@yandex.ru
mailto:borisovets2907@yandex.ru
mailto:borisovets2907@yandex.ru
mailto:borisovets2907@yandex.ru


А. В. 

all-

school

22@y

andex

.ru 

- 

Груп

па 

Ильи

на И. 

В. 

vipers

nake

@ya.r

u 

  

М

ат

ем

ат

ик

а 

Длина 

окружнос

ти и 

площадь 

круга 

П.24, №869-872, 873 (г)   

  

Ру

сс

ки

й 

яз

ык 

Тестирова

ние.  
Тест № 1 на сайте sdo.vzm.su 

larisa.

perep

elova

@yan

dex.ru 

          
 

 6 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  

Иностранный 

язык 

(английский)  

Правила и 

инструкции 

Учебник текст стр 81 

– читать, переводить – 

задание на неделю 

nlososkov@yandex.ru 

  Литература       

  
Физическая 

культура 
      

  
Всеобщая 

история 
Повторение темы Повторить пар. 18-22   

  Русский язык   
Тестирование. Тест № 

1 на сайте. 
larisa.perepelova@yandex.ru 

  Математика 
Координатная 

плоскость. 

П.45, 

№1424(а),1421(а),1419 
  

 

 6 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

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


  
Физическа

я культура 

Волейбол. 

Учебно-

тренировочная 

игра. 

Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su  Физкультур

а        (6 класс Тест 2) 

  

  
Русский 

язык 

Глагол. 

Повторение 

изученного в 5 

классе  

п.88, упр.507 

(присылать не надо 

  

  История  

Повторение 

темы «Русские 

земли в 

середине  13-14 

веков» 

вопросы с.97-98 (устно)   

  
Французс

кий язык 

«Страна  изучае

мого языка » 

РЭШ- 

французский 

язык –Страна 

изучаемого 

языка -урок 11, 

14, 17 

посмотреть 

видео, 

выполнить 

тренировочные 

задания 

  

  
Литератур

а 
Гомер «Илиада»  с.194-201 (читать)   

  
Математи

ка 

Решение задач 

на проценты с 

помощью 

уравнений  

  
nadejda.tulskaja2016@ya
ndex.ru  

 

 6 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 

Глаголы 

переходные и 

непереходные 

Параграф 90 

(учить теорию), 

упражнение 536. 

Выполненное задание отправить 

по электронной почте 23 апреля. 

shevana163@mail.ru 

  
Физическая 

культура 

Двусторонняя игра 

в пионербол с 
ОФП   

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


элементами 

волейбола 

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Группа 1: «Рецепт» 

https://www.native-

english.ru/ 

Группа 2: 

«Выходные» 

  

Группа 1: 

Составить и 

записать рецепт 

по образцу 

упражнения 2, со 

страницы 90. 

Группа 2: 

страница 

98,  упражнение 

3 (6 

предложений). 

  

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

pupyrina71@mail.ru 

  

  Математика 

Построение точек 

по координатам. 

Определение 

координат точек на 

плоскости 

№ 1417, 

1418,1424(а) 
  

  Информатика 
Алгоритмы с 

ветвлениями 

Параграф 17 (2), 

задания в 

рабочей тетради 

190, 193. 

Работу прислать по электронной 

почте. 

Группа Иванова А. В.all-

school22@yandex.ru 

Группа Ильина И. 

В.vipersnake@ya.ru 

Предыдущие уроки- 

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

  

  Литература 

Контрольная работа 

по литературе 20 

века 

Выполнить 

контрольную 

работу 

Выполненное задание отправить 

по электронной почте 23 апреля. 

shevana163@mail.ru 

          
 

 5 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Биология 

Подводим итоги по 

теме «Жизнь 

организмов на 

планете Земля» 

ответы на тесты 

на сайте школы 
  

  История 
Первая война с 

Карфагеном 

пар.41,вопросы 

на стр.222 

(устно) 

  

https://www.native-english.ru/
https://www.native-english.ru/
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:В.all-school22@yandex.ru
mailto:В.all-school22@yandex.ru
mailto:vipersnake@ya.ru
mailto:shevana163@mail.ru


  
Русский 

язык 

Как определить 

спряжение глагола. 
П.119, упр.679 на почту galochka67@ mail.ru  

  Математика Круговые диаграммы 
П.43,(см задание 

в Вк) 
  

  Английский 

«Покупки»  
https://www.native-
english.ru/ 
 

  

«Парк развлечений»  
https://www.native-
english.ru/ 

  

составить 10 

предложений со 

словами (группа 

Дудник А. Н. 

  

слова из №1 на 

стр.108,№2; РТ 

стр.60 №5 

  

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru  

  

guzilova2014@yandex.ru 

  

  Музыка 
Тема: Урок-

повторение 

 повторение 

темы 

«Застывшая 

музыка» 

Этот конспект задавала  ранее 

Инга Тимуровна. У кого его нет, 

нужно написать. 
 

 5 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 
Сайт решу ВПР 

математика, вариант 1 
  

Скриншот результата прислать 

на почту 

nadejda.tulskaja2016@yandex.ru  

  Русский язык 
Прошедшее время 

глагола 

§115, 

упражнение 

657 

  

  Литература 
А. И. Куприн 

«Чудесный доктор» 

Чтение, 

пересказ 
  

  
Английский 

язык 

Пупырина: Знаменитые 

люди 

Стр.147, 

упражнение 

18, слова 

учить 

  

    
Марио: Урок 

повторения 

Учебник 

стр.136, 

упражнения 

20,21 

Marioruss1957@gmail.com 

  Биология 

Подведем итоги по 

теме «Жизнь 

организмов на планете 

Земля» 

Вопросы в 

конце темы 
Пройти тестирование по теме 

          
 

 5 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика  Микрокалькулятор №1556  - 1559 
сфотографировать и 

выслать на почту 

mailto:nadejda.tulskaja2016@yandex.ru


mosenkovala@yandex.ru 

  

  Биология  

Подведём итоги по теме 

«Жизнь организмов на 

Земле» 

Вопросы в конце 

темы 
  

  Физкультура  

Совершенствование 

изученных элементов в 

игре. 

ОФП. Правила игры 

в волейбол. История 

Олимпийских игр. 

  

  История   
Первая война с 

Карфагеном 

П. 41, вопросы на с. 

122 (устно) 
  

  Русский язык 
Правописание –ться и –

тся в глаголах 

П. 109 -110, упр.628 

(не менее 5 пунктов) 
  

  Литература  
«Робинзон Крузо». 

Обзор содержания  

Посмотреть фильм 

«Жизнь и 

удивительные 

приключения 

Робинзон Крузо», 

1972 год 

  

  

 5 Г:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Буквы е-и в 

корнях с 

чередование

м. 

Параграф 112, упр. 647, 648.   

  

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

 Марио Рус: 

Знаменитые 

люди. 

  

  

  

Пупырина 

И. Н.: 

Знаменитые 

люди 

  

Учебник стр.135, упр.16, 17 

  

  

  

Стр.146, упр15,17 

  

marioruss@gmail.com  

  

  

  

pupyrina71@mail.ru  

  

  
Литератур

а 

Стихотворе

ния 

Ю.Ч.Ким 

"Рыба-кит" 

Чтение, вопросы   

mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:marioruss@gmail.com
mailto:pupyrina71@mail.ru


  Биология 

Подведём 

итоги по 

теме 

«Жизнь 

организмов 

на планете 

Земля» 

Вопросы в конце темы   

  Музыка 
Застывшая 

музыка  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/m

ain/255091/ посмотреть урок по этой 

ссылке, основные моменты записать 

Прислать фото работ на 

почту  kozyachaya2017

@mail.ru 

  
Математи

ка 

Обобщение 

по теме 

«Среднее 

арифметиче

ское чисел» 

П.38 (читать параграф, правила 

наизусть).№1524, №1527(с записью 

условия),1529(без записи условия, 

только решение) . Ознакомиться с 

информацией на стр.231(прочитать). 

Фото выполненных 

работ прислать на 

электронную почту sh2-

5matem@mail.ru 
 

 5 Д:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский яз. Прошедшее время 
П.115, у. 657, 

ВПР вариант 18 
  

  
Английский 

яз. 

Повторение изученного 

материала 
ст. 114 №5 

Прислать ответы на 

почту 

borisovets2907@yandex.ru 

  Биология 
Жизнь организмов на 

планете Земля. 

Вопр. в конце 

темы, пройти 

тест. 

  

  Математика Микрокалькулятор №1556  - 1559 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  

  Физкультура 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

лёгкой атлетике. Прыжки 

в высоту способом 

«перешагивание». Подбор 

разбега. 

ОФП. Тест 

онлайн 

http://sdo.vzm.su/ 

(История 

Олимпийских 

игр) 

  

          
 

 4 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 

Положительные и 

отрицательные 

числа 

Учебник 

«Проверь себя» 

№1,4,7,8 с.94-95 

Обратная связь WhatsApp Эл. 

почта ander64@list.ru 

  
Русский 

(родной) 
Аннотация 

Видеоурок по 

ссылке.в группе 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/main/255091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/main/255091/
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
http://sdo.vzm.su/


  Чтение 
Внеклассное 

чтение 

Фантастика (по 

выбору с.154-

учебник) 

Аннотация  к 

30.04 

  

  
Английский 

язык 

1. «Маленький 

слоненок и его 

одежда » / native-

english.ru 

2. Урок-

повторение. 

Прошедшее время. 

  

1. Упр 11,12,14 

стр 88-89 

 2. Учебник с.82 

упр.4,5 

  

1. 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

2. marioruss1957@gmail.com 

  

  Информатика 
Средство 

управления 

П. 23-

читать+задания в 

рабочей тетради 

или ответы на 

вопросы к п. 23 

Выполнение теста по п.21-23 на 

сайте ozschool.vzm.su 

          

  

 4 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Информатик

а  

Средство 

управления 

П.23 читать+задания в 

рабочей тетради(при 

наличии тетради) или 

ответы на вопросы к п.23  

Выполнение теста по п.21-

23 на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

  
Русский 

язык 

Образование 

наречий от 

прилагательны

х. 

Стр.122. сведения о языке 

прочитать. Упр.465(а)- 

письменно,упр.464-

устно.Правило на стр.124 

выучить наизусть. Выписать 

из словаря и запомнить 

правописание наречий. 

Фото выполненной работы 

на электронную 

почту    ya.mvera2@yandex.

ru 

  Физкультура 

Прыжки в 

длину с 

места.Метание 

мяча. 

Просмотреть урок 

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

on /5166/start/195044/ 

Taraseva.lily@mail.ru 

  
Литературно

е чтение 

Строим 

воздушные 

замки. Е. 

Баратынский 

Чудный град», 

А. Фет 

«Воздушный 

город», Б. 

Отработать выразительное 

чтение. отвечать на вопросы 

устно, одно из 

стихотворений на выбор 

выучить наизусть 

Видеозвонок на телефон 

учителя 24.04 с 10 до 

11часов утра.(кто может) 

mailto:ya.mvera2@yandex.ru
mailto:ya.mvera2@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/5166/start/195044/


Заходер 

«Воздушные 

замки» 

          

          
 

 4 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Английский 

язык 
Прошедшее время. 

Учебник: стр.82, 

упр.6-7 
marioruss1957@gmail.com 

  
Родной язык 

(русский) 
Редактирование текста. 

Учебник: стр.96, 

упр.197 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.ru 

  
Окружающий 

мир 

Страницы истории 1920-

1930-х годов. 

Учебник: 

стр.136-

139(читать, 

отвечать на 

вопросы). ТПО: 

стр.48-49. 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.ru 

  

  
Литературное 

чтение 

Дж.Свифт «Путешествие 

Гулливера». 

Учебник: 

стр.160-

165(прочитать) 

oliavasiuckova@mail.ru 

          

          
 

 4 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 

Умножение и 

деление на 

двузначное 

число 

Учебник стр. 66 узор в 

тетрадь, № 270, 276 

письменно.  Карточка на 

портале Учи.ру 

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю. 

romanova.mpsu@yandex.ru 

  Информатика 
Средство 

управления 

П.23 читать+задания в РТ ( 

при наличии тетради) или 

ответы на вопросы к п.23 

Выполнение теста по 

п.21-23 на сайте 

http://ozschool.vzm.su 

 sh2-inf@mail.ru 

vipersnake@ya.ru 

  
Окружающий 

мир 

Краеведческий 

музей. «Вязьма 

в разные 

времена» 

Прочитать материал по 

ссылке 

https://nasledie.admin-

smolensk.ru/istoricheskie-

mesta/vyazma/istoricheskie-

Способ контроля заданий 

учителем: фото 

выполненной работы в 

viber классному 

руководителю. 

romanova.mpsu@yandex.ru 

http://ozschool.vzm.su/
mailto:sh2-inf@mail.ru
https://nasledie.admin-smolensk.ru/istoricheskie-mesta/vyazma/istoricheskie-svedeniya-1/vyazma-a-t-smirnova/
https://nasledie.admin-smolensk.ru/istoricheskie-mesta/vyazma/istoricheskie-svedeniya-1/vyazma-a-t-smirnova/
https://nasledie.admin-smolensk.ru/istoricheskie-mesta/vyazma/istoricheskie-svedeniya-1/vyazma-a-t-smirnova/


svedeniya-1/vyazma-a-t-

smirnova/ 

Нарисовать любую 

достопримечательность г. 

Вязьмы 

  

  Технология 

Летательный 

аппарат. Беседа 

«Правила 

разметки 

деталей из 

бумаги и 

картона 

сгибанием» 

Аппликация «Самолет» 

Способ контроля заданий 

учителем: фото 

выполненной работы в 

viber классному 

руководителю. 

romanova.mpsu@yandex.ru 

          

          
 

 4 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 

Деление отрезка 

на 2, 4, 8 равных 

частей с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Учебник стр. 98- 99 № 3, 11 

https://youtu.be/nzxBxLEGfM

U 

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

  

  Русский язык 

Правописание 

слов в 

словосочетаниях

. Связь слов в 

словосочетании. 

Управление 

Учебник стр. 123 упр. 1, 

стр.128 упр.3 

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

  
Английский 

язык 
Урок повторение 

Задания в личном кабинете 

учи.ру 
  

  
Окружающи

й мир 
Тест   

http://ozschool.vzm.su/ 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

  Технология Пасха 
Выполнить работу в любой 

технике по теме 

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

          
 

 3 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 
Местоимение 

С.157-159 
Фото выполненного 

задания 

https://nasledie.admin-smolensk.ru/istoricheskie-mesta/vyazma/istoricheskie-svedeniya-1/vyazma-a-t-smirnova/
https://nasledie.admin-smolensk.ru/istoricheskie-mesta/vyazma/istoricheskie-svedeniya-1/vyazma-a-t-smirnova/
https://youtu.be/nzxBxLEGfMU
https://youtu.be/nzxBxLEGfMU
http://ozschool.vzm.su/


Упр.3, 4 (в 

тетрадь) 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  чтение 

Произведения 
М.М. Пришвина 

о животных. 

Рассказ 

«Выскочка». 

Чтение+6 

вопросов к 

тексту 

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  

  математика 
Деление на од-

нозначное число. 

Учебник №7 с. 

109 №17,18 

с.110-111 

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  

  физкультура 

Тактические 

действия в 

защите и 

нападении. 

Пионербол 

История 

возникновения 

олимпийских 

игр. Правила 

игры в 

пионербол 

lilu-2006@list.ru 

          

  

  

        

 

 3 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Правописание частицы 

не с глаголами. 

.124 правило, с.125 

прочитать Обратите 

внимание!,упр.225 

выполнить по заданию 

(устно), 

упр.227(письменно) 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.

ru 

  
Английский 

язык 

Борисовец А.О. 

1гр.                            Ур

ок повторения. 

Ст.102 №2  

Прислать работу на 

почту 

borisovets2907@yandex

.ru 

    Пупырина И.Н. 2гр. 

https://youtu.be/2TyinbsIU

wU  

Посмотреть видео, 

вспомнить слова из 

предыдущего урока, 

выполнить упр. 1 стр.94 

(в видео есть слова из 

упр.) и стр. 95 упр. 5, 

  

mailto:borisovets2907@yandex.ru
mailto:borisovets2907@yandex.ru
https://youtu.be/2TyinbsIUwU%2520
https://youtu.be/2TyinbsIUwU%2520


прочитать перевести, 

написать 

  

Информатик

а для 1 и 2 

гр. 

Компьютерные сети. 

П.19 читать + задания в 

рабочей тетради (при 

наличии тетради) или 

ответы на вопросы к п.19 

Выполнение теста по 

п.17-19 на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  
Окружающи

й мир 
На юге Европы 

с. 142-148 читать, 

вопросы 
  

  Музыка 
Сюита Э. Грига «Пер 

Гюнт». 

Послушать музыкальное 

произведение 
  

 

 3 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Литературное 

чтение 

Произведения о 

животных 

К.Паустовский 

"Барсучий нос" 
Nadejda.D1958@yandex.ru 

  Русский язык 

Падежные окончания 

существительных 

множественного числа 

Правило стр 120, 

упр 485, 486(а,б) 
Nadejda.D1958@yandex.ru 

  Математика  Таблица разрядов 
Стр 132 №514(3-

4ст), 516 (1-1,2) 
Nadejda.D1958@yandex.ru 

  
Окружающий 

мир 

Какая она,Азия. 

Русские 

первопроходцы 

Стр 80-83 

(перессказ) 
Nadejda.D1958@yandex.ru 

          

          
 

 3 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Математик

а 
Повторение 

Стр. 118, №16 

устно  

№ 

17,18,19  письм

енно 

  

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  
Русский 

язык 

Урок 137. 

Правописание 

краткой формы 

имен 

прилагательных 

Стр.155-156, 

упр.1,3 устно, 

правило, упр. 

2,4,5 письм. 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  
Литератур

ное чтение 

М. Пришвин. 

Жаркий час 

Стр.148-150, 

задания 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  
Технологи

я  

Театральные куклы. 

Марионетки  

Простая 

марионетка 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

http://ozschool.vzm.su/
mailto:nzhulyakova@mail.ru
mailto:nzhulyakova@mail.ru
mailto:nzhulyakova@mail.ru
mailto:nzhulyakova@mail.ru


  
Английски

й язык 

1 группа. Моя семья 

2 группа. Урок 

повторения 

  

Видеоуроки, 

справочники, 

словарь, 

упражнения:  www.n

ative-enqlish.ru 

1 гр. Составить 

и записать 

рассказ о семье 

(по образцу из 

учебника, 

объем 5-7 

предложений ) 

  

2 гр. стр. 103 № 

5 

  

Фото на почту 

учителю  marioruss1957@g

mail.com 
borisovets2907@yandex.ru 

          
 

 2 А:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Текст-

рассужде

ние. 

Особенн

ости 

текста-

рассужде

ния. 

Видеоурок по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=X8T2ISXNW

NA  

Учебник: стр.131-132 упр.2, 3 устно. Правило 

наизусть. 

elena-belova-

64@yandex.ru  

  
Математи

ка 

Угол. 

Прямой 

угол. 

Учебник: стр.105-106 устно 

Печатная тетрадь: стр.53-54 

  

Фото задания в 

WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

  

Английск

ий язык 

(Гузилова 

Н.В.) 

Урок-

повторен

ие 

Урок-повторение 

https://www.youtube.com/watch?v=ziZAE8CPLP

4&feature=youtu.be 

  

Guzilova2014@yand
ex.ru 

  

Английск

ий язык 

(Марио 

Рус) 

Урок-

повторен

ие 

Учи.ру  личный кабинет ученика 
marioruss1957@g

mail.com 

  

Литерату

рное 

чтение 

В. 

Голявкин 

«Сорняк»

,  

Учебник: стр. 82. Прочитать, ответить на 

вопросы 

elena-belova-

64@yandex.ru  

http://www.native-enqlish.ru/
http://www.native-enqlish.ru/
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:borisovets2907@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=X8T2ISXNWNA
https://www.youtube.com/watch?v=X8T2ISXNWNA
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ziZAE8CPLP4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ziZAE8CPLP4&feature=youtu.be
mailto:Guzilova2014@yandex.ru
mailto:Guzilova2014@yandex.ru
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru


          
 

 2 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Окружающий 

мир 
Животные луга 

С.117—124, прочитать 

, рассмотреть 

иллюстрации. 

  

  Информатика 
Создание тестового 

документа 

П.19 читать, задания в 

тетради (при наличии 

тетради) или ответы на 

вопросы к п.19 

Выполнение теста по 

п.17-19 на сайте 

ozschool.vzm.su 

  
Литературное 

чтение 

Э. Огнецвет «Кто 

начинает день?» 

Прочитать 

выразительно (смотри 

в группе в Viber) 

  

  Русский язык 
Учимся писать 

письма по плану 
У.с109 упр.2 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp 

или на электронную 

почту itrtytdf@mail.ru 

  ИЗО 
С чего начинается 

Родина? (акварель) 

Рисунок акварелью  на 

тему по выбору 

(«Страшная буря», 

«Грустный вечер», 

«Солнечное лето», 

«Утренний дождь 

весной», «Ураган») 

Фото рисунка в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mail.ru 

          
 

 2 В:  

  
Предм

ет  

Тема 

заняти

я 

Домашнее задание Примечание 

  
Русски

й язык 

«Слова

рные 

слова». 

Повторить словарные слова на Р,С,Т,У,Ф, Х с.135. 

Выполнить тест on-line: «Словарный диктант» на сайте 

http://sdo.vzm.su/ 

Выполнение 

теста  на 

сайте 

http://sdo.vz

m.su/ 

до 27.04.2020 

  

  

Литера

турное 

чтение 

Э. 

Успенс

кий 

«Чебур

ашка» 

Учебник с.113-116 подготовить выразительное чтение 

сказки. 

Видео 

выполненно

й работы в 

WhatsApp 

(фрагмент 

текста) или 

на 

электронную 

почту 

учителя 

http://ozschool.vzm.su/
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/


cuzneczowa-

ele2014.elena

@yndex.ru 

  

Англи

йский 

язык 

Поём 

по-

англий

ски 

Учебник с. 87 № 3, в рабочей тетради с. 49 №1, 2. 

Фото 

выполненно

й работы в 

тетради в 

WhatsApp 

или на 

электронную 

почту 

учителя 

Guzilova2014

@yandex.ru 

  
Матем

атика 

Умнож

ение 

числа 

2. 

Умнож

ение 

на 2. 

Можно посмотреть видео 

урок  https://www.youtube.com/watch?v=V9gaOnoxa9Q 

учебник с. 80, записать таблицу в тетрадь и выучить, № 1, 

№ ?. 

Фото 

выполненно

й работы в 

тетради в 

WhatsApp 

или на 

электронную 

почту 

учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena

@yndex.ru 

  
Технол

огия 

Издели

е 

«Флюг

ер». 

Шаги выполнения изделия на сайте 

https://www.youtube.com/watch?v=sVPOWH1NO1Q 

(можно в любой технике), здесь шаблон https://rabochaya-

tetrad-

uchebnik.com/tehnologiya/tehnologiya_trudy_2_klass_raboc

haya_tetradj_rogovceva_bogdanova_shipilova/58.jpg 

Фото 

выполненно

й работы в 

тетради в 

WhatsApp 

или на 

электронную 

почту 

учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena

@yndex.ru 

          
 

 2 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Закрепление по теме 

«Предлог». 

Учебник стр. 103 

упражнение 177, 

устно повторить 

словарные слова 

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:Guzilova2014@yandex.ru
mailto:Guzilova2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=V9gaOnoxa9Q
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=sVPOWH1NO1Q
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/tehnologiya/tehnologiya_trudy_2_klass_rabochaya_tetradj_rogovceva_bogdanova_shipilova/58.jpg
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/tehnologiya/tehnologiya_trudy_2_klass_rabochaya_tetradj_rogovceva_bogdanova_shipilova/58.jpg
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/tehnologiya/tehnologiya_trudy_2_klass_rabochaya_tetradj_rogovceva_bogdanova_shipilova/58.jpg
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/tehnologiya/tehnologiya_trudy_2_klass_rabochaya_tetradj_rogovceva_bogdanova_shipilova/58.jpg
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru


Почта учителя 

slyubko@yandex.ru 

  Математика  
Умножение числа 2. 

Умножение на 2. 

Учебник стр. 81 № 

1, 3, 6 (письменно), 

остальные номера 

– устно. Таблицу 

умножения на 2 

учить наизусть. 

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

Почта учителя 

slyubko@yandex.ru 

  

  
Литературное 

чтение 

И.П. Токмакова «Плим», «В 

чудной стране». 

Учебник стр.116, 

вопрос 3 (устно) 
  

  
Физическая 

культура 

Броски   в   цель   (в кольцо, 

щит, обруч). Ведение мяча в 

парах. Игра «У кого меньше 

мячей». 

Прыжки в длину с 

места. 
  

          

          
 

 1 А:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  Чтение 

К.Чуковс

кий 

«Телефон

» 

С.15-20. Ознакомится с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/st

art/190355/  

отрывок наизусть по выбору 

  

Почта учителя: sh2-

1a@mail.ru  

  Русский 

Слова с 

буквами 

И и Й  

С.78,упр.23 устно,с.79,упр.4 

письменно,с.80 упр.5 письменно 

Почта учителя: sh2-

1a@mail.ru  

  
Математ

ика 

Закреплен

ие знаний 

по теме 

«Таблица 

сложения

» 

С.73, №1,2 устно, №3,6 

письменно 

  

Почта учителя: sh2-

1a@mail.ru  

  Музыка 

Дом, 

который 

звучит 

Прослушать и просмотреть оперу 

«Муха -Цокотуха» 

Почта 

учителя:  kozyachaya2017

@mail.ru 

          

          
 

 1 Б:  

mailto:slyubko@yandex.ru
mailto:slyubko@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/start/190355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/start/190355/


  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  

Литерату

рное 

чтение 

С. 

Михалко

в «Аисты 

и 

лягушки

». Е. 

Чарушин 

«Томкин

ы сны». 

И. Жуков 

«Нападен

ие на 

зоопарк». 

С. 48-54, ответить на вопросы, 

с.53 задание 3 (рисунок в тетради) 

Фото 

выполненного 

задания WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

  
Русский 

язык 

Сочинен

ие 

приглаше

ния. 

Провероч

ные 

слова 

Сочинить приглашение. 

Пригласить друга в цирк. 

(записать в тетрадь) Карточки на 

сайте uchi.ru 

Фото 

выполненного 

задания WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

  
Окружаю

щий мир  

Весенние 

работы. 

Карточки на сайте 

uchi.ru.Учебник с.72-74. Задание в 

тетради 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsAppgaliacustova

@yandex.ru  

  ИЗО 

Рисуем 

животны

х из 

кляксы. 

Нарисовать акварелью или 

гуашью 

Фото 

выполненного 

задания WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

  

Физическ

ая 

культура 

ОРУ в 

движени

и. Игры 

«Лисы и 

куры», 

«Точный 

расчет» 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Посмотреть урок 

https:|//resh.edu.ru/subject/lesson/41

85/start/168937/ 
  

  

          
 

 1 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 



  Чтение 

К.Чуковск

ий 

«Телефон

» 

С.15-20. Ознакомится с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/star

t/190355/  

отрывок наизусть по выбору 

  

Почта учителя: sh2-

1v@mail.ru  

  Русский 

Слова с 

буквами 

И и Й  

С.78,упр.23 устно,с.79,упр.4 

письменно,с.80 упр.5 письменно 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных заданий 

на WhatssApp 

Почта учителя: sh2-

1v@mail.ru  

  

  
Математи

ка 

Закреплен

ие знаний 

по теме 

«Таблица 

сложения

» 

С.73, №1,2 устно,№3,6 

письменно 

  

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных заданий 

на WhatssApp 

Почта учителя: sh2-

1v@mail.ru  

  
Физкульт

ура 

ОРУ в 

движении. 

Игры: 

«Лисы и 

куры», 

«Точный 

расчет». 

Эчтафеты. 

Развитие 

скоростно

-силовых 

качеств.  

Ознакомится с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/star

t/168937/ 

Почта 

учителя:  taraseva.lily@

mail.ru 

          

          
 

 1 Г:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое Задание 

Примечан

ие 

  
Русский 

язык 

Парные и 

непарные 

по 

твердости-

мягкости 

согласные 

звуки. 

С.83, упр5-устно.;с.84, упр.7 повторить правило. 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/start/190355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/start/190355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/168937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/168937/


  
Математик

а 

Случаи 

вычитания 

12 – . 

С.83, №3,5  

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

  Чтение 

И. 

Пивоваров

а 

«Кулинаки 

– 

пулинаки. 

К.Чуковски

й 

«Телефон». 

С.15-21, научиться выразительно читать, отвечаем 

на вопросы. 
  

  Музыка 

Дом, 

который 

звучит. 

Прослушать: 

«Хор  семерых  козлят»  из  оперы  М.  Коваля  «Во

лк  и семеро козлят»; 

семеро козлят».  

 фрагмент  из  балета  «Конек  – горбунок» 

Р.Щедрина «Золотые рыбки»; 

«Колыбельная  Волховы»  из  оперы  «Садко»  Рим

ского –Корсакова. 

Ответить на вопросы: Кто исполняет? Как 

исполняют? Какие музыкальные инструменты 

услышали? 

  

  

  Физ-ра   ОРУ   

          
 

 


