
Расписание на 24.04.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  проект 
Подготовка 

проекта. 
Подготовка проекта.   

  
физкульту

ра 

Волейбол. 

Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций. 

Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su  Физкультура      

  (10-11 классы    Тест 2) 

  

  русский 

Повторение. 

Орфография и 

пунктуация. 

Упр. 547,549 

Выполнить тест на сайте 

школы «Русский язык 

(11 класс – тест 3) 

  
литератур

а 

А.Т. 

Твардовский. 

Поэма «Страна 

Муравия» 

Чтение и анализ поэмы sh2-11a@mail.ru 

  
английски

й 

«Жизнь 

студентов в 

Великобритани

и» 

стр.131 №1,2   

  
математик

а 

Решение задач 

на тему 

«Цилиндр, 

конус, шар» 

Домашняя работа № 9066761 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=9066761 

Вариант № 28901087 Профиль 

tatianabondar2014@yande

x.ru 

          

          
 

 11 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Лит-ра 

Жизненный и 

творческий путь 

Иосифа 

Бродского. 

Обзор 

творчества 

Учебник Г. Обернихиной, с. 

398- 409 
  

  ОБЖ 

Основные виды 

воинской 

деятельности. 

Воинские 

уставы. 

П 44-47,49   

  Рус.яз Культура речи. 

 Учебник Н. Гольцовой, п. 

111, упр. 510, прочитать все 

оставшиеся статьи, задание 6 

на с. 200 

  

  Матем 
Решение задач 

на тему 

Домашняя работа № 9066761 

https://mathb-
tatianabondar2014@yandex.ru 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9066761
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9066761
https://passport.yandex.ru/


«Цилиндр, 

конус, шар» 

ege.sdamgia.ru/test?id=9066761 

Вариант № 28901087 

Профиль 

  Проект 
Работа над 

проектом 
Работа над проектом   

  Физика 

Квантовые 

постулаты 

Бора.Лазеры 

П 94,95 повторение   

          
 

 11 М:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  

Английский 

язык 

Группа 1  

  

В скором будущем 
Стр124-125 

упр2,4,9 
pupyrina71@mail.ru  

  

Английский 

язык 

Группа 2 

  

«Жизнь студентов в 

Великобритании» 

стр.131 №1,2 ; 

пройти тест на 

сайте школы 
guzilova2014@yandex.ru  

  информатика Повторение и 

обобщение изученного 

материала 

Разработка сайта к 

проекту  Сдать сайт до 30.04 

  
Физическая 

культура 

Волейбол. Нижняя 

прямая подача. 

Жесты судей в 

волейболе. 
  

  

Родной 

(русский) язык 

Урок- практикум по 

теме «Аспекты 

анализа 

художественного 

текста» 

Анализ одного из 

стихотворений 

А.Т.Твардовского 

(письменно). 

Работы присылать на 

мою почту. 

galochkaz67@mail.ru  

  

ОБЖ Общевоинские уставы. 

Основные виды 

воинской 

деятельности. 

П.45 -49, вопрос1 

стр.222 

П. 50 – 51 из 

каждой темы 1 

вопрос на выбор. 

Стр.244, 248   

  

  

Геометрия Повторение по всем 

темам геометрии 

Сайт РЕШУ ЕГЭ 

вариант 9 (часть 2) 

Скриншот результата 

на 

zanna260668@yandex.ru 

  

Проектная 

деятельность в 

информационной 

среде 

Работа над проектом. 
Работа над 

проектом. 
  

 

 10 А:  

mailto:pupyrina71@mail.ru
mailto:guzilova2014@yandex.ru
mailto:galochkaz67@mail.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru


  Предмет  Тема занятия 

Домашн

ее 

задание 

Примечание 

  Физика 

Потенциальная 

энергия. Потенциал 

и разность 

потенциалов    

    

  

Основы 

программирова

ния 

Обработка 

одномерных 

массивов 

Конспек

т  

nsportal.ru/alexivan  Обработка массивов 

Задание2 

  Геометрия 

Усечённая 

пирамида. Площади 

поверхности 

усечённой 

пирамиды  

конспек

т 

https://school.yandex.ru/lessons?class=10#

schedule 

  

Проектная 

деятельность в 

информационн

ой среде 

Индивидуальная 

работа над проектом 

Работа 

над 

проекто

м 

  

  Физика 

Решение задач: 

Потенциальная 

энергия 

заряженного тела"  

стр.313  на почту. 

  
Физическая 

культура 

Беседа по ТБ 

Л/А.Совершенствов

ание техники бега 

на короткие 

дистанции 

Компле

кс 

разминк

и 

  

          

          
 

 10 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  История Общественна

я и духовная 

жизнь 

России 

§ 29   

  
Русский 

язык 

Готовимся к 

ЕГЭ  
 с.278-279 (письменно) kkazilina@mail.ru  

  

Основы 

общей 

химии  

Нуклеиновые 

кислоты 

§ 18 учить. Посмотреть видео урок 

на 

YouTube:  https://youtu.be/spKro_RO

t54 

Нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

Строение и функции ДНК  

  

  Физика 
«Электроемк

ость. 
§ 97-98   

mailto:kkazilina@mail.ru
https://youtu.be/spKro_ROt54
https://youtu.be/spKro_ROt54
https://www.youtube.com/watch?v=spKro_ROt54
https://www.youtube.com/watch?v=spKro_ROt54
https://www.youtube.com/watch?v=spKro_ROt54


Единицы 

электроемкос

ти. 

Конденсатор. 

Энергия 

заряженного 

конденсатора

. 

Применение 

конденсатор

ов.» 

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

Pswqg1YHk 

  

  

Математика; 

алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа, 

геометрия 

  

Решение 

задач по теме 

«Призма. 

Пирамида» 

Записать в тетрадь задачи из 

презентации 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-matematike-

na-temu-prizma-

piramida-reshenie-

zadach-4165705.html 

  

Проектная 

деятельность 

в 

информацио

нной среде  

«Индивидуал

ьная работа 

над 

проектом» 

Индивидуальная работа над 

проектом 
  

  
Физическая 

культура 

Волейбол. 

Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций. 

Тест онлайн http://sdo.vzm.su 

Физкультура (10-11 классы Тест 2) 
  

          
 

 10 М:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Алгебра 

Простейшие 

неравенства 

для тангенса и 

котангенса 

Сайт Решу ЕГЭ № 13 п5 № 1-

5(только а)  

zanna260668@yandex.

ru 

  Алгебра 

Неравенства, 

сводящиеся к 

простейшим 

заменой 

неизвестного 

Сайт Решу ЕГЭ № 13 п5 № 1-

5(только а)  

zanna260668@yandex.

ru 

  Проект 
Работа над 

проектом 
    

  
Физкультур

а 

Волейбол. 

Позиционное 

нападение с 

Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su   Физкультура        (

10-11 классы    Тест 2) 

  

http://sdo.vzm.su/
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
http://sdo.vzm.su/


изменением 

позиций. 

  Общество 

Правоотношен

ия и 

правонарушени

я 

§27 до конца   

  Литература 
Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 
Т. 2 ч. 1  sh2-10m@mail.ru 

  ОБЖ 

Основные 

мероприятия 

РСЧС и  ГО по 

защите 

населения в 

военное и 

мирное время  

8.1-8.2( стр.122)   

          
 

 9 Б:  

  
Предм

ет  
Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  

Родна

я 

литера

тура 

Из русской поэзии 20 в. 
Чтение статьи, 

конспект 

Выслать 

учителю 

89043634575@

mail.ru 

Сохранять в 

тетради все 

конспекты, 

будет проверка 

  
Физ-

ра 

Специально – беговые упражнения. Бег 30 

м. Финиширование. 

ОФП. Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su 

(общие знания) 

Выслать 

учителю 

Lilu-

2006@list.ru 

  

  
алгебр

а 

Повторение. Функции и графики. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4b977870b

507217aa62ad243e0850ca2 

9 кл ОГЭ задание 7 

  

Стр.62 –63 

№2.10.19 –2.10.24 и 

вариант 16 

сфотографирова

ть и выслать на 

почту 

mosenkovala@y

andex.ru 

  

  
биолог

ия 
Невидимая власть микробов. 

Посмотреть фильм 

на YouTube 

https://youtu.be/AW

_8DGZI4mA 

Klimovich.olga.1

6@mail.ru 

Сохранять в 

тетради все 

mailto:89043634575@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
http://sdo.vzm.su/
mailto:Lilu-2006@list.ru
mailto:Lilu-2006@list.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b977870b507217aa62ad243e0850ca2
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b977870b507217aa62ad243e0850ca2
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
https://youtu.be/AW_8DGZI4mA
https://youtu.be/AW_8DGZI4mA
mailto:Klimovich.olga.16@mail.ru
mailto:Klimovich.olga.16@mail.ru


Невидимая власть 

микробов. 

Документальный 

фильм 

  

конспекты, 

будет проверка 

  

  
геомет

рия 
Повторение. Планиметрия. 

ОГЭ стр.96 

№3.3.12,  №3.3.28, 

№3.3.49, №3.3.55. 

сфотографирова

ть и выслать на 

почту 

mosenkovala@y

andex.ru 

  

  
истори

я 

Социально-экономическое развитие 

России во второй половине XIX века 
§24,25 

Пройти 

тестирование в 

системе 

тестирования 

http://ozschool.v

zm.su и выслать 

учителю: 

sevlad2008.@ya

ndex.ru 

Сохранять в 

тетради все 

конспекты, 

будет проверка 

  

          

          
 

 9 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Обществозн

ание 

Экономический смысл 

налогообложения. 

& 21. Учить 

понятия.  Ответы на 

вопросы 1-3 

письменно на почту.  

olga-

aleksandrovna            

    -

maksimova@mail.ru 

  Алгебра 

Тест на 

прогрессии.                 http://s

do.vzm.su 

Отправить по почте 
nikitin075@yandex.r

u. 

  

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ь-ности 

Первая медицинская 

помощь при массовых 

поражениях. 

& 12.1 Ответы на 

вопросы 
ivan.obq.23@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=AW_8DGZI4mA&t=1343s
https://www.youtube.com/watch?v=AW_8DGZI4mA&t=1343s
https://www.youtube.com/watch?v=AW_8DGZI4mA&t=1343s
https://www.youtube.com/watch?v=AW_8DGZI4mA&t=1343s
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
mailto:sevlad2008.@yandex.ru
mailto:sevlad2008.@yandex.ru
mailto:-maksimova@mail.ru
mailto:-maksimova@mail.ru
mailto:nikitin075@yandex.ru
mailto:nikitin075@yandex.ru


  
История 

России 

.Социально- экономическое 

развитие России во-второй 

половине XIXвека.  

&  24, 25 

Пройти тесты и 

отправить 

sevlad2008@yandex.r

u  

  Биология 
Посмотреть фильм на You 

Tube  

http\\youtu.be\AW  8D

GZI4mA 

klimovich.olga.16@

mail.ru 

  
Информатик

а 

Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

& 4.3 Вопросы 5,7,8. 

Выслать по почте 

all-

school2@yandex.ru 

примечание: 

nsportal.ru|alexivan    

   тест: 

коммуникационные 

технологии   

          
 

 9 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физкультура 

Специально-беговые 

упражнения. Бег 30 м. 

Финиширование. 

ОФП. Тест 

онлайн 

http://sdo.vzm.su/ 

(общие знания) 

  

lilu-2006@list.ru 

  
Русский язык 

(родной) 

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) 

galochkaz67@mail.ru 

  Физика 

Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую энергию. 

Атомная энергетика. 

§ 61,62,упр.33 

РЭШ урок 45 контр. 

тест, скриншот на почту 

galina190367@gmail.com 

  Алгебра 
Обобщающее повторение 

по всем темам алгебры. 

Сборник 

подготовки к 

ОГЭ вариант 18 

№1-15,21-23 

zanna260668@yandex.ru 

  ОБЖ 

Первая медицинская 

помощь при массовых 

поражениях 

П.12.1, вопрос 

1,3,5 
ivan.obq.23@mail.ru 

mailto:all-school2@yandex.ru
mailto:all-school2@yandex.ru
http://sdo.vzm.su/


          

          
 

 9 М:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  ОБЖ 

Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях 

П 12.1, вопросы 1, 3, 5   

  Литература 

Новаторство 

поэзии В. 

Маяковского . 

Чтение стихотворений «А вы 

могли бы?», «Послушайте!»  
sh2-9m@mail.ru 

  Физика 

Ядерный 

реактор. 

Преобразование 

внутренней 

энергии атомных 

ядер в 

электрическую 

энергию. 

Атомная 

энергетика. 

§ 59,60 

РЭШ урок 45 контр. 

тест 

galina190367@gmail.com 

  

  Алгебра  

Обобщающее 

повторение по 

всем темам 

алгебры 

Сборник подготовки к ОГЭ 

вариант 18 № 1-15, 21- 23 
zanna260668@yandex.ru  

  
Русский 

язык 

Повторение 

«Морфемика» 
Упр.245 

Выполнить тест на 

сайте школы «Русский 

язык (9 класс – 

итоговый)» 

  Биология   

Посмотреть фильм на YouTube 

https://youtu.be/AW_8DGZI4mA 

Невидимая власть микробов. 

Документальный фильм 

  

          

          
 

 8 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Английский 

язык 
Образование.  РТстр67упр1 

pupyrina71@mail.ru 

  

motyathebest2018@yandex.ru 

mailto:zanna260668@yandex.ru
https://youtu.be/AW_8DGZI4mA
https://www.youtube.com/watch?v=AW_8DGZI4mA&t=1343s
https://www.youtube.com/watch?v=AW_8DGZI4mA&t=1343s
mailto:pupyrina71@mail.ru


  Обществознание 
Административное 

право 
Пар.26,    

  ИЗО Гжель. Пасха. 

2 листа по теме 

«Гжель» (один 

лист- керамика, 

второй лист- 

растительный 

орнамент). 

Тематический 

рисунок по теме 

«Пасха». 

  

  География 

Западная Сибирь- 

край уникальных 

богатств: 

крупнейший в мире 

нефтегазоносный 

бассейн. Рельеф. 

Климат. Внутренние 

воды. 

П.43. на 

контурную 

карту  нанести 

месторождения 

нефти и газа. 

Переслать мне на почту 

  Русский язык 

Синтаксический 

разбор и 

пунктуационный 

разбор предложений 

со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения. 

Д/З. П. 64, 

упр.394,399. 
  

  Литература 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта». 

Конфликт трагедии. 

  

Д/З.Проблематика 

произведения, 

вопросы к 

данному 

произведению. 

  

  Геометрия 

Решение задач по 

теме «Окружность» 

из сборников 

подготовки к ОГЭ 

Сайт РЕШУ ОГЭ 

№ 17 п 1 № 6-10, 

п 2 № 6-10 

  

          
 

 8 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Литература 

А.Т.Твардовский

. Сочинение 

"Василий Теркин 

- собирательный 

образ русского 

солдата" 

larisa.perepelova@yandex.r

u 
  



  География 

Западная 

Сибирь- край 

уникальных 

богатств: 

крупнейший в 

мире 

нефтегазоносный 

бассейн. Рельеф. 

Климат. 

Внутренние 

воды. 

П.43. на контурную 

карту  нанести 

месторождения нефти и 

газа. 

Переслать мне на почту 

vorobeiola195@yandex.r

u 

  
Английский 

язык 
Образование Р. Т. с.67, упр1   

  
Изобразительно

е искусство 

Продолжаем 

новое задание, а 

также 

тематический 

рисунок "Пасха" 

    

  
Всеобщая 

история 

Промышленный 

переворот в 

Англии 

Пар. 22, пункт 2, ответы 

на вопросы, 1-2 письменно 

на почту 

  

  Геометрия 

Синус ,косинус 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

П68-69(см. задания в vk)   

          

          
 

 8 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английский 

язык 

«Практикум 

письменной речи» 
Упр. 12, стр. 97. 

Обратная связь: 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

  Геометрия 

 sin, cos, tg  острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника. 

П. 68-69  (см. 

задания в vk)  
  

  Литература У. Шекспир  
С.226-228 

(читать) 
  

  ИПКЗС 

Смоленская 

епархия в 1812г. 

Архиереи и 

государственные 

деятели в 

церковной истории 

Смоленщины.  

Параграф  6.1 – 6.3   

  География 
Западная Сибирь- 

край уникальных 

П.43. на 

контурную 
Обратная связь: 

mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru


богатств: 

крупнейший в 

мире 

нефтегазоносный 

бассейн. Рельеф. 

Климат. 

Внутренние 

воды. 

карту нанести 

месторождения 

нефти и газа. 

vorobeiola196@yandex.ru 

  

  Физика 

Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Электрический 

двигатель.  

§62,задание 2 в 

конце параграфа  
galina190367@gmail.com  

          

          
 

 8 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  ИЗО 

1. Керамика 

Гжели – бытовые 

предметы; 

2. Роспись – 

растительный 

орнамент: 

3. Пасха – 

тематический 

рисунок 

Рисунки nikolaynikanorov@yandex.ru 

  Биология 

Глава12. 

Поведение и 

психика. 

Врождённые 

формы 

поведения 

§ 56 учить.  

 Посмотреть видео урок на 

YouTube:  https://youtu.be/wXeclkq_UG4 

Психологические особенности 

личности 

  Геометрия 

Синус, косинус, 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

П.68-69 (см. 

задания в VK) 
  

  
Английский 

язык 

Страны и 

путешествия 
То же самое   

  Литература 

У. Шекспир 

«Ромео и 

Джульетта» 

Читать с.230-

242 
  

mailto:vorobeiola196@yandex.ru
mailto:galina190367@gmail.com
https://youtu.be/wXeclkq_UG4


  География 

Западная Сибирь 

- край 

уникальных 

богатств: 

крупнейший в 

мире 

нефтегазоносный 

бассейн. Рельеф. 

Климат. 

Внутренние 

воды. 

П.43. на 

контурную 

карту  нанести 

месторождения 

нефти и газа 

(отправить) 

vorobeiola195@yandex.ru 

          

          
 

 7 А:  

  
Пред

мет  

Тема 

занятия 

Домашне

е задание 
Примечание 

  

Геом

етри

я 

Обобща

ющий 

урок по 

теме: 

«Прямо

угольн

ые 

треугол

ьники. 

Геомет

рически

е 

построе

ния» 

№294 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18364855707069179846

&parent-reqid=1587029006990420-

1770660635414534151700158-production-app-host-vla-web-yp-

245&path=wizard&text=решение+задач+по+теме+прямоугольн

ые+треугольники+геометрические+построения+7+класс+виде

оурок 

  
Физи

ка 

Блоки. 

«Золото

е 

правило

» 

механи

ки. 

§ 

61,62,упр

.33 

РЭШ урок 32 контр. тест 

galina190367@gmail.com 

  

Русс

кий 

язык 

Раздель

ное и 

дефисн

ое 

написан

ие 

частиц 

Параграф 

69 (учить 

теорию), 

упражне

ние 425. 

Выполненное задание отправить по электронной почте 24 

апреля. shevana163@mail.ru 

  

Лите

рату

ра 

«Тихая 

моя 

Родина

». 

Стихот

ворения 

Страница 

218-229, 

выразите

льное 

чтение 

  



русских 

поэтов 

20 века 

о 

Родине, 

родной 

природ

е 

стихотво

рений. 

  
Биол

огия 

Эколог

ические 

группы 

млекоп

итающи

х 

Пар. 57, 

58 Тесты 
  

  

Геог

рафи

я 

Регион

ы 

Северн

ой 

Америк

и 

Пар. 48, 

вопросы 

на стр. 

172 

(устно). 

Контурна

я 

карта  «С

. 

Америка

»,  (задан

ие в к. 

карте). 

Фото к. 

карты 

прислать 

на почту. 

Тест 

«Северна

я 

Америка

» на 

сайте 

школы в 

системе 

тестиров

ания. 

ishurunova@mail.ru 

          
 

 7 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц 

§69 (учить 

теорию), 

упражнен

ие 425 

Выполненное задание отправить 24 апреля 

на электронную почту shevana163@mail.ru  

mailto:shevana163@mail.ru


  Геометрия 

Обобщающий 

урок по теме 

«Прямоугольн

ые 

треугольники. 

Геометрически

е построения» 

№294 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18364

8 

55707069179846&parent-

regid=1587029006990420-

1770660635414534151700158-production-

app-host-vla-web-ур-

245&path=wizard&text=решение+задач+по+

теме+ 

прямоугольные+треугольники+геометричес

кие+ 

построения+7+класс+видеоурок  

  

  
Обществознан

ие 

Социальные 

конфликты и 

политическое 

развитие 

§21   

  
Английский 

язык 

Помощники 

природы 

Учебник: 

стр.84, 

упражнен

ие 1,3 (с 

переводом

) 

Выполненные задания отправить на 

электронную почту учителей 

motyathebest2018@yandex.ru (Князева Е. Г.), 

pupyrina71@mail.ru (Пупырина И. Н.) 

  ИЗО 

Мой дом – мой 

образ жизни. 

Дизайн 

современной 

одежды. 

Те, кто не 

присылал 

фото 

одежды, 

прислать, 

те, кто 

прислал, 

ничего не 

присылаю

т 

Фото одежды прислать на электронную 

почту kozyachaya2017@mail.ru 

  Биология 

Экологические 

группы 

млекопитающи

х 

§57-58 Пройти тестирование по теме 

          

          
 

 7 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английск

ий язык 

Проблемы 

экологии 

Рабочая тетрадь упр 1 - 5 стр 

48 
nlososkov@yandex.ru 

  Музыка 

Симфония 

СПрокофьева,Л.Бет

ховена 

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

/3181/main 

Прислать фото работ на 

почту 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=183648
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=183648
mailto:motyathebest2018@yandex.ru
mailto:pupyrina71@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru


Посмотреть урок,выписать 

ключевые моменты 

kozyachaya2017@mail.ru 

  

  
Информат

ика 

Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

§ 4.6.1.Вопросы 2-7 

Работу прислать all-

school22@yandex.ru 

Предыдущие уроки-

http://ozschool.vzm.su/bib

lio.shtml 

  
Геометри

я 

Повторение. 

Треугольники 
№168,172. 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  Физика 

Блоки. «Золотое 

правило» 

механики. 

§ 61,62,упр.33 

РЭШ урок 32 контр. 

тест 

galina190367@gmail.com 

  
Русский 

язык 

Раздельное и 

дефисное 

написание частиц 

Параграф 69 (учить теорию), 

упражнение 425. 

Выполненное задание 

отправить по 

электронной почте 24 

апреля. 

shevana163@mail.ru 

          
 

 7 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физика 
Блоки. «Золотое 

правило» механики. 
§ 61,62,упр.33 

Выполнение задания 

присылать на почту: 

galina190367@gmail.com 

  Геометрия 
Повторение. 

Треугольники 
№168,172. 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  ИЗО 

Мой дом – мой образ 

жизни. Дизайн 

современной одежды 

Те, кто не присылал 

фото одежды, 

прислать, те, кто 

прислал, ничего не 

присылают 

Фото одежды прислать 

на электронную почту 

kozyachaya2017@mail.ru 

  Биология 

Экологические 

группы 

млекопитающих 

Параграф 57-58, 

печатная тетрадь, 

тесты на сайте 

школы. 

Natalia_Lizun@mail.ru  

  Русский язык 
Употребление 

частиц в речи 

Упр. 408, выслать на 

почту учителю 
slipcha@mail.ru 

  Физкультура 

Баскетбол. 

Комбинации из 

освоенных 

Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su 
  

mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:galina190367@gmail.com
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:Natalia_Lizun@mail.ru
mailto:slipcha@mail.ru
http://sdo.vzm.su/


элементов 

баскетбола. Игра в 

баскетбол 

Физкультура (7 класс, 

тест 2) 

          

          
 

 7 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  География 

Все типы климатов 

Северного 

полушария 

П.51, 

проанализируйте 

климатограммы 

представленные в 

параграфе. 

  

  
Всеобщая 

история 

Просвещение, 

литература и театр в 

17 веке 

П.25 п.23 пересказ 

вопросы стр 190 

Тест в системе тестирования 

по теме 

  Биология 

Экологические 

группы 

млекопитающих 

П.57-58   

  Русский язык 

Употребление 

частиц в речи 

  

Упр. 408, выслать 

на почту учителю 
  

  Информатика 

Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

П. 4.6.1 

Работу прислать 

all-school22@yandex.ru 

предыдущие уроки 

http:ozshool.vzm.su/biblio.shtml 

  
Иностранный 

язык 
    Тест в системе тестирования 

          

          
 

 6 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика  
Координатная 

плоскость. 

П.45, 

№1424(б),1421(а),141

9 

  

  
Физическая 

культура 

Беседа по технике 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. 

Совершенствовани

е техники бега на 

короткие 

дистанции 

комплекс разминки   

mailto:all-school22@yandex.ru


  
Обществознани

е 

Государственное 

устройство России. 

пар. 21 читать, 

понятия - учить, отв. 

на вопр. 1-5 печатно 

на почту 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  
Английский 

язык 

Модальные 

глаголы 

Формирование 

грамматических 

навыков 

ПТ ст.47 №3 

Ст 77 №5(учебник) 

  

borisovets2907@yandex.ru 

guzilova2014@yandex.ru 

  Русский язык Тестирование.  
Тест № 1 на сайте 

sdo.vzm.su 

larisa.perepelova@yandex.r

u 

  Литература 

Р/Р Контрольная 

работа. Отзыв на 

любимое 

произведение 

литературы 20 века 

(II часть 

литературы).  

Отзыв на любимое 

произведение 

литературы 20 века (II 

часть литературы).  

larisa.perepelova@yandex.r

u 

          
 

 6 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Физическая 

культура 
      

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Правила и 

инструкции 

Учебник текст стр 

81 – читать, 

переводить – 

задание на неделю 

  

  Русский язык   
Тестирование. Тест 

№ 1 на сайте. 
larisa.perepelova@yandex.ru 

  Литература       

  Математика 
Координатная 

плоскость. 

П.45, 

№1417,1418,1424(б) 
  

  Обществознание 
Государственное 

устройство России 

Пар 21, ответить на 

вопросы 1-5 

письменно 

Ответы присылать : 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  
 

 6 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 
Глагол. Повторение 

изученного в 5 классе -  

п.88, упр.512 

(присылать 

не надо)  

  

  Обществознание  
Государственное 

устройство России 

§ 21, ответить 

на вопросы 
  

mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:borisovets2907@yandex.ru


  Математика 
Решение уравнений 

разными способами 
  nadejda.tulskaja2016@yandex.ru  

  Литература Гомер «Одиссея»  

Гомер 

«Одиссея» - 

с.202-216 

(читать) 

kkazina@mail.ru 

  Технология    На почте   

  Технология        
 

 6 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Физическая 

культура 

Беседа по технике 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. 

Совершенствовани

е техники бега на 

короткие 

дистанции 

Комплекс разминки.   

  Русский язык 

Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

Параграф 91 (учить 

теорию), упражнение 539.  

Выполненное задание 

отправить по 

электронной почте 24 

апреля. 

shevana163@mail.ru 

  Математика 
Построение фигур 

по координатам 

Построить фигуру по 

координатам, 

последовательно их 

соединяя (задание на 

почту) 

zanna260668@yandex.r

u 

  
Обществознани

е 

Государственное 

устройство России 

Параграф 21 читать,  учить 

понятия, ответить на 

вопросы 1-5. 

Ответы на вопросы в 

печатном виде 

отправить на 

электронную почту 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  Литература 

Подвиги Геракла. 

«Скотный двор 

царя Авгия» 

Страница 176-180, читать.    

  
Изобразительно

е искусство 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

Посмотреть видео по 

ссылке, записать в тетрадь 

жанры и их определения. 

https://youtu.be/lGHq8_uMf

jk 

Прислать фото работы 

на электронную почту 

kozyachaya2017@mail.

ru 

          
 

 5 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 
Морфологический 

разбор глагола 
П.120, упр.687 galochka67@ mail.ru  

mailto:nadejda.tulskaja2016@yandex.ru
mailto:shevana163@mail.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
https://youtu.be/lGHq8_uMfjk
https://youtu.be/lGHq8_uMfjk
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru


  Английский 

«Разговор в машине» 

(группа Дудник) 

Артикли 

a/the                    
https://www.native-english.ru/ 

  

стр. 106-107 

упр. 2 

читать теорию 

стр.6 (в конце 

учебника), РТ 

стр.60 №4, стр. 

106 №2 

(группа Н. В.) 

  

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

  География 

Вещества земной коры. 

Минералы и  

горные породы. 

Образование горных  

пород. Магматические, 

осадочные и 

метаморфические 

горные породы. 

параграфов. 

  

П.18, п.19 

вопросы в 

конце 

параграфов 

(устно)  

  

Тест на сайте школы 

  Математика Круговые диаграммы 
П.43,(см 

задание в Вк) 
  

  Физкультура 

Инструктаж по 

технике безопасности 

на уроках легкой 

атлетики. Прыжки в 

высоту способом 

«перешагивание». 

Подбор разбега. 

ОФП.  Пройти 

тест на сайте 

sdo.vzm.su 

История 

Олимпийских 

игр. 

  

          
 

 5 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Изобразительное 

искусство 

Современное 

выставочное 

искусство 

https://youtu.be/Mlo11P-

Ro5g посмотреть урок 

по ссылке, записать в 

тетрадь, что такое 

витраж, нарисовать 

рисунок (в видео 

показываются этапы 

рисования), 

раскрашивать можно 

красками или 

карандашами 

Фото работ прислать на 

почту 

kozyachaya2017@mail.ru 

  Математика Проценты  №1570-1579   

https://youtu.be/Mlo11P-Ro5g
https://youtu.be/Mlo11P-Ro5g
mailto:kozyachaya2017@mail.ru


  История 
Первая война с 

Карфагеном 

§41, вопросы на 

стр.222 устно 
  

  Русский язык 
Настоящее время 

глагола 
§116, упражнение 660   

  Немецкий язык 

Борисовец: 

Закрепление новой 

лексики «О моей 

семье» 

Стр.63, №9а   

    

Лососков: 

Использование 

новой лексики «О 

моей семье» в речи 

Рабочая тетрадь 

упражнение 9, стр.36 
  

  Литература 

Зарубежная 

литература. Роберт 

Льюис 

«Вересковый мед» 

Выразительное чтение   

 

 5 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Математи

ка  
Проценты 

Пройти по ссылке 

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

50ecx7A 

рассмотреть п.40, №1567 -1570 

сфотографировать 

и выслать на почту 

mosenkovala@yand

ex.ru 

  

  
Русский 

язык 
Виды глагола П.111, упр. 638   

  
Физкульту

ра  

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

на уроках по 

лёгкой 

атлетике. 

Прыжки в 

высоту 

способом 

«перешагиван

ие». Подбор 

разбега 

ОФП. Тест онлайн http://sdo.vzm.su/ 

(История Олимпийских игр) 
  

  Музыка  
Застывшая 

музыка 
Повторить тему   

  
Английск

ий язык 

Группа 

Пупыриной 

И.Н. Тема 

«Знаменитые 

люди»; группа 

Марио-Рус . 

Тема 

«Повторение»  

Группа Пупыриной: задания на стр.147, 

упр. 18, слова учить; группа Марио: 

стр.136, упр. 20-21 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A
https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
http://sdo.vzm.su/


          

  

 5 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 

Контрольная работа № 

11 «Умножение и 

деление десятичных 

дробей» 

Выполнение работы 

письменно (выслана 

на электронную 

почту учеников) + 

Выполнение теста на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/  

Фото выполненной 

работы прислать на 

электронную почту 

sh2-5matem@mail.ru  

Тест выполнить до 

27 апреля 

  

  Русский язык 
Буквы е-и в корнях с 

чередованием. 

Параграф 112, упр. 

649, правило. 
  

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Марио Рус: Урок-

повторение 

  

  

Пупырина И. Н.: 

Знаменитые люди 

  

Учебник стр.136, 

упр.20, 21 

  

Стр147,  упр.18, 

слова учить 

  

marioruss@gmail.com  

  

pupyrina71@mail.ru  

  

  
Всеобщая 

история 

Первая война с 

Карфагеном 

Параграф 41, 

вопросы на стр.222 

устно 

  

  
Физическая 

культура 
      

          
 

 5 Д:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  История 

Первая 

война с 

Карфагено

м. 

П. 41, вопр. на с. 222 устно.   

  
Русский 

яз. 

Настоящее 

время. 
П. 116, упр. №660, ВПР вариант 19   

  
Немецкий 

яз 

Мой 

школьный 

день. 

Рабочая тетрадь у.9, стр. 36. 
Учебник можно найти в 

интернете 

  
Информат

ика 

Табличная 

форма 

записи 

П. 12  стр 92 

№ 16, Р .т. 156-158 

Не присылать 

http://ozschool.vzm.su/
mailto:sh2-5matem@mail.ru
mailto:marioruss@gmail.com
mailto:pupyrina71@mail.ru


плана 

действий. 

Задачи о 

переливан

иях. 

Доработать предыдущие 

уроки. 

http://ozschool.vzm.su/bibli

o.shtml 

  
Литератур

а 

Роберт 

Льюис 

«Вересков

ый мёд» 

Слово о писателе. Выраз. чтение.   

  
Математи

ка 
Проценты 

Пройти по ссылке 

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

E50ecx7A 

 , рассмотреть п.40.№1567 --1570 

  

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  
 

 4 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Окружающий 

мир 
Россия-наша Родина. 

Учебник с.98-100, 

вопросы. 

Обратная 

связь 

WhatsApp  Эл. 

почта 

ander64@list.ru 

  ОРКСЭ 
Урок 26 Отношение 

христианина к природе. 

Учебник с. 84-87, 

тетрадь 

Обратная 

связь 

WhatsApp  Эл. 

почта 

ander64@list.ru 

  

Литературное 

чтение 

на  родном 

языке 

 Внеклассное чтение 

Продолжаем читать. 

Фантастика (по 

выбору) 

  

  
Изобразительное 

искусство 

Искусство объединяет 

народы. Материнство 

Учебник с.122-129, 

задание. 

Обратная 

связь 

WhatsApp  Эл. 

почта 

ander64@list.ru 

          

          

  

 4 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика  

Единицы счёта, 

используемые 

при получении 

миллиона. 

Стр.98, №456,458 

Фото выполненной работы на 

электронную 

почту    ya.mvera2@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A
https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:ya.mvera2@yandex.ru


  

Родной 

(русский)язы

к 

Многозначные 

слова. 

Учебник «Русский 

язык» , стр.116-

117,упр.451, 

452(фразеологизм 

записать и объяснить) 

Фото выполненной работы на 

электронную 

почту    ya.mvera2@yandex.ru 

  
Окружающи

й мир 

Москва-столица 

России. 

Проект. На альбомном 

листе фото или 

рисунок одной из 

достопримечательност

ей Москвы с рассказом 

о ней 

Фото выполненной работы на 

электронную 

почту    ya.mvera2@yandex.ru 

  
Английский 

язык 

«Здравствуй, 

Солнце» 

https://www.nativ

e-enqlish.ru/ » 

  

Упр.1-3,стр.126(слова 

записать в 

словарик ) 

  

dudnik.annanikolaevna@yandex.

ru 

    Урок повторение  Упр.3,стр54 marioruss1957@gmail.com 

  

  

Литературно

е чтение 

Авторская сказка 

- повесть. 

С.Прокофьева 

«Лоскутик и 

облако»  

С. 122–125, читать   

 

 4 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика Решение задач. 

Учебник: стр.64, 

№256, 257 (все 

номера 

письменно). 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.ru 

  

  Информатика 
Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

Параграфы 19-

25. 

all-

school22@yandex.ru 

  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

А.Куприн «Четверо 

нищих». 

Дочитать 

произведение. 
oliavasiuckova@mail.ru 

  Технология Летательный аппарат. 

Изделие 

«Воздушный 

змей». 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.ru 

  

          

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


          
 

 4 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Родной язык 

Практический 

опыт 

использования 

учебных 

словарей в 

процессе 

редактирования 

текста. 

Учебник Упр 203 

письменно. Карточки на 

сайте учи.ру. 

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю/ 

romanova.mpsu@yandex.ru 

  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Книги о детях 

войны. Детские 

газеты и 

журналы. 

Ознакомиться со списком 

книг о детях войны по 

ссылке 

https://www.pravmir.ru/10-

luchshih-detskih-knig-o-

voyne/ 

romanova.mpsu@yandex.ru 

  
Физическая 

культура 

ТБ на уроках 

полегкой 

атлетике. 

Высокий старт. 

Стартовый 

разгон. Бег на 30 

метров. 

 Самостоятельные 

наблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью. 

Тест онлайн 

http://ozschool.vzm.su 

Физкультура 4 класс 

gkjdtw74@ mail.ru 

  

  ОРКСЭ 
Проект «Наша 

Россия» 

Начать работу над 

проектом. Найти 

самостоятельно и 

прочитать про  один из 

православных храмов г. 

Вязьмы. 

romanova.mpsu@yandex.ru 

          

          
 

 4 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский на 

родном языке 
Редактирование текста 

Учебник стр. 130 

упр. 1 

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yandex.ru 

  
Английский 

язык 
Урок повторения 

Задания в личном 

кабинете учи.ру 
  

  
Чтение на 

родном языке 

А.Куприн «Четверо 

нищих» 
дочитать 

lyuba.naldeeva@yandex.ru 

  

  ОРКСЭ Семейные праздники 
Учебник стр.58-

59, вопросы 
lyuba.naldeeva@yandex.ru 

          

          
 

https://www.pravmir.ru/10-luchshih-detskih-knig-o-voyne/
https://www.pravmir.ru/10-luchshih-detskih-knig-o-voyne/
https://www.pravmir.ru/10-luchshih-detskih-knig-o-voyne/
http://ozschool.vzm.su/


 3 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Личные 

местоимения 

учебник с.161-164 

(выучить правило)  упр 

2,3,4 (в тетрадь) 

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  

  чтение 
Рассказ-описание 

«Жаркий час». 
Чтение рассказа ira.yakovleva.65@list.ru 

  Окр мир 

О гончарном 

ремесле. 

Маленькие 

мастера. О труде 

ткачей. 

С.117-120 

(Составить 7 вопросов с 

ответами) 

  

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  

  физкультура 

Проведение 

инструктажапо 

обеспечению 

безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике. Игра в 

пионербол. 

Техника безопасности на 

уроках по л/а. Тест онлайн 

http://ozschool.vzm.su/ 

(Пионербол) 

lilu-2006@list.ru 

  
Английский 

язык 

Конструкции 

There is/ There are 

(Пупырина И.Н) 

  

Урок повторения 

(Борисовец А.О.) 

  

Упр 3.4 стр94-95  

Смотреть видео 

https://youtu.be/GDcTjC50-

Kc 

  

  

Ст.103№5 

  

Прислать работу на 

почту упр 4 

pupyrina71@mail.ru 

  

  

Прислать работу на 

почту 

borisovets2907@yandex.ru 

          
 

 3 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английский 

язык 

Борисовец А.О. 

1гр.                    Уро

к повторения. 

Ст.103 №5 

Прислать работу на 

почту 

borisovets2907@yandex.r

u 

    Пупырина И.Н. 2гр. 

https://youtu.be/GDcTjC50

-Kc 

Посмотреть видео, 

выполнить упр.3 стр.94, 

там еще табличка, 

  

mailto:borisovets2907@yandex.ru
mailto:borisovets2907@yandex.ru
https://youtu.be/GDcTjC50-Kc
https://youtu.be/GDcTjC50-Kc


произнести и стр. 95 упр. 

4 

  

  Математика 
Приемы устных 

вычислений. 

с.84 прочитать нов. 

материал, 

№1,2,?письменно, 

остальные устно 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

  Русский язык 

Правописание 

частицы не с 

глаголами. 

с.126 прочитать 

Обратите внимание!, 

упр.234 (письменно) 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

  
Литературно

е чтение 

Л. Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой». 

с.175-178 выр.чит.   

          
 

 3 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 

Падежные 

окончания 

существительных 

множественного 

числа 

Стр 122 упр 

487(а,б), 488 (а) 
Nadejda.D1958@yandex.ru 

  Математика  

Запись и чтение 

многозначных 

чисел 

Стр 133 №516 (1-

3,4,5), 519 (1) 
Nadejda.D1958@yandex.ru 

  
Английский 

язык 
Моя семья 

Составить и 

записать рассказ 

о семье по 

образцу учебника 

(объем 5-7 

предложений) 

Dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

  

    Урок повторения 

Стр 103 №5( 

отправить на 

почту) 

Borisovets2907@yandex.ru 

  Физкультура  

Проведение 

инструктажа по 

обеспечению 

безопасности на 

урока по л/а. Игра 

в пионербол 

т/б на урока по 

л/а. Тест 

http://sdo.vzm.su/ 

  

  
Литературное 

чтение 

Произведения о 

животных 

Проверочная 

работа "Барсучий 

нос"  

Nadejda.D1958@yandex.ru 

 

 3 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

http://sdo.vzm.su/


  Физкультура 
Кроссовая 

подготовка. 

Бег на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра 

  

  Русский язык 
Урок 138. 

Местоимение  

Стр. 157-159 

правила, упр.1,2 

устно, 3,4 письм. 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  
Окружающий 

мир 
Русские оружейники 

Стр. 121 – 126 

читать 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  

  ИЗО 

Восприятие 

произведений 

разных видов 

искусства 

Мультфильм 

«Щелкунчик» 

Соответствие 

музыки и 

рисунка. 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  

          

          
 

 2 А:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Литературное 

чтение 

Словенская 

народная 

сказка «Три 

сына» 

Учебник: стр. 82-83 читать. Почему 

лесник выбрал младшего сына? 

elena-belova-

64@yandex.ru  

  Русский язык 

Описание. 

Повествова

ние. 

Рассуждени

е. 

Учебник: стр.135-138 упр. 1, 2, 3 

устно. 

Тест «Типы текста: 

описание, 

повествование, 

рассуждение» 

на Яндекс.Учебник 

https://education.yan

dex.ru/ 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  
Физическая 

культура 

ОРУ.Эстаф

ета 

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subgect/lesson/4193/st

art/224765/ 

taraseva.lily@mail.ru  

  
Окружающий  

мир 

Жизнь луга. 

Его 

обитатели и 

растения. 

Учебник: стр.109-116  

Дополнительный материал  на стр. 93-

107 

Задания  на 

Яндекс.Учебник: 

Окружающий мир 

«Цветковые травы» 

https://education.yan

dex.ru/ 

mailto:nzhulyakova@mail.ru
mailto:nzhulyakova@mail.ru
mailto:nzhulyakova@mail.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subgect/lesson/4193/start/224765/
https://resh.edu.ru/subgect/lesson/4193/start/224765/
mailto:taraseva.lily@mail.ru
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


Видеоурок + задания  на 

Яндекс.Учебник: Окружающий мир 

«Цветковые травы» 

  

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

  Музыка 

Тембр – 

элемент 

музыкально

й речи. 

Слушание  музыки.  Прокофьев. 

Симфоническая сказка «Петя и Волк»  

Повторить песню День Победы (слова 

В.Харитонова, музыка Д.Тухманова) 

elena-belova-

64@yandex.ru  

          
 

 2 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Литературн

ое чтение  

Е.Пермяк 

Смородинка,  

Башкирская 

народная 

сказка 

«Ленивая 

девочка» 

У.с.76-78, читать, ответы на вопросы с.78 

Аудио или 

видеозапись 

чтения в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mai

l.ru 

  
Физическая 

культура 

ОРУ, 

Эстафета 

Посмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/

224765/ 

Электронная 

почта 
taraseva.lily@mail.ru 

  
Русский 

язык 

Значения 

фразеологиз

мов 

У.с.110 упр.1, 3 

Фото 

выполненного 

задания в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mai

l.ru 

  
Математик

а 

Составление 

числовых 

выражений 

У.с.96 №13, с.100(выучить), №2 

Фото 

выполненного 

задания в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mai

l.ru 

          

          
 

 2 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Закрепление 

по теме 

«Местоимен

ие. Текст-

Учебник с.107 упр.1, 4 (устно), упр.2,3 в 

рабочую тетрадь письменно 

Фото выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

электронную почту 

mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/
mailto:taraseva.lily@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru


рассуждение

». 

учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynde

x.ru 

  
Литератур

ное чтение  

Э. 

Успенский 

«Чебурашка

». 

Учебник с. 116 № 1 письменно, № 3 

устно.  

Фото выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

электронную почту 

учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynde

x.ru 

  
Математик

а 

Умножение 

числа 2. 

Умножение 

на 2. 

Можно посмотреть видео 

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

9ibCKg. 

Учебник с. 81 дописать таблицу и 

выучить, № 1, № 4 письменно в рабочую 

тетрадь., №? (устно) 

Фото выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp  

или на 

электронную почту 

учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynde

x.ru 

  
Окружающ

ий мир 

Московский 

Кремль и 

Красная 

площадь. 

Учебник с. 100-105 прочитать, ответить 

на вопросы устно. Можно посмотреть 

видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=6mUCJ

DY4N68 , в рабочей тетради № 1, 2. 

Фото выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

электронную почту 

учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynde

x.ru 

          

          
 

 2 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Словарный 

диктант. 

Выполнить тест на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

  
Английский 

язык 

Отработка 

лексических 

единиц. 

Нарисовать своё 

любимое время года, 

подписать на 

английском название и 

погоду на рисунке 

Прислать фотографию 

работы на почту 

borisovets2907@yandex.ru 

  
Окружающий 

мир 

Московский 

Кремль и Красная 

площадь.  

Учебник стр.100-105, 

рабочая тетрадь стр. 

67-70. 

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю. 

mailto:cuzneczova-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczova-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczova-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AeZgL9ibCKg
https://www.youtube.com/watch?v=AeZgL9ibCKg
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6mUCJDY4N68
https://www.youtube.com/watch?v=6mUCJDY4N68
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:borisovets2907@yandex.ru


Почта учителя 

slyubko@yandex.ru 

  

  
Литературное 

чтение  

Г. Остер «Будем 

знакомы». 

Учебник стр.117-121, 

работа в тетради 
  

          

          
 

 1 А:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  
Физкульту

ра 

Эстафеты. 

Развитие 

координац

ии. 

Ознакомится с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/sta

rt/168978/  

Почта 

учителя:  taraseva.lily@

mail.ru 

  Русский 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

звуки 

С.81, упр.1,2 устно,5 предложений  

под диктовку, 

подчеркнуть мягкие и твердые 

согласные в последнем предложении 

Почта учителя: sh2-

1a@mail.ru 

  
Математик

а 

Закреплен

ие знаний 

по теме  

«Таблица 

сложения» 

С.76 №1,5,6 устно, №2,3 

письменно 

Почта учителя: sh2-

1a@mail.ru 

  
Окружаю

щий мир 

Зачем нам 

нужны 

автомобил

и? 

С.59-60, 

пересказ, 

работа с энциклопедией  Ознакомится 

с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/sta

rt/78555/  

Почта учителя: sh2-

1a@mail.ru  

          

          
 

 1 Б:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  
Математи

ка 

Увеличени

е числа на 

несколько 

единиц 

Карточки на сайте uchi.ru. c. 100-104 

Разобрать устно, письменно 

выполнить 16,17,10,11,12 

Фото 

выполненног

о задания 

WhatsApp 
galiacustova@yan
dex.ru 

mailto:slyubko@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/


  
Русский 

язык 

Правописа

ние 

заглавной 

буквы в 

начале 

предложен

ия. 

Восстановить деформированный 

текст. Записать в тетрадь.  в саду рос 

клен на ветку сели галки жаль птиц 

Леня насыпал зерна галки клюют 

корм 

Фото 

выполненног

о задания 

WhatsApp 
galiacustova@yan
dex.ru 

  
Окружаю

щий мир 

Кто 

работает 

на 

транспорт

е 

Карточки на сайте uchi.ru.с.75- 77. 

Задание в тетради. 

Фото 

выполненног

о задания 

WhatsApp 
galiacustova@yan
dex.ru 

  
Физическа

я культура 

Эстафеты. 

Развитие 

координац

ии 

Посмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/s

tart/168978/ 

  

          

          
 

 1 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  Русский 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

звуки 

С.81,упр.1,2 устно, 

5 предложений  

под диктовку, 

подчеркнуть мягкие и твердые 

согласные в последнем предложении 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных заданий 

на WhatssApp 

Почта учителя: sh2-

1v@mail.ru 

  

  
Математик

а  

Закреплен

ие знаний 

по теме  

«Таблица 

сложения» 

С.76 №1,5,6 устно, №2,3 

письменно 

  

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных заданий 

на WhatssApp 

Почта учителя: sh2-

1v@mail.ru  

  

  
Окружаю

щий мир  

Зачем нам 

нужны 

автомобил

и? 

С.59-60, 

пересказ, 

работа с энциклопедией  Ознакомится 

с уроком 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных заданий 

на WhatssApp 

Почта учителя: sh2-

1v@mail.ru  



https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/sta

rt/78555/   

  Изо  

Работа с 

бумагой 

«Сказочна

я страна» 

Создание  

панно из бумаги и природного 

материала 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных заданий 

на WhatssApp 

Почта учителя: sh2-

1v@mail.ru  

  Физ-ра 

Эстафеты. 

Развитие 

координац

ии. 

Ознакомится с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/sta

rt/168978/   

Почта 

учителя:  taraseva.lily@

mail.ru 

          
 

 1 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

Задание 
Примечание 

  Русский язык 
Парные и непарные по твердости-

мягкости согласные звуки. 

С.86 упр.10, 

Записать и 

выучить 

словарное слово 

ребята. 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

  Математика Случаи вычитания 13 – . С.84,№1,4,5 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

  Рисование Город, в котором мы живем 
Нарисовать улицы 

города. 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

  Окр.мир Зачем нам телефон и телевизор? 
С.58-59, отвечаем 

на вопросы 
  

          

          
 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/

