
Расписание на 26.03.2020 
 11 А: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

1 

Избранные 

задачи по 

планиметрии 

Угол между прямыми. П.85,87 №816,818   

2 
Родная 

литература 
Жизнь и творчество М. Цветаевой. 

Биография 

Цветаевой 
  

3 Право Уголовный процесс. §30   

4 Русский язык Предложения с обращениями 
Упр. 485,486 

  
  

5 физика Фотоэффект. Фотоны. Гл.11   

6 право Уголовный процесс. §30   

7 
Английский 

язык 
Способы доставки информации в прошлом. Стр.114№2,3   

          
 

 11 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Обществознание Политический режим 
П.26(план полит режима, 

тест) 
  

  Русский .язык 
Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

П.97упр239(уч 

Г.Хлебинской)обозначить 

основы предложений 

  

  
Избр.зад по 

планиметрии 
Угол между прямыми П.85,87 №816,818   

  Физ-ра Волейбол.Нижняя прямая подача. Жесты судей в волейболе   

  Англ.яз Выживание Стр76упр4   

          

          
 

 11 М: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

1 Английский яз. 

1.Средства передачи информации в 

прошлом. 

2.Общение. 

Стр.114, задание 

1,3  

Стр.144, задание 2 

  

  

2 

Литература Б.Л.Пастернак. 

Изображение гражданской войны в романе 

«Доктор Живаго». 

Читать главы 

«Лесное 

воинство», 

«Рябина в сахаре» 

  

3-4 Физика Цепная реакция деления урана. Критическая 

масса. 

§ 88,89 
  

5 Биохимия Углерод. 
Лекция в рабочей 

тетради. 
  

6 
Обществознание Политический режим. §26, план, тест по 

теме 
  

7 Алгебра 

Повторение. Параллельность плоскостей, 

перпендикулярность прямой и плоскости, 

теорема о трёх перпендикулярах. 

ЕГЭ №8 (п 3)   

 

 10 А: 

  Предмет Тема занятия Домашнее Примечание 



задание 

  
Иностранный 

язык(английский) 

«Путешествуем вокруг 

света. Прекрасный Непал.» 

Составить и 

записать 10 

предложений с 

новыми словами 

по т 

«Путешествия» 

См. Глоссарий 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

  
Основы 

программирования 

Обработка одномерных 

массивов 

Поиск 

материалов в 

сети интернет 

  

  Экономика Деньги. Инфляция. Составить план   

  
Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Синус, косинус  двойного 

угла 
§9   

  
Алгебра и начала 

математического 

анализа 
Тангенс двойного угла 

№1047-

10519(2,4),1053 
  

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основные инфекционные 

заболевания и их 

профилактика 

§1.1   

  
Физическая 

культура 
Верхняя прямая подача ОФП   

          
 

 10 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

1 Иностранный 

язык 

(английский) 

«Путешествуем вокруг света. 

Прекрасный Непал.» 

Составить и 

записать 10 

предложений с 

новыми словами по 

т «Путешествия» 

См. Глоссарий 

  

2 История «Культура и быт в XVII в» §10   

3 Право 
«Правовое государство и 

гражданское общество 
§23,составить план svetlakat@yandex.ru 

4 
Алгебра и 

начала  анализа 
Уравнение cos x = α 

§1стр323,№1143-

1148(2,4,6) 
  

5 ОБЖ «Раннее половое развитие»     

6 Литература «Война и мир» Том I читать   

7         
 

 10 М: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

1-2 Физика Работа в термодинамике § 74, конспект   

3 Родной Русский 

Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

П.48, упр.260   

4 Химия Углерод Лекция в тетради   

5 Общество 
Гражданское общество и правовое 

государство.(2 ур.) 

Параграф 

22(стр.241-249) 

вопросы и задания 

после параг. 

Устно. 

Пройти 

онлайн 

тестирование 

на 

следующей 

неделе 



6 Геометрия Решение задач по теме «Пирамида» №244,245   

7 Физкультура Прямая верхняя подача Правила волейбола   
 

 9 Б: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Всеобщая 

история 
Внутренняя политика Николая 1 

Параграф 8, 

прочитать и 

ответить на 

вопросы 

  

  общество 
Роль страхования в экономической 

жизни 

Параграф 18, 

прочитать и 

ответить на 

вопросы 

  

  алгебра Простейшие вероятностные задачи 

П.20. №20.1, 

№20.2. 

Решать ОГЭ 

Вариант 

 23. 

  

Посмотреть в Ютубе 

фильм по теме, прочитать 

п.20, выучить 

определение вероятности, 

сфоткать  свою тетрадь и 

выслать на почту: 

mosenkovala@yandex.ru 

  Русский язык Комплексный анализ текста. Вариант 18 ОГЭ 

сфоткать  свою тетрадь и 

выслать на почту: 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  Литра 

Достоевский «Белые ночи». Тип 

питерского мечтателя. История 

Настеньки. 

Чтение и анализ 

произведения 
  

  Физ-ра 
Нападающий удар при встречных 

передачах. Учебная игра. 

ОФП, правила 

игры в волейбол 
  

  биология 

Основные направления эволюции. 

Примеры эволюционных 

преобразований 

Параграфы 40, 41. 

Стр.171-173 

учить, 

  

Фото прислать на почту 

Klimovich.olqa.16@mail.ru 

  

          
 

 9 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  химия Соединение кремня. Силикаты 29, упр.1-2   

  история России Внутренняя политика Николая1 8   

  английский Путешествие упр.57, стр.79   

  
физическая 

культура 
Упражнения в парах. Игровые задания ОФП   

  
родной 

(русский)  язык 
Текст как единица языка упр.214   

  литература «Мёртвые души» 

гл.7-9, 

характеристика 

чиновников 

  

          
 

 9 Г: 

mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:Klimovich.olqa.16@mail.ru


  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Геометрия 
Предмет стереометрии. Многогранники. 

Параллелепипед. Куб. Призма. Их свойства 
П.122-125   

  Химия Кремний. Соединения кремния §35.упр.2,3   

  Биология 
Основные направления эволюции. Примеры 

эволюционных преобразований. 

§40,41.табл. 

стр.171-

173,вопросы 

письм.174 

  

  Русский язык 
Употребление союзной и бессоюзной связи в 

сложных предложениях 
§37,упр.213   

  
Английский 

язык 

Путешествия. Повторение 

настоящего, совершенного и прошедшего 

времени 

Лососков 

Н.В.упр.57 стр.79 

Марио-Рус стр.105 

упр.9.11 

  

  

  Информатика Как устроен интернет.IP-адрес §4.2   

  Литература «Мертвые души» Гл.5-6 читать   

          
 

 9 М: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Физическая 

культура 

Нападающий удар при встречных передачах. 

Учебная игра 

ОФП, правила 

игры в волейбол 
  

  Геометрия 
Предмет стереометрии. Многогранники. 

Параллелепипед . 
П.122-125   

  Химия       

  
Иностранный 

язык (англ) 

Town & Community (Лососков) 

Возвратные местоимения (Гузилова) 

Слова к модулю 6 

Стр 97 №7 

(правило) 

Стр104 № 1, 2 

  

  
Родная русская 

литература 
А. Н, Островский. Жизнь и творчество 

Биография А. Н. 

Островского 
  

  
Родной русский 

язык 
Текст как единица языка и речи 

Н. А. Сенина 

«Русский язык. 

Подготовка к ОГЭ» 

вариант 8 

  

  История России Золотой век русской культуры §12-14   

          
 

 8 А: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Обособленные уточняющие члены 

предложения 

  

Упр. 325   

  Физкультура 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках, ОФП, . 

  

правила игры в 

волейбол 
  

  Алгебра 
Упрощение рациональных выражений. №25.11(а);№25.12 

(а);№26.18(б);№27. 
  



  3;№29.19(в) 

  ОБЖ Репродуктивное здоровье 8.3   

  Алгебра 

Иррациональные уравнения. 

  

№30.1-3(а)   

  Биология Спинной мозг 

§49, с 196 рис.77, с 

197 рис.78, с 198 

рис 79.вопр. с 199 1-

3 письменно в 

тетрадь 

  

 

 8 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Геометрия 
Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 
Пункт. 66   

  Биология Головной мозг 

Пар.50, с.200, 

рис.80, с.201, 

рис.81 учить, с.203, 

вопросы 1-2 

письменно в 

тетради 

  

  Физкультура Волейбол 
Правила игры в 

волейбол 
  

  Русский язык Обособленные члены предложения 
Пар.52-

53, упр.325,328 
  

  Химия Расчеты по химическим уравнениям Пар.29,упр.1-4,с.42   

  Обществознание Права и свободы человека в России 
Пар.15,16,17, 

вопросы 
  

 

 8 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык Обращение Параграфы 55-58   

  Геометрия 
Соотношение углов и сторон 

прямоугольного треугольника. 

П. 66, учить 

теорию. 
  

  Русский язык Обращение Упр. 343   

  Информатика 
Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. 
Параграф 3.4   

  Обществознание 
Гарантия и защита прав человека и 

гражданина в России. 

Повторять 

параграфы 15-16. 

Параграф 17 учить, 

отвечать на 

вопросы. 

  

  Физкультура Упражнения под сеткой. Игровые задания. 
Правила игры в 

волейбол. ОФП. 
  

 

 8 Г: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Обществознание 
Гарантия и защита прав человека и 

гражданина в России 

§15,16 (повтор)§ 17 

  
  

  
Английский 

язык 
Проблемы экологии 

с.88, упр. 1-3 

  
  

  Геометрия Теорема о средней линии треугольника 

§64, 

№570,571, задача 1 

  

  



  Русский язык Обращение §55-57, упр. 343   

  Биология Спинной мозг 

§49, рис.77, 78, 79, 

письменно в 

тетради ответы на 

вопросы с.199 (1-3) 

  

  ИПК 
Церковь на Смоленской земле в польский 

период 
§4.4   

  Химия Расчёты по химическим уравнениям 
§29, упр.1-4, 5 

(составить задачу) 
  

 

 7 А: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  ИЗО 

Ты – архитектор. Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление. 

Сообщение «Если бы я 

был архитектором» 
Kishkintai72@yandex.ru 

  Русский язык Союз как часть речи. Пар.58, упр. 354   

  Алгебра Алгебраические дроби. 
Параграф 35, №35.2 – 

35.6 (б,в) 
  

  Технология 

Девочки: Требования к среде 

и условиям выращивания 

культурных грибов. 

Мальчики: Работа над 

проектом. 

Составить 

конспект.  (Урок 28-29 в 

разделе Технология 7 

класс (девочки) 

.РЭШ  https://resh.edu.ru/ 

Эскизы для проектного 

изделия. 

  

Прислать конспект до 

24.04.20 на 

Annaborisova13@rambler.ru 

  

  История Правление М.Ф. Романова. 
Параграфы 15-16. 

Вопросы стр. 115-116 
  

  
Английский 

язык 

Группа Лососкова Н.В. 

Упражнение №2. 

Группа Гузиловой Н.В.  «Эко-

помощники». 

  

Читать, переводить, 

вставить  слова. 

Стр.78, №3 

  

  

 

 7 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  География 

Географическое положение северной 

Америки. История открытий и 

исследований. 

§42, вопросы в 

конце §. 

Письменно 

описать 

географическое 

положение (ГП) 

материка по плану 

описания ГП 

материка в 

приложении 

Обратная связь 

(выслать 

письменное 

задание 

ishurunova@mail/ru 

  

  Физика Плавание судов 
§52-53, 

упражнения 27,28 
  

  Русский язык Союз как часть речи 
§58, упражнение 

354 
  

  
Физическая 

культура 
Баскетбол. Перехват мяча Виды закаливания   

  Литература Л.Андреев, рассказ «Кусака». Стр. 91 – читать,   

https://resh.edu.ru/


Нравственные проблемы рассказа стр. 93 – читать и 

пересказывать 

  
История 

России 
Смутное время 

§13-14, повторить 

§9-11 

Пройти 

тестирование 

  Алгебра Алгебраические дроби 
§35, № 35.2 – 35.6 

(б.в) 
  

          
 

 7 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Биология 
Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся 

§39, рис.138 учить; 

воп. с 181 (1-4) 

письменно в тетр. 

klimovich.olga.16mail.ru 

ответы на вопросы 

записанные в рабочую 

тетрадь 

сфотографировать и 

отправить на почту 

  

  География 

Географическое положение 

Северной Америки. История 

открытий и исследований 

§42.Вопросы в 

конце параграфа. 

Описание 

географического 

положения (ГП) 

материка по плану 

описание ГП 

материка в 

приложении 

ishurunova@mail.ru 

  История 
Правление Михаила Андреевича. 

Правление Алексея Михайловича 
§15;§ 16 с 115-116   

  Русский язык       

  Алгебра 

Разложение на множители  с 

помощью комбинаций различных 

предметов 

§34; №34.1-8(в, г) 

Посмотреть 

в youtube фильм по 

теме, прочитать §, 

выучить правила, 

рассмотреть примеры 

1,2.Повторять 

формулы 

сокращённого 

умножения 

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. Позиционное нападение и 

личная защита 

Правила личной 

защиты 
  

 

 7 Г: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  История Правление М.Ф. Романова 

Параграф 15-16 

Вопросы стр.115-

116 

  

  
Физическая 

культура 
Личная гигиена ученика 

Читать 

дополнительную 

литературу по 

теме 

  

  Технология 

Требования к среде и условиям 

выращивания культурных грибов 

(урок 28-29 в разделе Технология 

Составить 

конспект 

Прислать конспект до 

02.04.2020 

на электронную почту 



(Девочки) 

7 класс на на сайте -Российская 

электронная школа)  (ссылка на 

сайт РЭШ https://resh.edu.ru/) 

Разработка проекта( мальчики) 

  

annaborisova13@rambler.ru 

  

  География 

Географическое положение Св 

Америки. История открытий и 

исследований 

Параграф 

42,вопросы, 

описание ГП 

материка по плану 

описания ГП 

материка 

в приложении 

ishurunova@mail.ru 

  Русский язык 
Слитное и раздельное написание 

предлогов. 

Параграф 57 

упр.351 
  

          
 

 7 Д: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 
Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 
П.57, упр.351   

  ОБЖ Психологическая уравновешенность П.7.1   

  физика Плавание тел П.п.52-54, упр.27   

  
Физическая 

культура 
Баскетбол. Перехват мяча 

Виды 

закаливания 
  

  алгебра 

П.34.Разложение на множители с 

помощью комбинации различных 

приемов. 

П.34. №34.1  -  8 

(в, г). 

Посмотреть в Ютубе 

фильм по теме, 

прочитать п.34, 

выучить правила, 

рассмотреть примеры 

1,2.Повторять 

формулы 

сокращенного 

умножения, сфоткать 

дз и выслать на почту: 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  литература       
 

 6 А: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  

Технология 

(девочки) 

  

Передача тепловой энергии( урок 

25-26 в разделе «Технология 6 

класс» на сайте Российская 

электронная школа) 

https://resh.edu.ru/ 

  

Составить 

конспект. До 

02.04.2020 

прислать на 

электронную 

почту 

annaborisova13@rambler.ru 

  
Технология 

Проектная работа 
Разработка 

проекта 
  

https://resh.edu.ru/
mailto:mosenkovala@yandex.ru


(мальчики) 

  

  Немецкий язык Модальные глаголы 

Записать в 

тетрадь конспект 

по презентации 

«Modalverben» 

Тест №1 (до 

02.04.2020) 

  

  Информатика Формы записи алгоритмов §16, РТ 181-183   

  Русский язык 

Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор 

местоимения 

§86-88 

Правило 

Упр. 507, 508, 509 

  

          

          
 

 6 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

          

          

          

          

          

          
 

 6 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физ-ра 
Баскетбол, передача 

мяча 

Жесты судей в 

баскетболе 
  

  Русский язык Местоимение §76, 77, упр. 444   

  
История 

России 
Походы Батыя на Русь §18, вопросы   

  Франц. язык «Мой день» 

Употребить слова по т 

«Мой день» и возвратные 

глаголы в 

предложениях. Составить 

и записать 5 

предложений со словами 

и грамматикой по т. 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

  литература 
В. М. Шукшин 

«Критики» 
Читать   

  Математика Раскрытие скобок №1254-1259   
 

 6 Г: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Неопределенные 

местоимения 
п. 80, упр. 459, 460 shevana163@mail.ru 

  Физкультура 
Упражнения в парах и 

тройках. Игровое задание 

Правила игры в 

волейболе. ОФП 
  

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Гигантские здания: 

Эмпайр Стейт Билдинг 

упр 5, стр. 81. Составить 

рассказ по образцу 

текста (упр. 4) о 

знаменитом строении 

(памятнике, 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 



достопримечательности) 

России  

  Математика 
Упрощение выражений с 

подобными слагаемыми 

п. 41, № 1283 (а-д), 1284 

(1-3 строчки), 1263 (1, 2 

столбики) 

  

  Информатика 
Формы записи 

алгоритмов 
п. 16, р/т № 181-183   

  Литература 

Р/р Сочинение 

«Нравственная 

проблематика 

рассказа  В.Г. Распутина 

«Уроки французского» 

Написать сочинение   

          
 

 5 А: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Биология 
«Приспособленность организмов к 

жизни в природе» 
П. 19, раб тетрадь. ВПР   

  История «Древнегреческая культура» 
П. 33,34; вопросы и 

задания к главе 11 стр.189 
  

  Русский язык 
«Морфологический разбор имени 

существительного» 

П. 100 упр. 561; 2 сущ-х 

разобрать морфологически 
  

  Математика «Проценты» 
П.40, вопросы; №1561, 

1562 
  

  Английский «Особые дни» Повтор. слова   

  ИЗО «Современное выставочное искусство» http://hermitagemuseum.org     
 

 5 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 
Умножение десятичных дробей на 

натуральное число. 

Пар. 34, №1036, 

1312, 1313 
  

  Русский язык Сочинение -  описание животного. Упр. 587   

  Литература А.П. Платонов «Никита». 
Выразительное 

чтение, пересказ. 
  

  Английский  язык Достопримечательности Лондона. 
Стр. 126-127, упр. 

139-140 
  

  Биология 
Приспособленность организмов к жизни в 

природе. 

Параграф 19, 

Печатная тетрадь, 

ВПР 

  

          
 

 5 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика Умножение десятичных дробей 
П.34. №1306, 

1330,1331. 

Посмотреть 

в Ютубе 

фильм по 

теме, 

прочитать 

п.34, 

выучить 

правила 

  Биология 
Приспособленность организмов к жизни в 

природе 

П. 19, читать и 

пересказывать; 

задания в печатной 

  

http://hermitagemuseum.org/


тетради по теме; 

задания ВПР 

  Русский язык Падеж имён существительных 
п. 96, упр. 523,529 

(все задания) 

Виды 

разборов 

посмотреть 

в словарной 

тетради 

  Литература 
Дети и война. А. Твардовский. 

Стихотворение «Рассказ танкиста» 

с. 142 – 147, ответы 

на вопросы после 

стихотворения № 1-

4 

  

  Физкультура Подача мяча снизу 
ОФП, правила игры 

в волейбол 
  

  История  Древнегреческая культура 

П.33-34. Вопросы и 

задания  к главе 11 

на с. 189 

  

 

 5 Г: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

1 Русский язык Прилагательные полные и краткие §104 Упр.590, 591.592   

2 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Марио «Покупка одежды» 

  

Пупырина И.Н «Популярные 

достопримечательности Лондона» 

  

Стр. 133 учебн 

упр.1,2 

Стр.126-127, 

упр.139-140 

  

  

3 Литература А.П.Платонов 
Стр.112-122, 

вопросы 
  

4 Биология 
Приспособленность организмов к жизни в 

природе 

§19, пересказ, 

печатная тетрадь 

ВПР 

  

5 Музыка       

6 Математика Правило умножения десятичных дробей 

§36 (читать 

параграф, правила 

наизусть) № 1395, 

1397 

Фото 

выполненных 

работ прислать 

на эл. почту 

sh2-

5matem@mail.ru 
 

 5 Д: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Развитие речи Сочинение – 

описание  животного    
Упр. 587   

  
Английский 

язык 
Введение  новой лексики «За покупками» 

Новая лексика( 

выписать новую 

лексику в словарь., 

произношение, 

написание слов) 

  

  Биология 
Приспособленность    организмов  к жизни в 

природе 

П.19, пересказ, воп. 

Печ. тетр 
  

  математика Умножение десятичных дробей 
П.34. №1306, 

1330,1331. 
  

  Физкультура Передача мяча снизу. Совершенствование ОФП, правила   

mailto:sh2-5matem@mail.ru
mailto:sh2-5matem@mail.ru


изученных прием ов передач в игре игры в волейбол 

          
 

 4 А: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика Именованные числа 
Учебник с.67-

68,№400,401,403. 

Обратная связь 

WhatsApp 

  

  Русский 
Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

Учебник с.61 

правило, упр. 

374,375 

Обратная связь 

WhatsApp 

  

  Чтение 
В.П.Крапивин «Старый 

дом» 
Учебник с. 104-119 

Обратная связь 

WhatsApp 

 аудио и видеозапись 

  

  
Английский 

язык 

1.«Школьные годы» 

2.Повторение настоящего 

простого и прошедшего 

простого времени 

1.Упр. 17, стр. 103 

Слова записать в 

словарь, выучить, 

составить 

кроссворд 

(употребить не 

менее 5  слов) 

  

2.Повторение 

настоящего 

простого и 

прошедшего 

простого 

времени,повторить 

изученные слова 

  

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

  Информатика 

Кто кем и зачем управляет? 

Управляющий объект и 

объект управления. 

  

П.19, 20 читать + 

задания в рабочей 

тетради (при 

наличии тетради) 

или ответы на 

вопросы к п.19, 20 

Тест по теме на сайте 

http://ozschool.vzm.su 

(будет доступен для выполнения 

с 31.03.2020) 

  

          
 

 4 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Сложное предложение. 

Грамматическая основа сложного 

предложения. 

Стр.92-

94,упр.407,409,410. 

Правило на стр.94-

Фото тетради в 

Whats App 

  

mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/


95 наизусть. 

  

  
Литературное 

чтение 

Наедине с книгой. М Пришвин 

«Старый гриб» 
Читать.   

  Информатика 

Кто кем и зачем управляет? 

Управляющий объект и объект 

управления. 

  

П.19, 20 читать + 

задания в рабочей 

тетради (при 

наличии тетради) 

или ответы на 

вопросы к п.19, 20 

Тест по теме на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su 

(будет доступен для 

выполнения с 

31.03.2020) 

  

  физкультура 
Подача мяча через сетку броском 

одной рукой из зоны подачи. 
Игра в пионербол.   

          

          
 

 4 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английский 

язык 
Сказка «Златовласка» 

Учебник: стр.71, 

упр.19-20 
  

  
Родной язык 

(русский) 
Создание текста 

Написать текст на 

тему «Весна 

пришла» 

Фото по 

Viber 

  
Литературное 

чтение 
С.А.Есенин «Лебёдушка» 

Прочитать, 

ответить на 

вопросы 

  

  
Окружающий 

мир 
Патриоты России 

Учебник: стр.87-

93(читать, отвечать 

на вопросы) 

ТПО: стр.28-30 

  

Фото по 

Viber 

          

          
 

 4 Г: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 
Письменное деление на двузначное 

число 

Учебник стр.59 

№ 219 , 220 

письменно , узор 

в тетрадь. 

Задания на 

карточках на 

сайте Учи.ру 

Видеоурок №55 

на сайте РЭШ по 

теме. 

  

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий 

в viber классному 

руководителю. 

  Информатика Кто кем и зачем управляет? 
П.19, 20 читать + 

задания в рабочей 

Тест по теме на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su/


Управляющий объект и объект 

управления. 

  

тетради (при 

наличии тетради) 

или ответы на 

вопросы к п.19, 

20 

http://ozschool.vzm.su 

(будет доступен для 

выполнения с 

31.03.2020) 

  

  
Окружающий 

мир 
Отечественная война 1812 года 

Учебник стр.112-

121 пересказ + 

работа в тетради. 

Видеоурок №26 

на сайте РЭШ по 

теме. 

  

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий 

в viber классному 

руководителю. 

  Технология Порт 

Изделие: плоская 

аппликация 

«Корабль » 

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий 

в viber классному 

руководителю. 

          

          
 

 4 Д: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика Деление на однозначное число 

Учебник стр. 74 № 

4,8 письменно, стр. 

76 №14, 17 устно 

Фото 

тетради 

в Viber 

  Русский язык 

Слитное и раздельное написание 

числительных. Правописание мягкого знака 

в именах числительных 

Учебник стр. 94 

упр. 4, стр. 97 упр. 

2, стр. 98 упр. 1 

Фото 

тетради 

в Viber 

  
Английский 

язык 
      

  
Окружающий 

мир 

Творчество Н.А.Некрасова. 

Л.Н.Толстой 

  

Стр.107-112 

читать, ответить на 

вопросы 

  

  Технология Кукла из пластилина слепить 

Фото 

работы 

в Viber 

          
 

 3 А: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Правописание имен существительных на ий, 

ия, ие. 

Учебник Выучить 

правило с 106 

Т.№2 с 8-9 

  

  математика Деление на 10 и на 100 Т №2 с. 43-44   

  чтение 
Исторические рассказы Л. Пантелеева. 

Рассказ «Камилл и учитель». 

с. 111-119 

(ответить на 

вопросы 1-3) 

  

  

http://ozschool.vzm.su/


          

          

          
 

 3 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Обобщение и закрепление знаний по 

теме «Имя прилагательное» 

с. 88 упр.155 

выполнить по 

заданию 

Фото выполненного 

задания WhatsApp 

  
Английский 

язык 
Конструкция there is / there are выучить правило   

  Информатика Компьютер – это система 

П.16 читать + 

задания в рабочей 

тетради (при 

наличии тетради) 

или ответы на 

вопросы к п.16 

Тест по теме на 

сайте 

http://ozschool.vzm.su 

(будет доступен для 

выполнения с 

31.03.2020) 

  

  
Окружающий 

мир 
Золотое кольцо России с. 96 Проверь себя 

Фото выполненного 

задания WhatsApp 

  Музыка Балет «Спящая красавица» 

Послушать 

произведение, 

нарисовать 

рисунок по теме 

  

          
 

 3 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 
Площадь сложных фигур. Задачи на 

движение 
Стр. 53 №368 Viber 

  Русский язык 
Падежные окончания имен 

существительных 
Стр. 100 упр. 452 Viber 

  
Литературное 

чтение 

М.Пришвин "Разговор деревьев", 

М.Бородицкая "В гостях у лесника" 
Стр. 135 наизусть Viber 

  
Окружающий 

мир 
Природные сообщества. Озера 

Стр. 49-55, 

пересказ 
Viber 

          

          
 

 3 Г: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика Повторение 

Стр. 96-97 

№ 37-42 

  

Фото 

в Viber 

  Русский язык 
Урок 119. Качественные имена 

прилагательные 

Упр. 1-устно 

Упр. 2,3-письменно 

  

  

  
Литературное 

чтение 
С. Я. Маршак 

Стр. 98-99 – 

наизусть 
  

http://ozschool.vzm.su/


  Технология Аппликация «Весенние цветы»     

          

          
 

 2 А: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский  язык Учимся составлять текст из абзацев 

Учебник: стр. 83-

84 упр. 1, 2 

письменно 

Фото или 

скан  рабочей 

тетради на 

электронную 

почту учителя 

elena-belova-

64@yandex.ru  или 

в чат класса 

  

  Математика 
Решение задач на увеличение и 

уменьшение в несколько раз 

Учебник: стр.74-

75 прочитать; 

Задачи 

№1,2,3,4,5 

решить в тетрадь. 

  

Фото или скан 

рабочей тетради 

на электронную 

почту 

учителя elena-

belova-

64@yandex.ru или 

в чат класса 

  Литературное  чтение 
Л.Толстой «Какая бывает роса на 

траве» 

Учебник: стр.53 

перечитать, 

ответить на 

вопросы, 

правило (что 

такое описание) 

наизусть 

  

  Английский язык 
Тренировка навыка чтения и 

диалогической речи 
    

          

          
 

 2 Б: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Окружающий 

мир 
Животные леса. Голоса леса. 

Рассказ об одном 

звере и птице 

нашего леса 

Обратная связь 

(Аудио и  видео- 

запись или Скан или 

фото в тетради) 

WhatsApp 

или электронная 

почта itrtytdf@mail.ru 

  Информатика Документ и его создание 

П.16 читать + 

задания в рабочей 

тетради (при 

наличии тетради) 

или ответы на 

вопросы к п.16 

Тест по теме на сайте 

http://ozschool.vzm.su 

(будет доступен для 

выполнения с 

31.03.2020) 

  

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


  
Литературное 

чтение 

Осень. Загадки об осени. Приговорки. 

И. Соколов-Микитов «Золотая осень» 

  

с. 57-59 

Выразительное 

чтение. 

Ответы на 

вопросы в тетради 

  

Обратная связь 

(Аудио и  видео- 

запись и Скан или 

фото в тетради) 

WhatsApp 

или электронная 

почта itrtytdf@mail.ru 

  

  Русский язык Абзац 

Правило с 75 

Упр.2 с.76 

  

Обратная связь 

(Скан 

или  фото) WhatsApp 

или электронная 

почта itrtytdf@mail.ru 

  

  ИЗО 

Декоративная работа 

«Мы любим родную природу» 

  

Рисунок 

«Природа моего 

края» 

  

Обратная связь 

(Скан. или 

фото) WhatsApp 

или электронная 

почта itrtytdf@mail.ru 

  

          
 

 2 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык Что такое глагол? 

Учебник с.68 

выучить правило, 

упр.121 в рабочую 

тетрадь, в 

проверочной 

тетради с.64 упр. 

1,2 

Фото тетради 

в WhatsApp 

  
Литературное 

чтение 
Люблю природу русскую. Весна. 

Учебник с.74, 75, 

выбрать книгу для 

дополнительного 

чтения, ответить на 

вопросы, 

зарисовать обложку 

книги  по теме. 

Фото тетради 

в WhatsApp 

  Математика Переместительное свойство умножения 

Учебник с.56 № 

1,3, 7 письменно, 

остальные устно 

Фото 

в WhatsApp 

  Технология 
Проект «Аквариум». Изделие 

«Аквариум» (техника оригами) 

Прочитать о 

жителях домашнего 

аквариума, 

выполнить работу в 

технике оригами. 

Фото WhatsApp 

          

          
 

 2 Г: 

mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru


  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

Учебник с.88, 

упражнение 152, 

с.89 упражнение 

153 (письменно) Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий 

в viber классному 

руководителю. 

  Математика Конкретный смысл деления 

Учебник с.60 № 

1,4,6 – письменно, 

остальные задания 

устно 

  
Литературное 

чтение 
И в шутку и всерьёз 

Драгунский «Надо 

иметь чувство 

юмора», работа в 

тетради 

  
Физическая 

культура 

Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазания, перелезания, 

переползания. 

ОФП   

          

          
 

 1 А: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Чтение С. Чёрный «Живая азбука» 

Чтение, ответы на 

вопросы. Выучить 

отрывок 

С.11 

  

  

  Русский язык Вежливые слова 

С. 25,упр.14, 

правило, поиграй в 

вежливые слова 

Фото 

выполненного 

задания на 

электронную 

почту 

  Математика 
Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях нумерации 

С.52, №2,5 

Поработай с 

набором «Учись 

считать» 

  

Фото 

выполненного 

задания на 

электронную 

почту 

  Музыка Урок-путешествие «Музыка в цирке» Прослушивание   

          

          
 

 1 Б: 

  Предмет Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 
Правило правописания 

безударной гласной 

С.122 правило 

прочитать и 

разобраться, с. 

123 правило 

прочитать, 

с.100-102 

разобрать все 

задания, 

выполнить 

Фото 

выполненного 

задания WhatsApp 



письменно упр. 

2, с. 101,упр.3 – 

4 с.102 

  
Литературное 

чтение 

В.Бианки. Лис и Мышонок. 

Загадки. 

Прочитать и 

отвечать на 

вопросы 

  

  
Окружающий 

мир 
Комнатные растения 

С. 40-42, 

тетрадь с. 60 - 

62 

Фото 

выполненного 

задания WhatsApp 

  
Изобразительное 

искусство 
Натюрморт 

Что такое 

натюрморт? 

Рассмотреть 

работы 

Великих 

художников. 

Нарисовать 

натюрморт из 

овощей. 

Фото 

выполненного 

задания WhatsApp 

  
Физическая 

культура 

Эстафета с мячами. Игра 

«Бросай поймай». Развитие 

координации 

Учиться ловить 

мяч. 
  

          
 

 1 В: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Чтение 

Г.Сапгир «Про медведя», М.Бородицкая 

«Разговор с пчелой» 

  

Ответы на вопросы 

Выразительное 

чтение с.14-17 

  

  

  Русский язык Слово и слог 

С.33-34,упр.6,7 

Игра «Составь 

слова из слогов» 

Фото 

выполненного 

задания на 

электронную 

почту Фото 

выполненного 

задания на 

электронную 

почту 

  Математика Дециметр 

С.51, рассмотреть, 

№2,3,5 

  

  

  Физкультура Игры с мячом 
Потренируйся 

ловить мяч 
  

          

          
 

 1 Г: 

  Предмет Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Чтение 
Из старинных книг. Разноцветные 

страницы. Урок-обобщение по разделу 

Устно ответить на 

вопросы. 
  



«Жили-были буквы». 

Вопрос № 8 -

записать 

получившийся 

текст в тетрадь по 

чтению 

  

  Русский язык 

Слог как минимальная произносительная 

единица (общее представление). Слово и 

слог. 

С.38 упр.4,5, 

правило 

Фотография 

выполненного 

задания 

учителю 

(Viber) 

  Математика 
Подготовка к введению задач в два 

действия. 
С 60, №2,5 

Фотография 

выполненного 

задания 

учителю 

(Viber) 

  Музыка 
Музыкальные инструменты. У каждого 

свой музыкальный инструмент. 

Нарисовать 

рисунок любого 

музыкального 

инструмента 

Фотография 

выполненного 

задания 

учителю 

(Viber) 

  
Физическая 

культура 
  ОРУ   

  
    

 

 


