
Расписание на 27.04.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 
Решение задач на тему 

«Цилиндр ,конус ,шар» 

База вариант № 

9207673;  профиль 

вариант № 

29217409    

  

  Биология 
Биосфера - глобальная 
экосистема. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере.  

ответить на 
тесты на сайте 
школы. 

тесты на сайте 
школы. 

  Русский язык 
Повторение. Правописание 

корней. 
Упр. 551, 555 sh2-11a@mail.ru 

  
Английский 

язык 
«Волонтерство» 

стр.132 №2 

(ответы на 

вопросы 

письменно в 

тетради); пройти 

тест на sdo.vzm.su 

ответы в тетради 

прислать 

guzilova2014@yandex 

ru 

  литература 
А.Т. Твардовский «По 

праву памяти» 

Чтение и анализ 

произведения 
sh2-11a@mail.ru 

  история Становление новой России. 40 
Презентация на сайте 

школы 

  история Становление новой России. 

40, план по 

теме «Кризис и 

распад 
советского 
общества» 

Ответы на сайт 

учителя 

svetlakat@yandex.ru 

  

          
 

 11 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Лит-ра 

Авторская песня. Песенное 

творчество А. Галича, Ю. 

Визбора, Ю. Кима 

сообщение о поэте, 

чьё имя указано в 

теме, одно 

стихотворение (по 

выбору) выучить 

наизусть.  

Сообщение 

прислать учителю 

на почту 

slipcha@mail.ru 

  История 
Кризис и распад советского 

общества. 

45, план по теме 

«Кризис и распад 

советского 

общества» 

Ответы на сайт 

учителя 

svetlakat@yandex.ru 

  Биология 

Биосфера-глобальная 

экосистема. Учение В.И. 

Вернадского.  

  
Тесты на сайте 

школы 

  Матем 
Решение задач на тему 

«Цилиндр ,конус ,шар» 

База вариант № 

9207673; профиль 

вариант № 

29217409 

  



  Физ-ра 
Волейбол. Нижняя прямая 

подача. 
ОФП   

  Лит-ра 

Булат Окуджава. Слово о 

поэте. Военные мотивы в 

лирике. Стихи о Москве. 

Философская глубина 

поэзии. 

сообщение о поэте, 

чьё имя указано в 

теме, одно 

стихотворение (по 

выбору) выучить 

наизусть.  

Сообщение 

прислать учителю 

на почту 

slipcha@mail.ru 

  Астрономия Наша Галактика П25   
 

 11 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физика Повторение 
Вариант 

2020341 

Фото или скан бланков 

на email  

sdo-school2@mail.ru  

  
История Кризис и распад советского 

общества. 

45 
Тесты на сайте школы 

  Литература Литература    «оттепели».    А.И. 

Солженицын. Судьба и 

творчество писателя. 

Биография 

Солженицына. 

Основные 

этапы пути 

(письменно).  

Работы присылать на 

мою почту 

galochkaz67@mail.ru. 

  Математика 

Повторение: показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства 

Сайт РЕШУ 

ЕГЭ вариант 

10 (часть1) 

Скриншот результата 

на 

zanna260668@yandex.ru 

  Астрономия       

  
Физическая 

культура 

ОФП.   
  

          

          
 

 10 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  

Иностранный 

язык(английс

кий) 

Урок домашнего чтения :Чарльз 

Диккенс «Оливер Твист»(отрывок)  

  

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

909brBJvCo 

Упр 1-3, 

стр.108-

109(чтени

е, 

перевод, 

задания ) 

dudnik.annanikolaevna@y

andex.ru 

  Физика 
Решение задач на тему «Потенциал, 

Разность потенциалов» 
Стр.319   

  

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. 

П.1 стр 

337, 

№1192-

1194(1,3) 

  

mailto:sdo-school2@mail.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru


  Биохимия 
Основные методы селекции в 

биотехнологии 

Составить 

конспект 
На почту 

  
Обществозна

ние 
Человек в мире духовной культуры. 

36 план 

по теме в 

тетради 

Презентация по 

параграфам 30-36 по 

выбору и по желанию на 

сайт учителя 

svetlakat@yandex.ru 

  Литература 
Л.Н. Толстой «Война и мир». 

Эпилог 

Повторит

ь текст 

произведе

ния 

  

  Литература 
Л.Н. Толстой «Война и мир». 

Эпилог. 

Повторит

ь текст 

произведе

ния 

  

          
 

 10 Б:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  Биология в 

вопросах и 

задачах 

Хромосомна

я теория 

наследствен

ности. 

Взаимодейст

вие 

неаллельных 

генов 

§ 42, 43 учить. Посмотреть Видеоурок 

на YouTube:   

https://youtu.be/K9zWPocf4XM 

Хромосомная теория наследственности. 

Видеоурок по биологии 10 класс 

https://youtu.be/YchjU25uh1g 

Посмотреть видео урок на YouTube:   

Взаимодействие неаллельных генов. 

Видеоурок по биологии 10 класс 

  

klimovich.olga.16@

mail.ru 

  
Физическая 

культура 

Волейбол. 

Позиционно

е нападение 

с 

изменением 

позиций 

Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ex9y

mMFGYI 

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

YeiGL1Q 

  

  

  
Русский 

язык 

Деепричасти

е  
П. 55, упр.302 (присылать не надо)   

https://youtu.be/K9zWPocf4XM
https://www.youtube.com/watch?v=K9zWPocf4XM
https://www.youtube.com/watch?v=K9zWPocf4XM
https://youtu.be/YchjU25uh1g
https://www.youtube.com/watch?v=YchjU25uh1g
https://www.youtube.com/watch?v=YchjU25uh1g
mailto:klimovich.olga.16@mail.ru
mailto:klimovich.olga.16@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9Ex9ymMFGYI
https://www.youtube.com/watch?v=9Ex9ymMFGYI
https://www.youtube.com/watch?v=ImLRYeiGL1Q
https://www.youtube.com/watch?v=ImLRYeiGL1Q


  
Обществоз

нание 

Человек в 

мире 

духовной 

культуры. 

36 план по теме в тетради 

Презентация по 

параграфам 30-36 

по выбору и по 

желанию на сайт 

учителя 

svetlakat@yandex.ru 

  

  

Математика

; алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа, 

геометрия 

Решение 

простейших 

вероятностн

ых задач 

Посмотреть презентацию решить 

задачи 1-4 

http://mathematichka.ru/ege/problems/pro

blem_B10P1.html 

На почту 

tatianabondar2014@

yandex.ru 

  

  

Избранные 

задачи по 

планиметри

и 

Многогранн

ики, их виды 
Составить презентацию 

На почту 

tatianabondar2014@

yandex.ru 

  

          

          
 

 10 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  

Английс

кий 

язык 

Современные  гаджеты. 

С.140,141 текст, 

15 

выражений   с  п

ереводом   

Письменно в 

тетради.+ 

Выполнить тест на 

сайте школы  

  
Информ

атика 
Логические функции 

П. 3.3.2 

Задание 1, 2 

  

http://ozschool.vzm.s

u/biblio.shtml 

  

Урок 1. Логические 

функции 

  

  Физика 

Решение задач 

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

zika10/lesson145.shtml   

№ 8.25 – 8.27 

Фото или скан 

решения на email: 

Sdo-

school2@mail.ru   

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

zika10/lesson146.shtml  
§ 93   

mailto:svetlakat@yandex.ru
http://mathematichka.ru/ege/problems/problem_B10P1.html
http://mathematichka.ru/ege/problems/problem_B10P1.html
https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson145.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson145.shtml
mailto:Sdo-school2@mail.ru
mailto:Sdo-school2@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson146.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson146.shtml


  Химия  
Основные методы селекции и 

биотехнологии. 

Составить 

конспект. 

Конспект, 

сообщение  

Прислать на 

электронную почту. 

pirolusit@mail.ru. 

  
Литерат

ура 
Л.Н. Толстой «Война и мир» 

Т. 2 ч.2 гл. 9, 15-

21 
sh2-10m@mail.ru 

  Алгебра Введение вспомогательного угла 
Решу ЕГЭ № 13 

п. 5 № 6-10(а) 

zanna260668@yande

x.ru 

          
 

 9 Б:  

  
Предме

т  
Тема занятия 

Домашнее 

задание 
Примечание 

  
английс

кий 
Почему стереотипы вредны 

Стр168упр40(от

ветить на 

вопросы 

сохраняя 

структуру If I 

were….,I 

would….) 

Pupyrina71@mail.ru 

  
Родной 

русский 

Язык художественной 

литературы.Диалог. 

Сообщение по 

теме 

Выслать учителю 

89043634575@mail.r

u 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка 

  

  Физ - ра 
Эстафетный бег. Бег 60м. 

Подтягивание. 

ОФП. Тест 

онлайн 

 http://sdo.vzm.s

u 

 (волейбол) 

  

Выслать учителю 

Lilu-2006@list.ru 

  

  ОБЖ 

Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели, 

способы осуществления. 

П.5.2 

(повторение), 

коротко тезисы 

Выслать учителю 

ivan.obg.23@mail.ru 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка 

  

  алгебра 

Повторение. Функции и графики 

(просмотреть 

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

=1zAa9Rr8uKk) 

Стр.64–65 

№2.10.25 –

2.10.32 и 

вариант 15 

сфотографировать и 

выслать на 

почтуmosenkovala@

yandex.ru 

  
географ

ия 

Практическая работа: Составление 

комплексного описания Западно - 

П.46-47, 

повторить 
фото на почту: 

mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:Pupyrina71@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
mailto:Lilu-2006@list.ru
mailto:ivan.obg.23@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1zAa9Rr8uKk
https://www.youtube.com/watch?v=1zAa9Rr8uKk
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru


Сибирского экономического района по 

типовому плану (план, стр. 337) Vorobeiola195@yand

ex.ru 

  

  физика 

Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада. 

Термоядерная реакция. 

§ 61,62 

Итоговый тест 

за курс 9 класса 

на системе 

дистанционного 

обучения 

(промежуточна

я аттестация)!!! 

Скриншот на почту 

galina190367@gmail.

com 

(50-60 баллов –

«3»,70-80 баллов –

«4», 90-100 баллов-

«5») 

  
 

 9 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Алгебра Вариант 12  ОГЭ Вариант 12  ОГЭ nikitin075@yandex.ru. 

  
Русский 

язык 

Морфемика и 

словообразование. 

Упр.241, П. 43, 

44 
galochkaz67@mail.ru 

  География 

Практическая работа. 

Составление комплексного 

описания  Западно - 

Сибирского  экономического 

района по типовому 

плану.     (план, стр.337) 

П.46-

47,повторить.  

vorobeiola195@yandex.ru. 

Фото работы на мою 

почту. 

  

  Физкультура 

Проведение инструктажа по 

обеспечению безопасности 

на уроках физкультуры.  

ОФП. Тест 

онлайн 

http||sdo.vzm.su   ( 

без темы) 

all-school2@yandex.ru. 

  Геометрия Вариант 12 ОГЭ Вариант 12 ОГЭ nikitin075@yandex.ru. 

  Физика 

Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

Термоядерная реакция. 

& 61 - 62 galina190367@gmail.com  

  Литература 

Особенности авторского 

повествования в 

рассказе               « Судьба 

человека». 

Характеристика 

героев. 

Проблематика. 

galochkaz67@mail.ru 

 

 9 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Морфемика и 

словообразование 
П.43,44 упр.241 galochkaz67@mail.ru 

  Алгебра 

Обобщающее 

повторение по всем 

темам алгебры 

Сайт РЕШУ ОГЭ 

вариант 11 (часть 1) 

Скриншот результата на 

zanna260668@yandex.ru 

  Алгебра 

Обобщающее 

повторение по всем 

темам алгебры 

Сайт РЕШУ ОГЭ 

вариант 11 (часть 2) 

Фото выполненных 

заданий на 

zanna260668@yandex.ru 

mailto:Vorobeiola195@yandex.ru
mailto:Vorobeiola195@yandex.ru
mailto:galina190367@gmail.com
mailto:galina190367@gmail.com
mailto:nikitin075@yandex.ru
mailto:vorobeiola195@yandex.ru
mailto:nikitin075@yandex.ru
mailto:galina190367@gmail.com


  География 

Практическая работа. 

Составление 

комплексного 

описания Западно-

Сибирского 

экономического 

района по типовому 

плану(план,стр.337) 

§46-47 

Фото на почту 

vorobeiola195@yandex.ru 

  Биология 
Биотические связи в 

природе 

§ 51, учить термины на 

«Н, К» стр.261-

262.Посмотреть 

видеоурок на YouTube: 

https//yotu.be/taWJf1QGl 

8 Биотические связи в 

природе. Видеоурок по 

биологии 9 класс 

klimovich.olga.16@mail.ru 

  
Английский 

язык 

Лососков 

Путешествия 

  

Марио Повторение 

Слова стр.98-учить, 

упр.2 стр.99 

  

Учи.ру задание 7 

nlososkov@yandex.ru 

marioruss1957@gmail.com 

  

          

          
 

 9 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  География  

Практическая работа: 

Составление 

комплексного 

описания Западно- 

Сибирского 

экономического 

района по типовому 

плану ( план, стр. 

337) 

П.46-47, 

повторить 

Фото работы на 

vorobeiola195@yandex.ru 

  Русский язык 
Повторение темы 

«Словообразование» 
Упр. 243,245 sh2-9m@mail.ru 

  Информатика  

Электронная почта. 

Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет 

П. 4.3 вопросы 

10, 11, 15, 17-20 

Работу прислать: all-

school22@yandex.ru (Иванов), 

vipersnake@ya.ru (Ильин). 

Предыдущие уроки 

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

  Литература  

М. Цветаева. 

Особенности поэтики 

Цветаевой. «Родина». 

Анализ 

стихотворения 

«Родина» по 

плану 

Ответы присылать на 

электронную почту sh2-

9m@mail.ru 

  
Английский 

язык 

Безопасность 

(Лососков); 

Выписать в 

словарь слова 
  

mailto:nlososkov@yandex.ru
mailto:vorobeiola195@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:vipersnake@ya.ru
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml


Условные 

предложения 

(Гузилова) 

модуля 

7(Лососков); 

стр.110 №4, 

стр.111 

№5(Гузилова) 

  Алгебра  

Обобщающее 

повторение по веем 

темам алгебры 

Сборник 

подготовки к 

ОГЭ вариант 19 

№ 1-15, 21-23 

zanna260668@yandex.ru  

  Физкультура 
Эстафетный бег. Бег 

60 м. Подтягивание  

ОФП. Тест 

онлайн 

(волейбол) 

http://sdo.vzm.su/ 

  

          
 

 8 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Химия 

Основания,  их 

классификация и 

свойства в свете 

ТЭД 

П.40. упр.1-6 стр. 247 
Обр.связьэл.почта 

pirolusit@mail.ru 

  Биология 

Приобретённые 

формы 

поведения 

§ 57 учить 

Посмотреть видео урок на 

YouTube:   

https://youtu.be/_8G8HpTK

iCo 

  

Закономерности работы 

головного мозга. 

Врожденные и 

приобретенные формы 

поведения. Видеоурок 

klimovich.olga.16@mail.ru 

  
Английский 

язык 
Образование 

Стр113упр8(выполнить 

задание и предложения 

перевести на рус.яз) 

pupyrina71@mail.ru 

  

motyathebest2018@yandex.ru 

  

  Алгебра 

Обобщающее 

повторение по 

всем темам 

алгебры 

Сайт РЕШУ ОГЭ вариант 

8 № 1-9; 11; 13-15; 21 

Скриншот результата и 

решение в тетрадях на 

zanna260668@yandex.ru 

  
Русский 

язык 

 Повторение по 

теме 

«Предложения 

Упр.401. galochkaz67@mail.ru 

mailto:zanna260668@yandex.ru
http://sdo.vzm.su/
https://youtu.be/_8G8HpTKiCo
https://youtu.be/_8G8HpTKiCo
https://www.youtube.com/watch?v=_8G8HpTKiCo
https://www.youtube.com/watch?v=_8G8HpTKiCo
https://www.youtube.com/watch?v=_8G8HpTKiCo
https://www.youtube.com/watch?v=_8G8HpTKiCo
https://www.youtube.com/watch?v=_8G8HpTKiCo
mailto:pupyrina71@mail.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru


со словами, 

словосочетаниям

и и 

предложениями, 

грамматически 

не связанными с 

членами 

предложения». 

  
Информати

ка 

Программирован

ие циклов с 

заданным 

числом 

повторений. 

Пар.3.5 

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

tml. MOD-DIV задание 2 

Работу прислать: Группа 

Иванова А.В. all-

school22@yandex.ru 

Группа Ильина И.В. 

vipersnake@ya.ru 

  

История 

православн

ой 

культуры 

Земли 

Смоленской 

  

. Православная 

церковь на 

Смоленщине в 

1925 – 1941 гг. 

Глава 7 & 2   

          
 

 8 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  ОБЖ       

  Химия 

Основания. Их 

классификация и 

свойства в свете ТЭД 

Пар. 40, упр. 

1-6, стр. 247 
pirolusit@mail.ru 

  Алгебра   

Смотрите 

задание в 

группе в ВК 

  

  Русский язык Вставные конструкции. 

Параграф 

61,62, 

правила, упр. 

385, 386, 387 

  

  Алгебра   

Смотрите 

задание в 

группе в ВК 

  

  Физика 

Источники света. 

Распространение света. 

Видимое движение 

светил.  Отражение 

света. Закон отражения 

света. 

§ 63,64,65; 

упр. 45; на 

РЭШ 9 класс 

урок 26,27 

Скриншот на почту 

galina190367@gmail.com 

http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru


  Информатика 

Программирование 

циклов с заданным 

числом повторений 

П. 3.5 http://ozchool.vsm.su/biblio.shtml 

          
 

 8 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Алгебра 
Смотрите задание в 

группе в  ВК 

Смотрите 

задание в 

группе в  ВК 

  

  
Английский 

язык 

Идиоматические 

выражения.  

Упр. 6-8, стр. 

113 
dudnik.annanikolaevna@yandex.ru  

  Биология 
Приобретённые 

формы поведения  

П. 57, учить, 

посмотреть 

видеоурок на 

эту тему. 

YouTube: 

https://youtu.be/_8G8HpTKiCo 

  
Физическая 

культура 

Упражнения в парах, 

в тройках. 
ОФП   

  
Русский 

язык 
Косвенная речь  П. 68, упр.405  

kkazilina@mail.ru  Ничего не 

присылать. 

  Химия 

Основания. Их 

классификация и 

свойства в свете 

ТЭД. 

Параграф 40, 

упр. 1-6 стр. 

247. 

Прислать на электронную 

почту   

  pirolusit@mail.ru     

  Технология 

Продолжаем 

выполнять 

школьный 

творческий  проект. 

 Делаем изделие. 

2.      Пишем и 

оформляем 

папку с 

листами. 
  

Присылаете на почту учителя.   

nickolaynikanorov@yandex.ru 

  

          
 

 8 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Технология Школьный проект 

Продолжаем 

работать над 

проектом 

(оформляем папку) 

  

  Алгебра Повторение 
Смотрите задание в 

группе в ВК 
  

  Химия 
Основания: классификация 

и свойства в свете ТЭД 

П.40 и упр. 1-6, с.247 

(отправить) 
pirolusit@mail.ru  

  Русский Косвенная речь –  
П. 68, упр.405 (не 

отправлять) 
  

  ОБЖ 
Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 
Повт.  П 8.6; 8.7.   

mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
https://youtu.be/_8G8HpTKiCo
mailto:kkazilina@mail.ru
mailto:nickolaynikanorov@yandex.ru
mailto:pirolusit@mail.ru


Профилактика вредных 

привычек. 

  Физкультура 
Совершенствование подачи 

и приём мяча снизу  

ОФП (общая 

физическая 

подготовка) 

  

          

          
 

 7 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Физкульт

ура 

Техника безопасности на 

уроках по лёгкой атлетике. 

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание». 

ОФП. Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su/ (Тест 

2) 

lilu-2006@list.ru 

  ОБЖ 

Лесные и торфяные 

пожары и чрезвычайные 

ситуации биолого-

социального 

происхождения. 

Повт. П.5.1 ivan.obq.23@mail.ru 

  История 
Искусство 17 века. 

Архитектура. 
Пар. 26 п. 1   

  Биология 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Класс 

млекопитающие».   

Тесты на сайте школы. natalia_lizun@mail.ru 

  
Информат

ика 

Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов. 

Пар. 4.6.2 Вопросы 8 - 

10 

Работу присылать: гр. 

Иванова А.В. 

allchool22@yandex.ru 

Гр. Ильина И.В. 

vipersnake@ya.ru 

Предыдущие уроки 

можно найти на 

http://ozschool.vzm.su/bib

lio.shtml 

  

  
Русский 

язык 

Морфологический разбор 

частицы 

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

son/2258/ 

  

  

Параграф 70 (учить 

теорию), упражнение 

427 

Выполненное задание 

отправить по 

электронной почте 27 

апреля. 

shevana163@mail.ru 

  Алгебра 
Графическое решение 

уравнений 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-matematike-

na-temu-graficheskoe-

tatianabondar2014@yand

ex.ru 

http://sdo.vzm.su/
mailto:А.В.%20allchool22@yandex.ru
mailto:А.В.%20allchool22@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/


reshenie-uravneniy-

klass-2243090.html 
 

 7 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Биология 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс 

млекопитающие» 

  Пройти тесты по теме 

  Алгебра Графическое решение уравнений   

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-matematike-na-

temu-graficheskoe-

reshenie-uravneniy-klass-

2243090.html  

  

Физическ

ая 

культура 

Комбинации из освоенных 

элементов баскетбола. Игра в 

баскетбол 

Организация и 

планирование 

самостоятельн

ых занятий по 

развитию 

физических 

качеств 

  

  
Английск

ий язык 
Ты это то, что ты ешь 

Стр.86, 

упражнение 2 

и прописать 

stoping lists с 

переводом 

Выполненное задание 

выслать на почту 

motyathebest2018@yande

x.ru (Е. Г. Князева), 

pupyrina71@mail.ru (И. 

Н. Пупырина) 

  
Русский 

язык 

Морфологический разбор частицы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/225

8/  

§70 (учить 

теорию), 

упражнение 

427 

Выполненное задание 

отправить 27 апреля на 

электронную почту 

shevana163@mail.ru  

  
Технолог

ия 

Девочки: Повторение темы 

«Составление рационов кормления 

животных. Подготовка кормов к 

скармливанию и раздача 

животным». (Урок 31 в разделе 

Технология (Девочки) 7 класс на 

сайте Российская электронная 

школа) (ссылка на сайт РЭШ 

https://resh.edu.ru/ ) (ссылка на 31 

урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/326

9/start/ ) 

Работа над 

творческим 

проектом 

Прислать долги по ДЗ и 

черновик творческого 

проекта до 11.05.2020 на 

электронную почту 

annaborisova409@yandex.

ru пожалуйста, 

указывайте в письме 

ФИ и класс 

    Мальчики: Творческий проект 

Делаем листы 

по школьному 

проекту: 1-

лист 

титульный, 2- 

обоснование 

темы проекта, 

Готовые листы проекта 

(1-6) присылаем на 

почту, все вопросы также 

–на электронную почту 

учителя 

nikolaynikanorov@yandex

.ru  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-graficheskoe-reshenie-uravneniy-klass-2243090.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-graficheskoe-reshenie-uravneniy-klass-2243090.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-graficheskoe-reshenie-uravneniy-klass-2243090.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-graficheskoe-reshenie-uravneniy-klass-2243090.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-graficheskoe-reshenie-uravneniy-klass-2243090.html
mailto:motyathebest2018@yandex.ru
mailto:motyathebest2018@yandex.ru
mailto:pupyrina71@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/
mailto:shevana163@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3269/start/
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:nikolaynikanorov@yandex.ru
mailto:nikolaynikanorov@yandex.ru


3-схема 

обдумывания,

4-цели и 

задачи 

проекта 

          
 

 7 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Русский 

язык 

Морфологический разбор частицы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/ 

§Параграф 70 

(учить 

теорию), 

упражнение 

427 

Выполненное 

задание отправить 

по электронной 

почте 27 апреля. 

shevana163@mail.ru 

  

  История Искусство 17 века.Архитектура. §26, п.1 учить   

  
Литерату

ра 

«Тихая моя Родина». Стихотворения 

русских поэтов 20 века о Родине, 

родной природе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/ 

Страница 218-

228 

выразительно

е чтение 

стихотворени

й. 

  

  
Английск

ий язык 
Проблемы экологии 

Учить слова 

модуля 8 

nlososkov@yandex.r

u 

  

Физическ

ая 

культура 

Комбинации из освоенных элементов 

баскетбола. Игра в баскетбол. 

Организация 

и 

планирование 

самостоятель

ных занятий 

по развитию 

физических 

качеств 

  

  ИЗО Интерьер, который мы создаём 

Нарисовать 

свою комнату 

в перспективе 

Прислать фото 

рисунка на почту 

kozyachaya2017@m

ail.ru 

  

  Алгебра 

Графическое решение 

уравнений(посмотреть видео, пройти по 

ссылке: 

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

QDjlpYI) 

П.38. №38.6, 

9—11(в,г) 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yande

x.ru 
 

 7 Г:  

  Предмет  Тема занятия 

Домаш

нее 

задание 

Примечание 



  
История 

России 
Искусство XVII века. Архитектура 

Парагра

ф по 

данной 

теме. 

Вопрос

ы 

  

  Алгебра 

Графическое решение уравнений 

(посмотреть видео, пройти по 

ссылке: 

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

DvQDjlpYI) 

  

П.38. 

№38.6, 

9—

11(в,г) 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Лес и торфяные пожары и 

чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения 

§5.1 

повтор

ить 

  

  Русский язык Смыслоразличительные частицы.  

Д/З 

п.68, 

упр. 

409 без 

разбора 

№3, 

работу 

не 

присыл

ать 

slipcha@mail.ru 

  
Английский 

язык 

Дифференциация Настоящего 

Простого и Настоящего 

Продолженного времени  

Упр5, 

стр.89 

отправить на почту 

dudnik.annanikolaevna@y

andex.ru- почта для 

учащихся группы 

А.Н.Дудник) 

  Биология 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме: «Класс 

млекопитающие».  

Тесты 

на 

сайте 

школы. 

Natalia_Lizun@mail.ru  

          

          
 

 7 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Иностран

ный язык 
Настоящее  совершенное  время 

https://www.youtube.co

m/watch? 

v=_7CBgVx1e9E 

2-Учеб стр-90 упр-132 

и 133 

  

Marioruss1957@gm

ail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=nkDvQDjlpYI
https://www.youtube.com/watch?v=nkDvQDjlpYI
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:slipcha@mail.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru-
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru-
mailto:Natalia_Lizun@mail.ru


  
Русский 

язык 
Смыслоразличительные частицы.  

п.68, упр. 409 без 

разбора №3 
работу не 

присылать 

  Алгебра 

Графическое решение уравнений 

(посмотреть видео, пройти по 

ссылке: 

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

kDvQDjlpYI) 

  

П.38. №38.6, 9—11(в,г) 

сфотографировать 

и выслать на 

почту 

mosenkovala@yan

dex. ru 

  
Геометри

я 

Повторение. Треугольники (пройти 

по ссылке: 

https://mega-

talant.com/biblioteka/prezentaciya-

reshenie-zadach-na- 

primenenie-priznakov-ravenstva-

treugolnikov-80631.html) 

  

№129---131. 

сфотографировать 

и выслать на 

почту 

mosenkovala @ 

yandex . ru 

  

  Биология 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме: «Класс 

млекопитающие» 

  
Тест в системе 

тестирования  

  

Физическ

ая 

культура 

Комбинация из освоенных 

элементов баскетбола. Игра в 

баскетбол. 

Организация и 

планирование 

самостоятельных 

занятий по развитию 

физических качеств. 

  

          

          
 

 6 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Повелительно

е наклонение.  

Тест № 1,2. Система 

дистанционного 

обучения http://ozchool.vzm.

su 

Результаты направлять на 

электронный 

адрес larisa.perepelova@yandex.

ru 

  

  География 

Повторение 

темы 

"Гидросфера"

.  

Тест "Гидросфера", для тех, 

кто не прошел. Письменно 

описать реку Лену по плану 

описания реки в 

приложении учебника на 

стр. 216. Пользоваться 

картой атласа на стр. 20-21. 

Фотографию описания 

прислать на 

почту ishurunova@mail.ru 

  
Литератур

а 

Подвиги 

Геракла 

"Скотный 

двор царя 

Авгия".  

с. 176-180, чтение, 

пересказ. 

Видео на 2 минуты на 

почту larisa.perepelova@yandex.

ru  

mailto:ishurunova@mail.ru


  
Английски

й язык 

Таковы 

правила 

ст.77 №7 (записать 10 

правил) 
  

  
Математик

а 

Координатная 

плоскость 
Задание в группе Вк   

  
Физическа

я культура 

Техника бега 

на короткие 

дистанции.  

Комплекс разминки.   

          
 

 6 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык  

Система дистанционного 

обучения http://ozchool/vzm.su 
Пройти тест 

Результаты 

направлять на 

электронный адрес 

larisa.perepelova@y

andex.ru 

  
Немецк

ий язык 

Сколько это стоит? 

(для групп Лососкова Н. В.) 

Модальные глаголы 

( для групп Борисовец А.О.) 

  

Рабочая тетрадь стр. 63 

учить слова 

(для групп Лососкова 

Н.В.) 

Повторить тему 

( для групп Борисовец 

А.О.) 

  

  

  
Географ

ия 

Повторение темы 

«Гидросфера» 

Тест «Гидросфера» для 

тех, кто не прошёл. 

Письменно описать реку 

Лену по плану в прил. на 

стр. 216.Пользоваться 

картой атласа стр.20-21 

  

Фото описания 

прислать на почту 

ishurunova@mail.ru 

  
Техноло

гия 

Повторить тему: дикорастущие 

растения, используемые 

человеком. Заготовка, 

переработка и применение 

сырья дикорастущих растений. 

(урок 28-29 в разделе 

Технология  

6 класс на на сайте -Российская 

электронная школа)  (ссылка на 

сайт РЭШ https://resh.edu.ru/) 

 В рабочей тетради по 

технологии заполнить 

таблицу по теме 

«Растениеводство» 

Группа 
дикорастущ
их растений 

Дикораст
ущие 
растения 

Пищевые 
растения 

  

Эфиромасл
ичные 
растения 

  

Дубильные 
растения 

  

Прислать фото 

таблицы и 

черновик 

творческого 

проекта 

до  11.05.2020 

на электронную 

почту 

annaborisova409@y

andex.ru   

  

mailto:ishurunova@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru


Ссылка на урок 28 

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

7104/conspect/  

Ссылка на урок 29 

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

7105/conspect/ 

  

Лекарствен
ные 
растения 

  

Смолоносн
ые растения 

  

Камеденосн
ые растения 

  

Красильные 
растения 

  

  

  

Пожалуйста, 

указывайте в 

письме Ф.И. и 

класс ученика 

  

  
Матема

тика 
Повторение см. в vk   

          
 

 6 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  

Физичес

кая 

культур

а 

Бег по пересеченной местности, преодоление 

препятствий. 

Всероссийс

кий 

физкультур

но-

спортивны

й комплекс 

«Готов 

к труду и 

обороне». 

  

  
Русский 

язык 
Разноспрягаемые глаголы 

п.89, упр. 

527 

(присылать 

не надо) 

Переходны

е и 

непереходн

ые глаголы 

  

  
Математ

ика  
Повторение решений уравнений 

№ 1358, 

1325,1328,  
На почту 

  
Англ. 

язык 

Настоящее 

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

?v=_7CBgVx1e9E 

Учеб  стр-

55-88. 

  

marioruss1957@g

mail.com 

  ИЗО       

  
Географ

ия  

Повторениет емы «Гидросфера» Тест 

«Гидросфера» 

Описать 

реку 

Лена,план, 

стр.216, 

пользовать

ся 

аилосом  ст

р.20-21 

ishurunova@mail.r

u 

 

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/


 6 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Математик

а 

Повторение по всем темам 

математики 

Сайт решу 

ВПР 

математика 

(вариант 7). 

Скриншот результата на 

zanna260668@yandex.ru 

  Литература 

Мифы Древней Греции. 

«Яблоки Гесперид» 

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

7070 

  

Страница 

180, читать. 
  

  
Физическая 

культура 

Техника бега на короткие 

дистанции 

Комплекс 

разминки. 
  

  
Русский 

язык 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

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

7012/ 

  

Параграф 91 

(учить 

теорию), 

упражнение 

540. 

Выполненное задание 

отправить по электронной 

почте 27 апреля. 

shevana163@mail.ru 

  География 
Повторение темы 

«Гидросфера» 

Тест 

«Гидросфер

а» на сайте 

sdo.vzm.su 

(для тех, кто 

не прошел). 

Описать 

реку Лену 

по плану 

описания 

реки в 

приложении 

учебника на 

странице 

216. 

Пользоватьс

я картой 

атласа на 

страницах 

20-21. 

Прислать фото описания 

реки и результата теста на 

электронную почту 

ishurunova@mail.ru 

  

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

Группа 1: «Пойдем 

пообедаем?» 

Группа 2: «Выходные» 

  

Группа 1: 

упражнение 

2, страница 

91. 

Группа 2: 

страницы 

98-99, 

упражнение 

dudnik.annanikolaevna@yand

ex.ru 

pupyrina71@mail.ru 

  

mailto:zanna260668@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/
mailto:shevana163@mail.ru
mailto:ishurunova@mail.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru


5 

(дополнить 

предложени

я, 

выделенные 

слова 

выписать с 

переводом). 

  

          
 

 5 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Информатика/немецки

й 

Повторение П. 7, 10; 

  

«Мой учебный 

день»         

РТ 159-160 

  

 учить слова 

стр.39 (к S 

43,44); учебник 

стр.42 №4; 

РТстр.33 №4 

  

работы присылать на 

почту) 

упр. в РТ прислать 

guzilova2014@yandex.r

u 

  

  
Немецкий/информати

ка 

«Мой учебный 

день»/            Повторен

ие П. 7, 10; 

учить слова 

стр.39 (к S 

43,44); учебник 

стр.42 №4; 

РТстр.33 №4/ 

РТ 159-160 

  

  Литература 

Н.М.Рубцов. «Родная 

деревня». Дон – 

Аминадо «Города и 

годы» 

Биография 

писателей. 

Вопросы к 

произведениям. 

galochkaz67@mail.ru 

  Математика Повторение 

Смотрите 

задание в 

группе в ВК 

  

  

  Физкультура 

Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание». 

Техника отталкивания 

и приземления. 

ОФП. Тест 

онлайн 

http://sdo.vzm.s

u/ 

(Волейбол) 

  

  

  Русский язык 
Р/Р Написание сжатого 

изложения по упр. 688 

Повторение. 

Тема «Глагол» 
 galochka67@ mail.ru  

 

 5 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 



  
Математик

а 

Процент от метра, центнера, 

гектара 

§40, №1566, 

1567, 1607 
  

  
Технологи

я 

Девочки: Технологии 

растениеводства (урок 32 в разделе 

Технология 5 класс на сайте –

Российская электронная школа) 

(ссылка на урок 32 

https://resh/subject/lesson/7584/consp

ect/  

Изучить 

материал, 

составить 

конспект в 

рабочей 

тетради по 

технологии 

Прислать фото конспекта 

и черновик творческого 

проекта до 11.05.2020 на 

электронную почту 

annaborisova409@yandex.

ru Пожалуйста, 

указывайте в письме 

ФИ и класс  

    
Мальчики: работа над творческим 

проектом 

Делаем 

листы по 

школьному 

проекту: 1-

лист 

титульный, 

2-

обоснование 

темы 

проекта, 3-

схема 

обдумывани

я, 4-цели и 

задачи 

проекта 

Прислать готовые листы 

проекта (1-6) на почту, 

все вопросы также – на 

электронную почту 

учителя 

nikolaynikanorov@yandex

.ru 

  
Физическа

я культура 

Баскетбол. Бросок одной рукой от 

плеча с места со средней дистанции 
  

Тест онлайн 

https://sdo.vzm.su 

Физкультура (5 класс) 

(Волейбол) 

  
Русский 

язык 
Будущее время глагола 

§118, 

упражнение 

665 

  

  
Литератур

а 
Р. Стивенсон «Вересковый мед»  

Чтение, 

пересказ 
  

          
 

 5 В:  

  
Предме

т  
Тема занятия 

Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Матема

тика  

Проценты (посмотреть видео, 

пройти по ссылке: 

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

v=qBoENxJrpPQ) 

Стр.237 

вопросы к 

п.40 

(отвечать 

устно),№157

1-1574 

сфотографировать и выслать на 

почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  
Англ. 

язык 

Группа Пупыриной И. Н. Тема 

«Узнаем больше друг о друге», 

группа Марио: «Настоящее 

продолженное время» 

Пупырина: 

стр.148, 

упр.19 

(предложени

я записать с 

pupyrina71@mail.ru 

Группа Марио: посмотреть 

видео 

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

https://resh/subject/lesson/7584/conspect/
https://resh/subject/lesson/7584/conspect/
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:nikolaynikanorov@yandex.ru
mailto:nikolaynikanorov@yandex.ru
https://sdo.vzm.su/
https://www.youtube.com/watch?v=qBoENxJrpPQ
https://www.youtube.com/watch?v=qBoENxJrpPQ
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:pupyrina71@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_7CBgVx1e9E


переводом); 

Марио:  с.13

6,  упр. 24 

v=_7CBgVx1e9E 

marioruss1957@gmail.com  

  

  
Русский 

язык 

Буквы Е-И в корнях с 

чередованием 

П. 112, 

упр.646 по 

образцу и с 

разбором 

сфотографировать и выслать на 

почту 

slipcha@mail.ru 

  

  
Географ

ия  

Горные породы, минералы и 

полезные ископаемые 

П.19. 

вопросы в 

конце 

параграфа 

(устно).Запо

лнить 

таблицу на 

стр.67 «Как 

человек 

использует 

горные 

породы и 

минералы» 

фото таблицы выслать учителю 

на почту 

Vorobeiola195@yandex.ru 

  
Литерат

ура  

Жорж Санд. Судьба 

писательницы 

С.228-230, 

ответ на 

вопрос «Чем 

необычна 

судьба 

Авроры?» 

(письменно) 

сфотографировать и выслать на 

почту 

slipcha@mail.ru 

  

  
Физкуль

тура  

Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». Техника 

отталкивания и приземления 

ОФП. Тест 

онлайн 

http://sdo.vz

m.su/ 

(Волейбол) 

  

  

 5 Г:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Физическа

я культура 
      

  
Русский 

язык 
  

Тест № 3 «Имя прилагательное» (кто не 

сделал). Дистанционное обучение 

http://ozchool/vzm.su  

Результаты 

отправляем на 

электронный адрес 

larisa.perepelova@

yandex.ru  

  
Математик

а 

Процент

ы. 1% от 

центнера

П.40 (читать параграф, правила 

наизусть).№1561, 1562, 1564, 1566 Просмотр 

видео 

Фото 

выполненных 

работ прислать на 

электронную 

https://www.youtube.com/watch?v=_7CBgVx1e9E
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:slipcha@mail.ru
mailto:Vorobeiola195@yandex.ru
mailto:slipcha@mail.ru
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
http://ozchool/vzm.su
mailto:larisa.perepelova@yandex.ru
mailto:larisa.perepelova@yandex.ru


, метра, 

гектара 

https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7

A&feature=emb_logo  

почту sh2-

5matem@mail.ru 

  

Изобразите

льное 

искусство 

Ты сам 

мастер. 

Декорати

вная 

компози

ция. 

Обобщить знания о декоративно-прикладном 

искусстве. 
  

  

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

Марио 

Рус: 

Настоящ

ее 

соверше

нное 

время  

  

  

  

Пупырин

а И. Н.: 

Узнаем 

больше 

друг о 

друге  

  

https://youtu.be/_7CBgVx1e9E  

Учебник стр.136, упр.24, стр.137, упр. 25, 26 

(это дз на все дни) 

  

  

Стр. 148 упр. 19 (предложения записать с 

переводом) 

  

marioruss@gmail.c

om  

  

  

  

  

pupyrina71@mail.r

u  

  

  Литература 

Роберт 

Льюис 

Стивенсо

н. 

Баллада 

"Вереско

вый 

мед".  

  с. 193-198, 

вопросы, чтение, 

пересказ 

 

 5 Д:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Русский 

яз. 
Будущее время 

П. 117, упр. 

665 
  

  
Физкульт

ура 

Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». Техника 

отталкивания и приземления. 

ОФП. Тест 

онлайн 

http://sdo.vzm

.su/ 

(Волейбол) 

  

  
Литератур

а 
Р. Стивенсон «Вересковый мёд» 

Слово о 

писателе 

(сведения о 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A&feature=emb_logo
https://youtu.be/_7CBgVx1e9E
mailto:marioruss@gmail.com
mailto:marioruss@gmail.com
mailto:pupyrina71@mail.ru
mailto:pupyrina71@mail.ru
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/


жизни и 

творчестве 

писателя. 

Записать 

понятие 

«Баллада») 

  Музыка «О подвигах, о доблести, о славе» 
Стихи и 

песни о ВОВ  
  

  Англ. яз Повторение изученного материала ст. 114 №2 

Прислать ответы на 

почту 

borisovets2907@yand

ex.ru 

  
Математи

ка 

Проценты (посмотреть видео, пройти 

по ссылке: 

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

NxJrpPQ) 

Стр.237 

вопросы к 

п.40 

(отвечать 

устно),№157

1-1574 

Сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex

.ru 

  
 

 4 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 

Числа 

класса 

миллионов  

Образование 

новой 

счётной 

единицы – 

миллион. 

  

Учебник № 451,452,454(1,2) с.96-97.  

Обратная связь 

WhatsApp  Эл. 

почта 

ander64@list.ru 

  Русский 

Наречие. 

Употреблени

е наречий в 

речи. 
  

Учебник  упр.438, 439, 440, 441 с.110 -

111, правило с.111/ Видеоурок по теме 

«Наречие» на учи.ру Выполняем 

задания по карточкам. 

Обратная связь 

WhatsApp  Эл. 

почта 

ander64@list.ru 

  Чтение 
Наедине с 

книгой. 

Фантастика (по выбору). 

Продолжаем читать. 

  

  
Физкультур

а 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Метание мча. 

Просмотреть урок на 

resh.edu.ru/subject/lesson5166/start19504

4  

taraseva.lily@mail.r

u 

          

          

  

 4 Б:  

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


  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Образова

ние и 

правопис

ание 

наречий. 

Обобщен

ие. 

Проверь себя, стр.130, упр.1.Разбери по 

составу слова: чашечку, волшебному, 

сможешь, настрого. Сделай упр.3 на 

стр131 

Фото выполненной 

работы на 

электронную 

почту    ya.mvera2@ya

ndex.ru 

  
Математик

а  

Чтение и 

запись 

чисел в 

пределах 

единиц 

миллион

а. 

Стр.100,№461,464(все задания) 

Фото выполненной 

работы на 

электронную 

почту    ya.mvera2@ya

ndex.ru 

  
Английски

й язык 

«Какая 

прекрасн

ая 

погода!» 

Составить и записать 5-10 предложений с 

новыми словами. 

dudnik.annanikolaevna

@yandex.ru 

    

Употребл

ение was 

were 

washnt  

Просмотр 

видеоурока  https//www.youtube.com/watc

h?v=3MZ8oTYLG3M 

  

  

Изобразите

льное 

искусство 

Героичес

кая тема 

в 

искусств

е разных 

народов. 

Рисунок по сюжетам рассказов 

А.О.Ишимовой 

Фото выполненной 

работы на 

электронную 

почту    ya.mvera2@ya

ndex.ru 

  

  

Литератур

ное чтение 

на родном 

(русском) 

языке 

А.О. 

Ишимова 

«История 

России в 

рассказах 

для 

детей»  

Читать   

 

 4 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Возвратные 

глаголы. 

Учебник: стр.102-103, упр.210(устно), 

прочитать правило, упр.211(письменно), 

упр.213(письменно). 

Фото 

выполненной 

работы отправить 

в Viber. 

oliavasiuckova@ma

il.ru 

  

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


  
Физическа

я культура 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Метание 

мяча. 

Посмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/1

95044/ 

taraseva.lily@mail.r

u 

  
Математик

а 

Решение 

задач. 
Учебник: стр.65, №265, №267. 

Фото 

выполненной 

работы отправить 

в Viber. 

oliavasiuckova@ma

il.ru 

  

  
Окружающ

ий мир 

Великая 

Отечествен

ная война и 

Великая 

Победа. 

Учебник: стр.140-146(читать, отвечать на 

вопросы). ТПО: стр.50-51. 

Фото 

выполненной 

работы отправить 

в Viber. 

oliavasiuckova@ma

il.ru 

  

  ИЗО 

Праздник 

Весны и 

Труда. 

Рисунок по теме урока. Посмотреть видео 

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

NABAY  

  

Фото 

выполненной 

работы отправить 

в Viber. 

oliavasiuckova@ma

il.ru 

  

          
 

 4 Г:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Математи

ка 

Промежуто

чная 

аттестация  

Тест на сайте sdo.vzm.su 

Письменно учебник  № 299, 306 

  

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю. 

Эл.почта.  romanova.mpsu

@yandex.ru 

  
Англ. 

язык 

Группа 

Марио Руса 

: 

Притяжател

ьные 

местоимени

я 

  

Учебник стр. 84 упр.11 

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

dHnFyXMixl посмотреть. 

  

  

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий на 

эл. почту учителю.  

marioruss1957@gmail.com 

nlososkov@yandex.ru  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
mailto:taraseva.lily@mail.ru
mailto:taraseva.lily@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vLLQBZNABAY
https://www.youtube.com/watch?v=vLLQBZNABAY
https://www.youtube.com/watch?v=AdHnFyXMixl
https://www.youtube.com/watch?v=AdHnFyXMixl
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:nlososkov@yandex.ru


Группа 

Лососкова 

Н.В.: 

Прошедшее 

простое 

время 

  

  

  

  

Учебник стр.63 учить глаголы из 

рамки. 

  

  
Русский 

язык 

Правописан

ие родовых 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Учебник Стр. 102, 104 правила 

наизусть, упр. 213, 219 письменно, 

словарное слово стр. 103 в словарь.  

Посмотреть видео по ссылке  

https://videouroki.net/video/74-

pravopisanie-glagolov-v-

proshedshem-vremeni.html 

  

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий в 

viber классному 

руководителю 

romanova.mpsu@yandex.ru 

  

  

Литерату

рное 

чтение 

Путешестви

е по стране 

Фантазии. 

Проверочна

я работа по 

разделу. 

Повторение пройденного 

материала.  

Тест на сайте sdo.vzm.su 

  

Тест на сайте sdo.vzm.su 

фото выполненных 

заданий в viber классному 

руководителю. 

  

  

romanova.mpsu@yandex.ru 

  

  ИЗО 

Промежуто

чная 

аттестация. 

Пройти тест на сайте sdo.vzm.su 

Способ контроля заданий 

учителем:  фото 

выполненных заданий 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 N17 стр. 101, № 21 

стр.102 

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

  

https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-glagolov-v-proshedshem-vremeni.html
https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-glagolov-v-proshedshem-vremeni.html
https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-glagolov-v-proshedshem-vremeni.html


  
Русский 

язык 

Правописание 

слов в 

словосочетания

х. Связь слов в 

словосочетании. 

Примыкание 

Учебник упр.2 стр. 129, упр. 2 

стр. 133 

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

v= 4AGs _3hFSyQ 

  

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

  
Физкультур

а 

Равномерный 

бег 5-6 минут. 

Стартовый 

разгон. Бег 60 

метров 

История развития физической 

культуры и первых 

соревнований 

gkjdtw74@mail.ru 

  Чтение 
«Книга в моей 

жизни» 
Учебник стр.121, вопрос 7 

 Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

  

          

          
 

 3 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Личные 

местоимения. 

Правописание 

местоимений с 

предлогами 

Учебник с.164-169 

Выучить правила 

Упр 3,4 с.166 (устно) 

Упр 2,3 с 168 (письм) 

  

Фото выполненного задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  

  
математик

а 

Деление на од-

нозначное 

число. 

Учебник с.117-108 

№10,13 (1,2 столбик 

уголком, а 3и 4 столбик 

подбором) 

  

Фото выполненного задания 

 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  

  чтение 

В. Чалмаев. 

«Воспоминания 

о 

М.М. Пришвин

е». 

Читать   

  
Английск

ий язык 

«Мой дом» 

(Пупырина 

И.Н) 

  

упр 1 стр.96 

по образцу написать в 

тетрадь упр 4 с 95 

(вопросы) 

Прислать видео отчет чтение  

 Упр 4 на почту   

pupyrina71@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=%204AGs%20_3hFSyQ
https://www.youtube.com/watch?v=%204AGs%20_3hFSyQ


  

  

  

  

  

  

  

Урок 

ознакомительн

ого чтения 

  

(Борисовец 

А.О.)  

  

Смотреть видео 

https://youtu.be/7vTPpCGK

85w 

  

  

  

  

Ст.107№4 прослушать 

аудиозапись и повторить 

за диктором 

  

  

  

  

  

  

https://drive.google.com/drive/fol

ders/ 

1IoBItet2u9PVtVgkCHqhpsUzcR

n_KS 

borisovets2907@yandex.ru 

  

          

          
 

 3 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Обобщение и 

закрепление 

знаний по 

теме 

«Глагол». 

упр.229 выполнить по заданию 

(письменно) 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@m

ail.ru 

  
Литератур

ное чтение 

Ю. Ермолаев 

«Проговорил

ся». 

с.179-181выр.чит.   

  
Математик

а 

Виды 

треугольнико

в. 

Посмотреть видео  

http://www.youtube.com/watch?v=QjWN

5Rd-RV8 

с.85 прочитать нов. материал, №1,4 

письменно, остальные устно 

  

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@m

ail.ru 

  ИЗО 

Картины 

исторические 

и бытовые. 

Посмотреть презентацию 

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

o4E2clM нарисовать рисунок по теме 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

https://drive.google.com/drive/folders/
https://drive.google.com/drive/folders/
http://www.youtube.com/watch?v=QjWN5Rd-RV8
http://www.youtube.com/watch?v=QjWN5Rd-RV8
https://www.youtube.com/watch?v=pnaDo4E2clM%20
https://www.youtube.com/watch?v=pnaDo4E2clM%20


matveeva061979@m

ail.ru 

          

          
 

 3 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Литературное 

чтение 

К. Паустовский 

рассказы 

К.Паустовский 

"Квакша" 
Nadejda.D1958@yandex.ru 

  Русский язык 

Падежные 

окончания 

существительных 

множественно 

числа. 

Второстепенный 

член предложения - 

определение 

Правило стр 115 

упр 478, 

479(выписать 

слова с 

пропущенными 

буквами, везде 

писать 

проверочные 

слова) 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

  

Сайт Моя онлайн школа 

  

  Математика  

Дробные числа. 

Соотношение 

единиц длины, 

площади, массы 

п/т №40,41 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

Сайт Моя онлайн школа 

  

  
Английский 

язык 

Я люблю 

мороженое  

Упр 1 стр 144 

(текст-чтение, 

перевод, 

задание) 

Dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

    

Урок 

ознакомительного 

чтения 

Стр 107 №4 

(прослушать 

аудиозапись и 

повторитть за 

диктором) 

Borisovets2907@yandex.ru 

  Технология  
Шитье и 

вышивание 
Узор из пуговиц Nadejda.D1958@yandex.ru 

 

 3 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика Повторение 

Стр. 118-119, 

№20,25,27 

письменно 

№21, 24 устно 

  

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  

  Русский язык 
Урок 140. Личные 

местоимения 

Стр.161-164 

правила, 
Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

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


Упр.1,3, 5 

письменно 

  

  
Литературное 

чтение 

Дж. Лондон. Бурый 

волк. 

Стр. 153-164 – 

читать  
  

  Информатика Повторение п.16-20     

  Физкультура 
Кроссовая 

подготовка. 
Бег на месте   

          
 

 2 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Повторение. 

Правописание 

проверяемых  бе

зударных 

гласных в корне. 

Видеоурок по теме 

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

=T-WTVNvlpFc 

Учебник: стр.139 упр.1 в 

тетрадь. 

Печатная тетрадь: стр.40 упр.2 

  

Фото выполненного 

задания в WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru      

  

  
Физическая 

культура 

Метание малого 

мяча. Игра «К 

своим флажкам» 

Видеоурок 

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

4318/start/ 

taraseva.lily@mail.ru 

  Математика 
Угол. Прямой 

угол. 

Посмотреть видеоурок . 

Виды углов: 

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

=whCQWAZ5Juo  

Учебник:стр.108-110 № 6, 15.  

ПТ: стр.55. 

  

Фото задания в 

WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

  
Окружающ

ий  мир 

Какие бывают 

поля. Поле и его 

обитатели 

Растения поля. 

  

Учебник: стр.126-133; стр.134-

136 

Видеоуроки  на 

Яндекс.Учебник: Окружающий 

мир. 1.Культурные злаки. 

Пшеница. 

2. Другие культурные злаки 

3.Овощи 

Задания на 

Яндекс.Учебник: 

Окружающий мир.  

1.Культурные злаки. 

Пшеница. 

2. Другие культурные 

злаки 

3.Овощи 

https://www.youtube.com/watch?v=T-WTVNvlpFc
https://www.youtube.com/watch?v=T-WTVNvlpFc
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subgect/lesson/4318/start/
https://resh.edu.ru/subgect/lesson/4318/start/
mailto:taraseva.lily@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=whCQWAZ5Juo
https://www.youtube.com/watch?v=whCQWAZ5Juo
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru


https://education.yandex.ru/ 

  

https://education.yandex.

ru/   (до5мая) 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

          

          
 

 2 Б:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  

Литерату

рное 

чтение 

Н.Некр

асов 

«Маяк

» 

С.78-79, читать, пересказ текста, творческое задание (в 

тетради 5-6 предложений) 

Аудио или 

видеозапись 

(пересказ 

текста) и 

фото 

выполненно

го задания в 

тетради в 

WhatsApp 

или на 

электронну

ю 

почту itrtytdf

@mail.ru  

  
Русский 

язык 

Словар

ный 

диктан

т 

П/т с.35 упр.3, 6 

Фото 

выполненно

го 

упражнения 

в тетради в 

WhatsApp 

или на 

электронну

ю 

почту itrtytdf

@mail.ru 

  

Английск

ий язык 

(Н.В.Лос

осков) 

В 

цирке 

Учебник стр. 147 слова модуля 3 читать вместе с 

родителями, учить 

Электронная 

почта 

nlososkov@y

andex.ru  

  

Английск

ий язык 

(А.О.Бор

исовец) 

Отрабо

тка 

лексич

еских 

единиц 

Выучить новые слова из словаря    

  
Математи

ка 

Состав

ление 

числов

У. с.101  №3, 4(устно), №9 

 Посмотреть презентацию 

Фото 

выполненно

го задания в 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:nlososkov@yandex.ru
mailto:nlososkov@yandex.ru


ых 

выраже

ний 

https://easyen.ru/load/m/2_klass/prezentacija_k_uroku_1_s

ostavlenie_chislovykh_vyrazhenij/376-1-0-53138 

тетради в 

WhatsApp 

или на 

электронну

ю 

почту itrtytdf

@mail.ru 

          
 

 2 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Общее 

понятие 

о 

предлоге. 

Учебник с.109 выучить правило, упр.183, 184 

письменно в рабочую тетрадь. Можно 

посмотреть рассуждения на сайте 

https://cifra.school/topics/rus/2/?complexity=0, 

урок № 6. 

Фото 

выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynd

ex.ru 

  
Литератур

ное чтение 

В. 

Драгунск

ий 

«Тайное 

становит

ся 

явным». 

Учебник с. 117-121 подготовить 

выразительное чтение рассказа. 

Видео 

выполненной 

работы (3 абзаца) 

в WhatsApp или на 

почту учителя 

cuznecwova-

ele2014.elena@ynd

ex.ru 

  
Английски

й язык 

«Чудесн

ый 

мишка».  

Учебник с. 88 №2 (перевести в тетради) , стр. 

140 №3 

перевод в тетради 

прислать. 

guzilova2014@yan

dex ru  

  
Математик

а 

Умножен

ие числа 

2. 

Умножен

ие на 2. 

Учебник с. 82 выучить правило,  № 1, 2  в 

рабочую тетрадь письменно, № 5, ? (устно), 

можно посмотреть видео урок на сайте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214

179/ 

Фото 

выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynd

ex.ru 

  ИЗО 

Натюрмо

рт из 

предмето

в 

старинно

го быта. 

На 

сайте  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/st

art/223348/ посмотреть видео урок, 

выполнить тренировочные задания. 

Нарисовать рисунок по теме.  

Фото 

выполненной 

работы в альбоме 

в WhatsApp или на 

почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynd

ex.ru 

          
 

 2 Г:  

https://easyen.ru/load/m/2_klass/prezentacija_k_uroku_1_sostavlenie_chislovykh_vyrazhenij/376-1-0-53138
https://easyen.ru/load/m/2_klass/prezentacija_k_uroku_1_sostavlenie_chislovykh_vyrazhenij/376-1-0-53138
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
https://cifra.school/topics/rus/2/?complexity=0
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuznecwova-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuznecwova-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuznecwova-ele2014.elena@yndex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/start/223348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/start/223348/
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru


  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Физическая 

культура 

Игра в 

баскетбол 

по 

упрощенны

м правилам. 

ОФК   

  Математика 

Умножение 

числа 2. 

Умножение 

на 2. 

Учебник стр. 82 № 1, 2, 5, ? (письменно), 

остальные номера устно 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

Почта учителя 

slyubko@yandex.

ru 

  

  
Русский 

язык 

Что такое 

местоимени

е? 

Учебник стр.104, упражнения 178 

(письменно), 179 (устно) . 
  

  
Информати

ка 

Создание 

графическог

о документа 

П.20 читать + задания в рабочей тетради 

(при наличии тетради) или ответы на 

вопросы к п.20 

Почта учителя 

sh2-inf@mail.ru 

  
Литературн

ое чтение 

В. 

Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным». 

Учебник стр.117-121, работа в тетради. 

Ознакомиться с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/18

7588/ 

  

          
 

 1 А:  

  Предмет  Тема занятия Рекомендуемое задание Примечание 

  Чтение 

М.Пляцковск

ий 

«Помощники

» 

С.22-23,чтение, пересказ, работа с 

пословицами. Ознакомиться с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/2

12014/ 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных 

заданий 

WhatsApp 

  Русский 

Парные и 

непарные по 

твёрдости-

мягкости 

согласные 

звуки 

С.83,упр.5 устно,с.84 упр.6 письменно 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных 

заданий 

WhatsApp 

  
Математик

а 

Закрепление 

знаний по 

теме 

С.77 №10,12,14 письменно,№8,13 устно 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных 

mailto:slyubko@yandex.ru
mailto:slyubko@yandex.ru
mailto:sh2-inf@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/187588/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/187588/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/212014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/212014/


«Таблица 

сложения» 

заданий 

WhatsApp 

  ИЗО 
Весенний 

пейзаж  

Рисунок по теме.  Ознакомиться с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/train/1

55361/ 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных 

заданий 

WhatsApp 

  
Физкульту

ра 

Прыжки в 

длину. 

Подвижная 

игра 

«Ловишка». 

ТБ во время 

прыжка в 

длину 

Прыжки в длину с места. 

Ознакомиться с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/ 

  

Почта учителя: 

taraseva.lily@mail

.ru 

          
 

 1 Б:  

  Предмет  Тема занятия Рекомендуемое задание Примечание 

  
Математик

а 

Уменьшени

е числа на 

несколько 

единиц 

С. 105 – 108. Письменно № 

1,2,3,4,5.  Карточки на сайте 

uchi.ru 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp. 
galiacustova@yand
ex.ru 

  
Русский 

язык 

Правописан

ие 

заглавной 

буквы в 

именах 

собственны

х. 

С. 134 -137 устно, письменно 

с.137 упр.4,5. 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp. 
galiacustova@yand
ex.ru 

  
Литературн

ое чтение 

М. 

Пришвин 

«Ёжик». Б. 

Заходер 

«Ёжик». 

Ю. 

Могутин 

«Убежал». 
  

С. 54 – 56, «Убежал» - наизусть, 

пересказ с 55 задание 4. 

Видео 

WhatsApp. 
galiacustova@yand
ex.ru 

  
Физическа

я культура 

Прыжки в 

длину с 

разбега. 

Подвижная 

Посмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/57

39/start/ 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/train/155361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/train/155361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/


игра 

«Ловишка» 

          

          
 

 1 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  Чтение 

М. 

Пляцковски

й 

«Помощник

и» 

С.22-23,чтение, пересказ, работа с 

пословицами Ознакомиться с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/2

12014/ 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных 

заданий WhatsApp 

  Русский 

Парные и 

непарные по 

твёрдости-

мягкости 

согласные 

звуки 

С.83,упр.5 устно,с.84 упр.6 письменно 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных 

заданий WhatsApp 

  
Математик

а 

Закрепление 

знаний по 

теме 

«Таблица 

сложения» 

С.77 №10,12,14 письменно,№8,13 устно 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных 

заданий WhatsApp 

  
Физкульту

ра 

Прыжки в 

длину. 

Подвижная 

игра 

«Ловишка». 

ТБ во время 

прыжка в 

длину 

Прыжки в длину с места. 

Ознакомиться с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/  

  

Почта учителя: 

taraseva.lily@mail.

ru   

          

          
 

 1 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

Задание 
Примечание 

  Русский язык 
Обозначение мягкости согласных 

звуков мягким знаком 

С.89, упр5, 6. 

Выучить правило 

с.88. 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

  Математика Случаи вычитания 14 – . С.85, №1,3 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

  Чтение М. Пляцковский «Помощник». 

С22-23.,читаем, 

отвечаем на 

вопросы 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/212014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/212014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/


  Технология Использование ветра. 

Поделка из 

бумаги и картона - 

вертушка 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

          

          
 

 


