
Расписание на 28.04.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  История  

Российская культура: от 

соцреализма к свободе 

творчества. 

48-49   

  История  

Российская культура: от 

соцреализма к свободе 

творчества. 

48-49 

Презентация на  на 

сайт учителя 

svetlakat@yandex.ru 

  

  Физкультура  

Волейбол. Позиционное 

нападение с изменением 

позиций 

Роль 

физической 

культуры и 

спорта в 

профилактике 

заболеваний и 

укреплении 

здоровья 

  

  математика 
Решение задач на тему 

«Объемы тел вращения» 

База вариант № 

9207703 

Профиль 

вариант № 

29217523 

  

  

  литература 
А.Т. Твардовский «Василий 

Теркин» 

Чтение и 

анализ 

произведения 

Ответы присылать 

на электронную 

почту  

sh2-11a@mail.ru 

  

  Физика  

Термоядерные реакции. 
Биологическое действие 
радиации. 

конспект   

  астрономия Наша галактика. 25   

          
 

 11 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Матем 
 Решение задач на тему 

«Объемы тел вращения» 
Вариант № 9207703   

  Рус.яз 

Стилистика. 

Функциональные стили речи. 

Научный стиль.  

Д/З учебник 

Н.Гольцовой, п 112, 

упр. 514, текст не 

  



списывать, сделать 

все задания, 

прислать учителю 

на почту 

slipcha@mail.ru 

  Физика 
Давление света. Химическое 

действие света. 
Гл 11,повторение   

  История 

Наука, литература и 

искусство. Спорт. 1960-

1980гг. 

46 

Презентация на на 

сайт учителя 

svetlakat@yandex.ru 

  Англ.яз Права Стр137упр7 pupyrina71@mail.ru 

  Англ.яз Права Стр137упр9 pupyrina71@mail.ru 

          
 

 11 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Информатика Повторение 
Вариант 

2020503 

Фото или скан бланков 

на email  

sdo-school2@mail.ru  

  

  

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Повторение: 

тригонометрические 

выражения 

Сайт РЕШУ 

ЕГЭ вариант 

11 (часть1) 

Скриншот результата 

на 

zanna260668@yandex.ru 

  Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Повторение: 

тригонометрические 

уравнения 

Сайт РЕШУ 

ЕГЭ вариант 

11 (часть1) 

Скриншот результата 

на 

zanna260668@yandex.ru 

  Русский язык 

Специфика официально-

делового 

стиля. Практическая 

работа по составлению 

документов. 

П.113, упр.531. galochkaz67@mail.ru 

  

История Наука, литература и 

искусство. Спорт. 1960-

1980гг. 

46 Презентация на  на 

email учителя 

svetlakat@yandex.ru  

  

          

          

          
 

 10 А:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

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


  История 

Расцвет 

дворянской 

империи. 

Внешняя 

политика 

§44,45 Пройти тестирование 

  
Физическая 

культура 

Техника бега 

на короткие 

дистанции. 

Бег 30 

метров 

ОФП   

  

Иностранный 

язык(английс

кий) 

Читательска

я 

конференция  

Summary (краткое содержание) 

прочитанного отрывка – на 

почту учителю  

Перейти по ссылке , выполнить 

задания по Д.Ч. онлайн 

https://edu.skysmart.ru/student/fe

vivuhida 

dudnik.annanikolaevna@ya

ndex.ru 

  Русский язык 
Деепричасти

е П.55 
упр. 301 (присылать не надо   

  Геометрия 

Симметрия в 

пространств

е. Понятие 

правильного 

многогранни

ка. 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранни

ков 

§ 31-33, вопр. 13, 14, № 280, 

285 
  

  Биохимия 

Методы 

исследовани

я генетики 

человека 

Составить конспект, 

сообщение 
На почту 

          

          
 

 10 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Иностран

ный 

язык(англ

ийский) 

Урок домашнего чтения: 

Чарльз Диккенс «Оливер 

Твист» (отрывок)  

https://www.youtube.com/

watch?v=o909brBJvCo 

Упр. 1-3, стр.108-109 (чтение, 

перевод, задания) 

dudnik.annanikolae

vna@yandex.ru  

  История  
Золотой век русской 

культуры 
§ 30 

Пройти 

тестирование 

https://www.youtube.com/watch?v=o909brBJvCo
https://www.youtube.com/watch?v=o909brBJvCo
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru


  

Математи

ка; 

алгебра и 

начала 

математи

ческого 

анализа, 

геометри

я 

Решение простейших 

вероятностных задач 

Посмотреть презентацию 

решить задачи 5-8 

http://mathematichka.ru/ege/prob

lems/problem_B10P1.html 

На почту 

tatianabondar2014

@yandex.ru 

  

  
Обществ

ознание 

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 

  

  
Литерату

ра  

Л.Н. Толстой «Война и 

мир». Эпилог. 
Текст произведения повторить   

  
Литерату

ра 

Л.Н. Толстой «Война и 

мир». Эпилог.  
Текст произведения повторить   

  

Физическ

ая 

культура 

Волейбол. Учебно-

тренировочная игра. 

Роль физической культуры и 

спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении 

здоровья 

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

v=kOxCjjMB9PU 

  

  

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Урок домашнего чтения: 

Чарльз Диккенс «Оливер 

Твист» (отрывок) 

https://www.youtube.com/

watch?v=o909brBJvCo 

  

Упр. 1-3, стр.108-109(чтение, 

перевод, задания) 

dudnik.annanikolae

vna@yandex.ru  

 

 10 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Английский 

язык 
Современные  гаджеты. С. 141 упр.6 

Письменно в тетради.+ 

Выполнить тест на сайте школы 

  Информатика Условие 

П. 3.3.2 

Задание 3, 4 

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

 Урок 2- Условие  в ЭТ 

Задание 3, 4 

http://mathematichka.ru/ege/problems/problem_B10P1.html
http://mathematichka.ru/ege/problems/problem_B10P1.html
https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/
mailto:svetlakat@yandex.ru
mailto:svetlakat@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kOxCjjMB9PU
https://www.youtube.com/watch?v=kOxCjjMB9PU
https://www.youtube.com/watch?v=o909brBJvCo
https://www.youtube.com/watch?v=o909brBJvCo
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml


  Русский язык 

Служебные части речи. 

Предлог как 

служебная  часть речи.. 

Тест 

(смотреть на 

электронной 

почте) 

Ответы присылать на 

электронную почту sh2-

10m@mail.ru 

  Литература 
Л.Н. Толстой «Война и 

мир» 

Т. 2 ч. 3 гл.1-

2, 7, ч. 4 гл. 7 
sh2-10m@mail.ru 

  История 

Расцвет дворянской 

империи. Внешняя 

политика 

§44,45 Пройти тестирование 

  Геометрия  
Решение задач по теме 

«Многогранники» 

Решу ЕГЭ № 

8 п. 1 № 7-9, 

п.2 № 6-9, 

п.6 № 23, 24, 

п. 7 № 16, 17, 

34 

zanna260668@yandex.ru  

          

          
 

 9 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  химия 
Классификация и свойства 

неорганических веществ. 
§41.Упр.1-10. 

Выслать учителю 

pirolusit@mail.ru 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка 

  русский Сжатое изложение. Упр.259 

Выслать учителю 

89043634575@mail.ru 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка 

  
английск

ий 
Почему стереотипы вредны 

Стр168упр41 

учить. Прислать 

письм. перевод 

упр.41,42. 

Pupyrina71@mail.ru 

  
геометри

я 

Повторение. Планиметрия 

(просмотреть видео 

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

MkgoTD_uCV4) 

ОГЭ стр.96 

№3.3.13,  №3.3.27

, №3.3.50, 

№3.3.56. 

сфотографировать и 

выслать на 

почтуmosenkovala@yan

dex.ru 

  литра 
С.Есенин. Тема Родины в 

творчестве поэта. 

Слово о 

поэте  (коротко в 

тетрадях), один 

стих наизусть 

Выслать учителю 

89043634575@mail.ru 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка 

mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:pirolusit@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
mailto:Pupyrina71@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MkgoTD_uCV4
https://www.youtube.com/watch?v=MkgoTD_uCV4
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:89043634575@mail.ru


  

  физика 
Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы 

§ 63. Итоговый 

тест за курс 9 

класса на системе 

дистанционного 

обучения(промеж

уточная 

аттестация)!!! 

Скриншот на почту 

galina190367@gmail.co

m 

  
информа

тика 

Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодействие. 
Сетевой этикет. 

П.4.3.Вопросы 

10, 11, 15, 17-

20.(Тест по 4.3) 

Выслать учителю 

vipersnake@ya.ru 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка. Предыдущие 

уроки на 

(http://ozschool.vzm.su/

biblio.shtml 

  
 

 9 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Английский 

язык 
Путешествие. 

Слова стр.98 

учить 
nlososkov@yandex.ru 

  Физика 

Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы. 

&63 galina190367@gmail.com  

  Биология 
Биологические связи в 

природе 

&51. Термины 

на «Н» стр. 

261-262. 

klimovich.olga.16@mail.ru 

  Русский язык Морфология Упр.248, П45 galochkaz67@mail.ru 

  Химия 
Классификация и свойства 

неорганических веществ 
&41упр.1-10 pirolusit@mail.ru 

  Алгебра 
Подготовка к ОГЭ вариант 

13 

Вариант 13 

ОГЭ 
nikitin075@yandex.ru. 

  
Родная 

литература 

М.А.Шолохов «Донские 

рассказы». 

Анализ 

рассказа 

«Родинка» 

galochkaz67@mail.ru 

 

 9 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физика 

Биологическо

е действие 

радиации. 

Закон 

радиоактивно

го распада. 

§ 61,62 Итоговый тест за курс 

9 класса на 

http://sdo.vzm.su/  (промежуто

чная аттестация)  

Скриншот результата 

на galina190367 

@gmail.com 

mailto:galina190367@gmail.com
mailto:galina190367@gmail.com
mailto:vipersnake@ya.ru
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
mailto:galina190367@gmail.com
mailto:nikitin075@yandex.ru
http://sdo.vzm.su/


Термоядерная 

реакция. 

  Химия 

Классификац

ия и свойства 

неорганическ

их веществ 

§41(повт.) упр.1-10 pirolusit@mail.ru 

  
Литература(родн

ая) 

М. А. 

Шолохов 

«Донские 

рассказы» 

Анализ рассказа «Родинка» galochkaz67@mail.ru 

  Физкультура 

Эстафетный 

бег. Бег 60 м. 

Подтягивание

. 

ОФП. Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su/ (волейбол)  
lilu-2006@list.ru 

  Английский язык 

Лососков 

Путешествия 

  

Марио 

Повторение 

Слова стр.98-учить, упр.2 

стр.99 

  

Учи .ру задание 7 

  

nlososkov@yandex.ru 

marioruss1957@gmail.c

om 

  

  История России 

Повседневная 

жизнь 

населения 

России вXIX 

веке  

§ 26 sevlad2008@yandex.ru 

  Геометрия 

Повторение 

площади 

фигур 

Сборник подготовки к ОГЭ 

вариант 19 №16-20,24,25 

zanna260668@yandex.r

u 

          
 

 9 М:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Геометрия  
Повторение: 

площади фигур 

Сборник подготовки к ОГЭ 

вариант 19 № 16-20, 24, 25 
zanna260668@yandex.ru  

  
Русский 

язык 

Комплексный 

анализ текста 

Анализ текста (текст 

смотреть на электронной 

почте) 

Ответы присылать на 

электронную почту sh2-

9m@mail.ru 

  Физика 

Биологическое 

действие 

радиации. Закон 

радиоактивного 

распада. 

Термоядерная 

реакция. 

§ 61,62 Итоговый тест за 

курс 9 класса на системе 

дистанционного 

обучения(промежуточная 

аттестация)!!! 

Скриншот на почту 

galina190367@gmail.com 

  Химия 
Классификация и 

свойства 
П. 41(повторить), упр 1-10 pirolusit@mail.ru 

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


неорганических 

веществ 

  Биология 
Биотические связи 

в природе 

§ 51 учить, Учить термины 

на «Н» с 261-262 

Посмотреть видео урок на 

YouTube:   

https://youtu.be/taWJf1QGl_8 

Биотические связи в 

природе. Видеоурок по 

биологии 9 класс 

klimovich.olga.16@mail.ru 

  Литература 

Н. Заболоцкий. 

Тема гармонии с 

природой, любви 

и смерти в лирике 

поэта. 

Знакомство с биографией 

поэта, чтение 

стихотворений «Прогулка», 

«Где-то в поле возле 

Магадана», «Завещание», 

«Кто мне откликнулся в 

чаще лесной?», «О красоте 

человеческих лиц»   

sh2-9m@mail.ru 

  
Физическая 

культура 

ОРУ. «Лапта» 

опрос теории. 

Подтягивание 

ОФП. Техника 

безопасности на уроках по 

лёгкой атлетике 

  

          
 

 8 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физ-ра 
ОРУ. Прыжок в длину способом 

«Согнув ноги» 

ОФП. Тест 

онлайн 

http://sdo.vzm.s

u/ (Тест 2) 

  

  География 

Средняя Сибирь. Географическое 

положение между Енисеем и 

Леной. Древняя Сибирская 

платформа. Преобладание плато и 

нагорий. Трапы и кимберлитовые 

трубки. Месторождения золота и 

алмазов. Климат. Реки. 

Природные зоны 

П.44., стр.284 , 

сложные 

вопросы 

(устно), от 

теории к 

практике: 

задание № 1 

письменно 

Фото работы прислать 

учителю 

  

Технологи

я 

(девочки) 

  

  

Основные категории рыночной 

экономики. Что такое рынок. 

(урок 16 в разделе Технология 

(девочки)  

8 класс на на сайте -Российская 

электронная школа)  (ссылка на сайт 

РЭШ https://resh.edu.ru/) 

Изучить 

материал, 

составить 

конспект в 

рабочей тетради 

по технологии. 

  

  

Прислать фото конспекта и 

черновик творческого 

проекта  до 12.05.2020 

на электронную почту 

annaborisova409@yandex
.ru 

  

https://youtu.be/taWJf1QGl_8
https://www.youtube.com/watch?v=taWJf1QGl_8
https://www.youtube.com/watch?v=taWJf1QGl_8
https://www.youtube.com/watch?v=taWJf1QGl_8
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
https://resh.edu.ru/
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Технологи

я 

(мальчики

) 

  

Ссылка на 16 урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/s

tart/ 

  

  

  

  

  

  

  

1 этап. 

Изготовление 

своего 

изделия. 

2 этап. Папка с 

листами. 

(делаем листы 

по школьному 

проекту: 1 

лист-

титульный. 2 

лист- выбор и 

обоснование 

темы проекта. 

3 лист- схема 

обдумывания. 

4 лист-цели и 

задачи 

проекта. 

  

Пожалуйста, указывайте 

в письме Ф.И. и класс 

ученика 

  

  

hikolaynikanorov@yandex

.ru 

( при возникших 

вопросах обращаться к 

учителю) 

  

  
Всеобщая 

история 
Великие державы Азии Пар.26. п1-3   

  Алгебра Нахождение ОДЗ для выражений 
№ 34.23; 34.24 

(см образец) 
zanna260668@yandex.ru  

  
Литератур

а 

Антуан де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц». 

Чтение глав, 

данных в 

учебнике. 

Вопросы к 

произведению. 

galochkaz67@mail.ru 

  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 

  

          
 

 8 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Алгебра   
Смотрите задание в 

группе в ВК 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/start/
mailto:hikolaynikanorov@yandex.ru
mailto:hikolaynikanorov@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru


  
Биологи

я 
Приобретённые формы поведения 

§ 57 учить 

Посмотреть видео 

урок на YouTube:  

https://youtu.be/_8G8

HpTKiCo 

  

Закономерности 

работы головного 

мозга. Врожденные 

и приобретенные 

формы поведения. 

Видеоурок 

klimovich.olga.16@

mail.ru 

  
Физкуль

тура 
      

  
Техноло

гия 

Девочки: Основные категории 

рыночной экономики. Что такое 

рынок. 

(урок 16 в разделе Технология 

(девочки)  

8 класс на на сайте -Российская 

электронная школа)  (ссылка на 

сайт РЭШ https://resh.edu.ru/) 

Ссылка на 16 

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

on/2566/start/   

  

  

  

  

  

  

  

Мальчики: задание в "Воц апе" 

  

Изучить материал, 

составить конспект в 

рабочей тетради по 

технологии. 

Прислать фото 

конспекта и 

черновик 

творческого 

проекта  до 

12.05.2020 

  

на электронную 

почту 

annaborisova409@ya

ndex.ru 

  

Пожалуйста, 

указывайте в письме 

Ф.И. и класс 

ученика 

  

nicholaynikanorov@

yandex.ru 

  

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
https://www.youtube.com/watch?v=_8G8HpTKiCo
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/start/
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru


  
Английс

кий язык 
Образование. 

С. 110, текст, 10 

выражений (2-3 

слова) с переводом 

Guzilova2014@yand

ex.ru 

  

motyathebest2018@y

andex.ru 

  

  
Русский 

язык 

Рр. Вставные слова, 

словосочетания, предложения.  

Параграф 62, упр. 

386, 390 
  

  

Всеобща

я 

история  

Повторение-Введение. Идеи и 

общество эпохи Просвещения. 

Война за независимость и 

образование США 

  

Пройти 

тестирование. 

  

Пар. 23 читать, 

вопросы 3-4 

письменно 

  

  

          
 

 8 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Биология 

Закономерности 

работы головного 

мозга 

П. 58 (учить) klimovich.olga.16@mail.ru  

  
Английский 

язык 
«В сети» 

Упр. 3-4, стр. 

118-119 
dudnik.annanikolaevna@yandex.ru  

  Химия 

Основания. Их 

классификация и 

свойства в свете 

ТЭД. 

Параграф 40, 

упр. 1-6 стр. 247. 
  

  
Всеобщая 

история  

Повторение. Идеи и 

общество эпохи 

Просвещения. 

Введение. 

Параграф 20, 

Введение. 

Тестирование.      olga-

aleksandrovna-

maksimova@mail.ru  

  Алгебра   
Смотрите задание 
в группе в ВК В тетрадь. 

  География 

Средняя Сибирь. 

Географическое 

положение между 

Енисеем и Леной. 

Древняя 

Сибирская 

платформа. 

Преобладание 

П.44., стр.284 , 

сложные 

вопросы 

(устно), от 

теории к 

практике: 

задание № 1 

письменно 

vorobeiola195@yandex.ru  

Фото работы на почту.  

  

mailto:klimovich.olga.16@mail.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:vorobeiola195@yandex.ru


плато и нагорий. 

Трапы и 

кимберлитовые 

трубки. 

Месторождения 

золота и алмазов. 

Климат. Реки. 

Природные зоны  

  Алгебра   
Смотрите задание 
в группе в ВК  В тетрадь. 

          
 

 8 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  История 
Идеи и общество 

эпохи Просвещения 
Тест   

  Алгебра Повторение 

Смотрите 

задание в 

группе в ВК 

  

  ИКТ 

Программирование 
циклов с заданным 
числом повторений. 

Параграф 3.5  

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

  

MOD-DIV  задание 2 

vipersnake@ya.ru  

  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 

  География 

Средняя Сибирь. 

Географическое 

положение между 

Енисеем и Леной. 

Древняя Сибирская 

платформа. 

Преобладание плато и 

нагорий. Трапы и 

кимберлитовые 

трубки. 

Месторождения 

золота и алмазов. 

Климат. Реки. 

Природные зоны 

П.44., стр.284 

, сложные 

вопросы 

(устно), от 

теории к 

практике: 

задание № 1 

письменно 

vorobeiola195@yandex.ru 

прислать фото 

  

http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
mailto:vorobeiola195@yandex.ru


  Физкультура 

Совершенствование 

подачи и приём мяча 

снизу  

ОФП (общая 

физическая 

подготовка) 

  

  Литература 

Ж.-Б. Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве» 

Читать 1-3 

действие 
  

          
 

 7 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Обществозн

ание 

Международные 

отношения и национальная 

безопасность. 

Пар. 25, вопросы и 

задания на стр.163-164, 

устно 

  

  
Английский 

язык 

Гр. Гузиловой Н.В. 

Идиомы про еду  

  

Гр. Лососкова Н.В. 

«Проблемы экологии» 

  

стр.90 №1 (текст), 

пройти тест №2 на 

sdo.vzm.su 

Учить слова модуля 8 

  

nlososkov@yandex.ru 

  
Физкультур

а 

Прыжок в высоту с 9–11 

беговых  шагов способом 

«перешагивание». 

ОФП. Техника 

безопасности на 

уроках по лёгкой 

атлетике. 

  

  
Русский 

язык 

Отрицательные частицы не 

и ни 

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

son/2621/ 

  

Параграф 71 (учить 

теорию), упражнение 

435. 

Выполненное 

задание отправить по 

электронной почте 28 

апреля. 

shevana163@mail.ru 

  Физика 

Центр тяжести тела. 

Условие равновесия тел. 

Коэффициент полезного 

действия. 

§ 63,64,65 

Урок 34 на РЭШ 

контрольные задания 

  

Скриншот на почту 

galina190367@gmail.c

om 

  Геометрия 

Контрольная работа № 5 по 

теме: «Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения» 

https://multiurok.ru/files/

kontrol-naia-rabota-po-

tiemie-priamoughol-nyi-

trie.html 

На почту 

tatianabondar2014@ya

ndex.ru 

  Литература 

«Тихая моя Родина». 

Стихотворения русских 

поэтов 20 века о Родине, 

родной природе 

Страница 218-228 

выразительное чтение 

стихотворений 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/


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

son/2304/ 

  
 

 7 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Геометр

ия 

Контрольная работа №5 по 

теме «Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения» 

https://multiurok.ru/files/

kontrol-naia-rabota-po-

tiemie-priamoughol-nyi-

trie.html  

Работу прислать на 

почту учителя 

tatianabondar2014@yand

ex.ru  

  Физика 
«Золотое правило» 

механики 
§62, упражнение 33 

Выполненное задание 

прислать на почту 

учителя 

nadejda.tulskaja2016@ya

ndex.ru  

  
История 

России 

Освоение Сибири и 

Дальнего Востока в XVII 

веке 

§24 Пройти тестирование 

  
Английс

кий язык 
Ты то, что ты ешь 

Учебник: стр.90, 

упражнение 3a (10 

выражений с 

переводом), 3b – 4 

ответа на вопросы 

Выполненное задание 

выслать на почту 

motyathebest2018@yand

ex.ru (Князева Е. Г.), 

pupyrina71@mail.ru 

(Пупырина И. Н.) 

  
Русский 

язык 

Отрицательные частицы не 

и ни 

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

on/2621/  

§71 (учить теорию), 

упражнение 435 

Выполненное задание 

отправить по 

электронной почте 

учителю 

shevana163@mail.ru 28 

апреля 

  
Литерату

ра 

«Тихая моя Родина». 

Стихотворения русских 

поэтов XX века о Родине, 

родной природе 

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

on/2304 

Стр. 218-228 – 

выразительное чтение 

стихотворений 

  

          

          
 

 7 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Алгебра 

Графическое решение уравнений 

(посмотреть презентацию, пройти 

по ссылке: 

https://videouroki.net/razrabotki/pre

zentatsiya-k-uroku-matematiki-

П.38. №38.6, 9—

11(а,б) 

сфотографировать 

и выслать на почту 

mosenkovala@yande

x.ru 

https://multiurok.ru/files/kontrol-naia-rabota-po-tiemie-priamoughol-nyi-trie.html
https://multiurok.ru/files/kontrol-naia-rabota-po-tiemie-priamoughol-nyi-trie.html
https://multiurok.ru/files/kontrol-naia-rabota-po-tiemie-priamoughol-nyi-trie.html
https://multiurok.ru/files/kontrol-naia-rabota-po-tiemie-priamoughol-nyi-trie.html
mailto:tatianabondar2014@yandex.ru
mailto:tatianabondar2014@yandex.ru
mailto:nadejda.tulskaja2016@yandex.ru
mailto:nadejda.tulskaja2016@yandex.ru
mailto:motyathebest2018@yandex.ru
mailto:motyathebest2018@yandex.ru
mailto:pupyrina71@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/
mailto:shevana163@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304


graficheskoe-reshenie-

uravneniy.html) 

  
Русский 

язык 

Отрицательные частицы не и ни 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/26

21/ 

Параграф 71 (учить 

теорию), упражнение 

435. 

Выполненное 

задание отправить 

по электронной 

почте 28 апреля. 

shevana163@mail.ru 

  

  
Английс

кий язык 
Проблемы экологии Учить слова модуля 8 

nlososkov@yandex.r

u 

  

Физичес

кая 

культура 

Комбинации из основных 

элементов баскетбола.Игра в 

баскетбол 

Всероссийский 

физкультурный 

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

  

  
Геометри

я 

Повторение.Треугольники(пройт

и по ссылке 

https://mega-

talant.com/biblioteka/prezentaciya-

reshenie-zadach-na-primenenie-

priznakov-ravenstva-treugolnikov-

80631.html) 

пройти по ссылке, 

решить сам.работу 7 

свой вариант как 

сидите в классе, 

выслать во вторник, 

сделать на листочках, 

их сохранить, потом 

сдать 

https://mathematics-

tests.com/algebra-7-

klass-

novoe/samostoyatelnye

-raboty-

novye/geometriya-

atanasyan-sam-novoye 

сфотографировать 

и выслать на почту 

mosenkovala@yande

x.ru 

  Биология 
Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц 

§ 49 учить. 

Посмотреть видео 

урок на YouTube:   

https://youtu.be/huNlet

Qf_7A 

Значение и охрана 

птиц. Происхождение 

птиц. Биология 7 

класс. 

  

klimovich.olga.16@

mail.ru 

          
 

 7 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

https://youtu.be/huNletQf_7A
https://youtu.be/huNletQf_7A
https://www.youtube.com/watch?v=huNletQf_7A
https://www.youtube.com/watch?v=huNletQf_7A
https://www.youtube.com/watch?v=huNletQf_7A
https://www.youtube.com/watch?v=huNletQf_7A


  
Физкульт

ура 

Игра в баскетбол с 

соблюдением правил 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс 

«Готов к труду 

и обороне» 

  

  
Русский 

язык 

Употребление 

смыслоразличительных 

частиц.  

Д/З п. 68, с 

частицами из 

рамочек на с. 

169 составить 

предложения, 

частицы 

выделить 

работу прислать на почту учителю 

slipcha@mail.ru 

  Музыка 

Концерт для скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна 

Послушать 

концерт для 

скрипки с 

оркестром 

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

OcBN8osQt0 

muzika1975blv@yandex.ru 

  

  
Обществ

о 

Международные 

отношения и 

национальная 

безопасность 

§25, вопросы и 

задания на 

стр.163-164 

устно 

  

  
Литерату

ра 

Зарубежная классика. 

Роберт Бёрнс. Жизнь и 

творчество. 

Стихотворение 

«Честная бедность».  

Д/З с. 241 – 245, 

вопрос 1 после 

стихотворения 

письменно, 

работу  сделать 

в тетради, не 

отправлять 

slipcha@mail.ru 

  
Английс

кий язык 

Иностранный язык 

(английский)   «Я так 

люблю подарки !»     

Упр.3, стр 90 dudnik.annanikolaevna@yandex.ru  

  
Геометри

я 

Повторение. 

Треугольники (пройти 

по ссылке: 

https://mega-

talant.com/biblioteka/pre

zentaciya-reshenie-

zadach-na-primenenie-

priznakov-ravenstva-

treugolnikov-80631.html) 

  

пройти по 

ссылке, решить 

сам.работу 7 

свой вариант 

как сидите в 

классе, выслать 

во вторник, 

сделать на 

листочках, их 

сохранить, 

потом сдать 

https://mathemati

cs-

tests.com/algebra

-7-klass-

novoe/samostoya

telnye-raboty-

сфотографировать и выслать на 

почту mosenkovala@yandex.ru 

mailto:slipcha@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aOcBN8osQt0
https://www.youtube.com/watch?v=aOcBN8osQt0
mailto:muzika1975blv@yandex.ru
mailto:slipcha@mail.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-reshenie-zadach-na-primenenie-priznakov-ravenstva-treugolnikov-80631.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-reshenie-zadach-na-primenenie-priznakov-ravenstva-treugolnikov-80631.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-reshenie-zadach-na-primenenie-priznakov-ravenstva-treugolnikov-80631.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-reshenie-zadach-na-primenenie-priznakov-ravenstva-treugolnikov-80631.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-reshenie-zadach-na-primenenie-priznakov-ravenstva-treugolnikov-80631.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-reshenie-zadach-na-primenenie-priznakov-ravenstva-treugolnikov-80631.html
https://mathematics-tests.com/algebra-7-klass-novoe/samostoyatelnye-raboty-novye/geometriya-atanasyan-sam-novoye
https://mathematics-tests.com/algebra-7-klass-novoe/samostoyatelnye-raboty-novye/geometriya-atanasyan-sam-novoye
https://mathematics-tests.com/algebra-7-klass-novoe/samostoyatelnye-raboty-novye/geometriya-atanasyan-sam-novoye
https://mathematics-tests.com/algebra-7-klass-novoe/samostoyatelnye-raboty-novye/geometriya-atanasyan-sam-novoye
https://mathematics-tests.com/algebra-7-klass-novoe/samostoyatelnye-raboty-novye/geometriya-atanasyan-sam-novoye
https://mathematics-tests.com/algebra-7-klass-novoe/samostoyatelnye-raboty-novye/geometriya-atanasyan-sam-novoye
mailto:mosenkovala@yandex.ru


novye/geometriy

a-atanasyan-sam-

novoye 

          
 

 7 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Литература 

Зарубежная 

классика. 

Роберт Бёрнс. 

Жизнь и 

творчество. 

Стихотворение 

«Честная 

бедность». 

с. 241 – 245, вопрос 1 

после стихотворения 

письменно, 

Работу сделать в тетради, не 

отправлять 

  
Всеобщая 

история 

Искусство 17 

века. 

Живопись. 

Декоративно – 

прикладное 

искусство. 

П.26. до конца, вопр. 

На стр 198-199 устно 
  

  
Физическая 

культура 

Игра в 

баскетбол с 

соблюдением 

правил 

Всероссийский 

физкультурно – 

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

  

  

  
Изобразительное 

искусство 

Интерьер, 

который мы 

создаём 

Нарисовать свою 

комнату в 

перспективе ( мы 

раньше уже рисовали 

комнаты много раз) 

Фото работы на почту 

kozyahaya2017@mail.ru 

  Физика 

«Золотое 

правило» 

механики 

П.62, упр.33 

Фото работы  

nadegdatulskaya2016@yandex.ru 

  Геометрия 
Повторение. 

Треугольники 

пройти по ссылке, 

решить сам.работу 

7свой вариант 

как сидите в классе, 

выслать во вторник, 

сделать на листочках, 

их сохранить, потом 

сдать 

https://mathematics-

tests.com/algebra-7-

klass- 

сфотографировать и выслать 

на почту 

mosenkovala @ yandex . ru 

  

https://mathematics-tests.com/algebra-7-klass-novoe/samostoyatelnye-raboty-novye/geometriya-atanasyan-sam-novoye
https://mathematics-tests.com/algebra-7-klass-novoe/samostoyatelnye-raboty-novye/geometriya-atanasyan-sam-novoye
https://mathematics-tests.com/algebra-7-klass-novoe/samostoyatelnye-raboty-novye/geometriya-atanasyan-sam-novoye


novoe/samostoyatelnye-

raboty-

novye/geometriya- 

atanasyan-sam-novoye 

  География 

Разнообразие 

рек, 

крупнейшие 

реки и озёра 

Евразии. 

П.52. заполнение 

контурной карты 

(рельеф) 

  

          
 

 6 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Употреблени

е 

наклонений.  

Тест № 1,2, 3. Система 

дистанционного 

обучения http://ozchool/vzm.

su 

Результаты направлять на 

электронный 

адрес larisa.perepelova@yandex.

ru 

  Литература  
"Яблоки 

Гесперид".  

с. 180-183, вопросы, 

пересказ. 
  

  История  Повторение.  

Пройти тестирование 

"Монголо-татарское 

нашествие на Русь". 

  

  
Математик

а  

Координатна

я плоскость 
Задание в группе Вк   

  
Физическа

я культура 

Бег 30 

метров. 

Техника бега 

на средние 

дистанции 

ОФП   

  
Английски

й язык 

Таковы 

правила 

ст.77 №7 (оформить в виде 

проекта) 

Фотографию проекта прислать 

на почту 

borisovets2907@yandex.ru 

          
 

 6 Б:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Изобразительн

ое искусство 

Изображени

е 

пространств

а 

 https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-izo-na-temu-

izobr.. изучить 

презентацию, выписать 

основное в тетрадь, 

рисовать пока что ничего 

не нужно, просто изучить 

теорию; повторить 

«Перспективу» (ранее 

записывали про нее в 

тетради) 

Прислать фото работ на 

почту kozyachaya2017@mail.r

u 

mailto:borisovets2907@yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-izo-na-temu-izobrazhenie-prostranstva-6-klass-4243436.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-izo-na-temu-izobrazhenie-prostranstva-6-klass-4243436.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-izo-na-temu-izobrazhenie-prostranstva-6-klass-4243436.html&cc_key=
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru


  
Всеобщая 

история 

Повторение-

Введение. 

Идеи и 

общество 

эпохи 

Просвещени

я. 

Пройти тестирование.   

  Русский язык   Тест № 1, № 2, № 3. 

Результаты направлять на 

электронный адрес 

larisa.perepelova@yandex.ru 

  Литература       

  Информатика 

Алгоритмы 

с 

повторения

ми ( для 

группы 

Иванова 

А.В.) 

Параграф 17, Р.Т. 201 (три 

таблицы) 

Пояснение  

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

html 

-Группа Иванова А.В.  

 all-school22@yandex.ru 

-Группа Ильина И.В. 

 vipersnake@ya.ru 

  

  Математика Повторение см. в vk   
 

 6 В:  

  
Предме

т  
Тема занятия 

Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Матема

тика 
Контрольная работа №13 Решение уравнений 

Тест на 

школьном 

сайте 

  

  
Русский 

язык 
Переходные и непереходные глаголы 

п.90, 

упр.536 (на 

почту) 

sdo.vzm.su 

  
Русский 

язык 
Переходные и непереходные глаголы 

п.90, 

упр.536 (на 

почту) 

sdo.vzm.su 

  
Англ. 

язык 

Настоящее 

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

atch?v=_7CBgVx1e9E 

Учеб.  стр-

55-88. 

marioruss1957@g

mail.com 

  История  Повторение 

Пройти 

тестирован

ие 

«Монголо-

татарское 

нашествие 

на Русь 

  

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


  

Физиче

ская 

культур

а 

Развитие выносливости. Понятие о ритме 

упражнения. 

Самонаблю

дение и 

самоконтро

ль. 

  

 

 6 Г:  

  
Предм

ет  

Тема 

заняти

я 

Домашнее задание Примечание 

  
Русски

й язык 

Р/р 

Излож

ение 

по 

тексту 

«Вить

кина 

гайка» 

Страница 116, упражнение 541.   

  
Матем

атика 

Постр

оение 

фигур 

по 

коорд

ината

м 

Посмотреть видео урок и построить фигуру 

из этого урока в тетради. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=13157

026796123142452&p=1&parent-

reqid=1587635668600554-

1190034574028228761800239-prestable-app-

host-sas-web-yp-

197&path=wizard&text=видео+урок+постро

ение+фигур+по+координатам+6+класс  

  

  
Русски

й язык 

Р/р 

Излож

ение 

по 

тексту 

«Вить

кина 

гайка» 

Страница 116, упражнение 542 (написать 

изложение по тексту «Витькина гайка»).  

Выполненное задание 

отправить по электронной 

почте 28 апреля. 

shevana163@mail.ru 

  
Музык

а 

Уверт

юра-

фантаз

ия 

«Роме

о и 

Джуль

етта» 

Посмотреть презентацию. 

uvertyura-

fantaziya_p._chaykovskogo.

urok_muzyki_v_6_kl.pptx 

  

Иностр

анный 

язык 

(англи

йский) 

Групп

а 1: 

«Прав

ильное 

питан

ие» 

Групп

а 2: 

Группа 1: упражнение 2, страница 93. 

Группа 2: страница 100, упражнение 1а (7 

выражений использовать в предложениях 

по образцу); b (эти же выражения в 

предложениях в Past Simple). 

  

dudnik.annanikolaevna@yan

dex.ru 

pupyrina71@mail.ru 

  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=13157026796123142452&p=1&parent-reqid=1587635668600554-1190034574028228761800239-prestable-app-host-sas-web-yp-197&path=wizard&text=видео+урок+построение+фигур+по+координатам+6+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13157026796123142452&p=1&parent-reqid=1587635668600554-1190034574028228761800239-prestable-app-host-sas-web-yp-197&path=wizard&text=видео+урок+построение+фигур+по+координатам+6+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13157026796123142452&p=1&parent-reqid=1587635668600554-1190034574028228761800239-prestable-app-host-sas-web-yp-197&path=wizard&text=видео+урок+построение+фигур+по+координатам+6+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13157026796123142452&p=1&parent-reqid=1587635668600554-1190034574028228761800239-prestable-app-host-sas-web-yp-197&path=wizard&text=видео+урок+построение+фигур+по+координатам+6+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13157026796123142452&p=1&parent-reqid=1587635668600554-1190034574028228761800239-prestable-app-host-sas-web-yp-197&path=wizard&text=видео+урок+построение+фигур+по+координатам+6+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13157026796123142452&p=1&parent-reqid=1587635668600554-1190034574028228761800239-prestable-app-host-sas-web-yp-197&path=wizard&text=видео+урок+построение+фигур+по+координатам+6+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13157026796123142452&p=1&parent-reqid=1587635668600554-1190034574028228761800239-prestable-app-host-sas-web-yp-197&path=wizard&text=видео+урок+построение+фигур+по+координатам+6+класс
mailto:shevana163@mail.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:pupyrina71@mail.ru


«Выхо

дные» 

  

  

Истори

я 

России 

Повто

рение 

Пройти тест «Монголо-татарское 

нашествие на Русь» на сайте sdo.vzm.su. 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

          
 

 5 А:  

  
Предме

т  
Тема занятия 

Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Русский 

язык 

Мягкий знак после шипящих в глаголах 

во 2-ом лице единственного числа 

П.121, 

упр.692 

на почту galochka67@ 

mail.ru  

  
Литерат

ура 

Саша Черный. Рассказы «Кавказский 

пленник», «Игорь-Робинзон». Юмор. 

Анализ 

рассказов. 

Выделить 

юмористич

еские 

эпизоды. 

galochka67@ mail.ru 

  
Матема

тика 
Повторение 

Смотрите 

задание в 

группе в 

ВК        

  

  
Английс

кий 

«Повторение. Прошедшее простое время» 

 ««Оживленные места в Лондоне» 

  

Пройти тест 

на 

sdo.vzm.su 

стр.110 

№4b 

(выучить 2 

форму 

неправильн

ых 

глаголов); 

пройти тест 

на 

sdo.vzm.su 

  

группа Дудник 

  
Техноло

гия 

Технологии растениеводства (урок 32 в 

разделе Технология 5 класс на сайте – 

Российская электронная школа) (ссылка 

на сайт РЭШ https://resh.edu.ru/ ) Ссылка 

на 32 

урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/758

4/start/256372/  ; ;   

Изучить 

материал, 

составить 

конспект в 

рабочей 

тетради по 

технологии 

Прислать фото 

конспекта и черновик 

творческого проекта   до 

12.05.2020 на эл. 

почту annaborisova409@

yandex.ru ) 

mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/start/256372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/start/256372/
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru


  
Техноло

гия 

Работа над школьным проектом 

(мальчики) 

Делать 

листы по 

школьному 

проекту. 

Еще раз: 1 

лист-

титульный; 

2- выбор и 

обосновани

е темы 

проекта; 3 

лист - 

схема 

обдумыван

ия; 4лист – 

цели и 

задачи 

проекта. 

См. образец на 

сайте  nsportal 

Никаноров Н. Н. 

 

 5 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Географи

я 

Горные породы, минералы и 

полезные ископаемые 

§19, вопросы 

в конце 

параграфа 

устно, 

таблица на 

стр.67 

письменно 

  

  
Английск

ий язык 

Пупырина: Узнаем больше друг о 

друге 

Стр.148, 

упражнение 

19 

(предложени

я записать с 

переводом)  

Выполненное задание 

прислать на 

электронную почту 

pupyrina71@mail.ru  

    

Марио: Знаменитые люди 

https://www.youtube.com/watch?v=_7

CBgVx1e9E  

Посмотреть    

  
Математи

ка 

Решение задач на нахождение 

процента от числа 

№1600, 1601, 

1603 
  

  
Русский 

язык 
Спряжение глаголов 

§118, 

упражнения 

669, 670 

  

  

Физическ

ая 

культура 

Баскетбол. Бросок двумя руками от 

головы в движении 

Всероссийск

ий 

физкультурн

о-

оздоровител

ьный 

комплекс 

«Готов к 

  

mailto:pupyrina71@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_7CBgVx1e9E
https://www.youtube.com/watch?v=_7CBgVx1e9E


труду и 

обороне» 

  
Информат

ика 
Повторение п.7. 10 РТ 159-160 

Работу прислать: группа 

Иванова А. В. all-

school22@yandex.ru 

группа Ильина И. В. 

vipersnake@ya.ru 

Предыдущие уроки 

http://ozschool.vzm.su/bib

lio.shtml  
 

 5 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Англ. язык 

Группа Пупыриной 

И. Н. Тема «Узнаем 

больше друг о 

друге»; группа 

Марио «Настоящее 

продолженное 

время» 

Пупырина: стр.148, 

упр. 20 (ответы на 

вопросы); Марио: стр. 

137, упр.25,26 

pupyrina71@mail.ru 

marioruss1957@gmail.com 

  ИЗО 

Ты сам мастер. 

Декоративная 

композиция 

  

Повторить изученное о 

декоративно-

прикладном искусстве 

  

  Математика Проценты №1575-1579 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  Русский язык 
Буквы Е-И в корнях 

с чередованием 

П. 112, упр. 647, по 

заданию + составить 

со всеми 

словосочетаниями под 

цифрой 2 

предложения, форму 

слов не изменять 

сфотографировать и 

выслать на почту 

slipcha@mail.ru 

  История  Война с Ганнибалом 
П. 42, вопр. на с. 227, 

тест на сайте школы 
  

  Литература 

Сказка Жорж Санд 

«О чём говорят 

цветы» 

С. 231 – 240, задание 4 

после сказки  

сфотографировать и 

выслать на почту 

slipcha@mail.ru 

  

 5 Г:  

  
Предме

т  
Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Технол

огия 

Девочки: Технологии 

растениеводства (урок 32 в 

разделе Технология 5 класс на 

сайте – Российская электронная 

Изучить материал, 

составить конспект в 

рабочей тетради по 

технологии 

Прислать фото 

конспекта и 

черновик 

творческого 

проекта   до 

mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:vipersnake@ya.ru
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
mailto:pupyrina71@mail.ru
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:slipcha@mail.ru
mailto:slipcha@mail.ru


школа) (ссылка на сайт РЭШ 

https://resh.edu.ru/ ) 

Ссылка на 32 урок  

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

7584/start/256372/  

  

12.05.2020 на эл. 

почту 

annaborisova409@

yandex.ru  

  

Пожалуйста, 

указывайте в 

письме Ф. И. и 

класс ученика 

  

  
Технол

огия 
Мальчики: Творческий проект  

Продолжить делать листы 

к проекту , прислать фото 

изделия  

nikolaynikonorov@

yandex.ru  

  
Геогра

фия 
      

  
Матема

тика 

Перевод десятичной дроби в 

проценты, % в десятичную 

дробь 

П.40(читать параграф, 

правила наизусть). 

Ознакомится с 

информацией на стр.238(в 

рамке) №1567(с условием) 

№1568(записать только 

решение), № 1569 

(записать только 

решение), № 1581 

(записать только решение) 

№1582(с условием), № 

1583 (записать только 

решение). Просмотр двух 

видео 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/matematika/Reshenie-

zadach-na-nakhozhdenie-

chisla-ili-velichiny-po-

zadannomu-

protsentu.html  https://znaik

a.ru/catalog/5-

klass/matematika/Reshenie-

zadach-na-nakhozhdenie-

protsenta-ot-chisla.html  

Фото 

выполненных 

работ прислать на 

электронную 

почту sh2-

5matem@mail.ru 

  
Русски

й язык 
-Тся и -ться в глаголах. 

Параграф 110, правило, 

упр. 633, 634 

Тест на сайте 

http://ozchool/vzm.su  «Рус

ский язык (глагол)» до 3 

мая включительно 

  

Не присылать до 

10.05 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/start/256372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/start/256372/
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:nikolaynikonorov@yandex.ru
mailto:nikolaynikonorov@yandex.ru
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-chisla-ili-velichiny-po-zadannomu-protsentu.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-chisla-ili-velichiny-po-zadannomu-protsentu.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-chisla-ili-velichiny-po-zadannomu-protsentu.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-chisla-ili-velichiny-po-zadannomu-protsentu.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-chisla-ili-velichiny-po-zadannomu-protsentu.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-chisla-ili-velichiny-po-zadannomu-protsentu.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-protsenta-ot-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-protsenta-ot-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-protsenta-ot-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-protsenta-ot-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-protsenta-ot-chisla.html
mailto:sh2-5matem@mail.ru
mailto:sh2-5matem@mail.ru
http://ozchool/vzm.su


  

Всеобщ

ая 

история 

Война с Ганнибалом 

Параграф 42, вопросы на 

стр.227 устно. Пройти 

тестирование до конца 

недели на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

  

 

 5 Д:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский яз. Спряжение глаголов 
П.118, упр. 

№665 
  

  Математика Проценты №1575-1579 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  Литература Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

Слово о 

писателе (в 

тетрадь), 

чтение и 

пересказ. 

  

  География 
Горные породы, минералы 

и полезные ископаемые 

П.19, вопросы 

в конце 

параграфа с.67 

  

  
Английский 

яз. 

Повторение изученного 

материала 
ст. 114 №4 

Прислать ответы на 

почту 

borisovets2907@yandex.ru 

  ИЗО 

«Витраж в оформлении 

школы» 

  

Нарисовать 

эскиз витража. 
  

 

 4 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Математик

а 

Единицы счёта, 

используемые 

при получении 

миллиона. 

Учебник № 456, 458,460 с.98-99 

Обратная связь 

WhatsApp  Эл. 

почта 

ander64@list.ru 

  Русский 

Отличие наречия 

от 

существительног

о. 

Учебник  443, 444, 445 правило 

с.112-113  

Зарядка для начальной школы. 

Школа 942  youtube.com 

  

Обратная связь 

WhatsApp  Эл. 

почта 

ander64@list.ru 

  Чтение 
Наедине с 

книгой. 

Фантастика (по выбору). 

Продолжаем читать. 
  

  
Физкультур

а 

Прыжок в длину 

с разбега. 

Подвижные 

игры. 

Просмотреть урок на 

resh.edu.ru/subject/lesson6192/start195

044 

taraseva.lily@mail.

ru 

http://ozschool.vzm.su/
mailto:mosenkovala@yandex.ru


  Музыка Прелюдия 

Прослушать прелюдию Рахманинова 

До-диез-минор 

Youtube.com/watch 

  

В тетради 

записать 

определения 

прелюдии 

(присылать не 

надо) 

          

  

 4 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский  я

зык 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Наречие» 

(карточка в 

чате 4б) 

Начало 

работы 10 ч 

Окончание 

10 ч 30 мин 

  

Стр.131-

132.упр.480.Часть речи 

указываем в скобках 

после слова, здесь же 

пишем проверочные 

слова, если они есть), 

задание в)устно, г) и д) 

письменно 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Фото выполненной работы на 

электронную 

почту    ya.mvera2@yandex.ru 

  
Математик

а 

Таблицы мер 

длины, 

площади и 

объёма. 

Стр.102, №465,467 

(1),468(1) 

Фото выполненной работы на 

электронную 

почту    ya.mvera2@yandex.ru, 

  
Физкульту

ра  

Прыжки в 

длину с 

места. 

Метание 

мяча. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson 

/5166/start/195044/ 

Просмотреть урок 

Taraseva.lily@mail.ru 

  
Окружаю

щий мир 

Устройство 

государствен

ной власти. 

Учебник стр.104-108. 
Учи.ру: карточки заданий по теме 

«Общество» 

  Музыка прелюдия 

Прослушать прелюдию 

Рахманинова До –диез-

минор 

В тетради записать определение 

прелюдии 

htths//www/yoytube.com/watch?v=Zq

ueq16gbvk 

  

  

        

 

 4 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

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


  
Русский 

язык 

Правописа

ние –тся и 

–ться в 

возвратных 

глаголах. 

Учебник: стр.104-105, упр.216 устно), 

прочитать правило, упр.218(письменно), 

упр.219(письменно). 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.r

u 

  

  Музыка Прелюдия. 

Прослушать прелюдию Рахманинова 

До-диез-минор. 

В тетради записать определение 

прелюдии (присылать учителю не надо). 

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

6gbvk  

Muzika1975blv@yand

ex.ru  

  
Физическа

я культура 

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Подвижные 

игры. 

Посмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start

/195044/  

taraseva.lily@mail.ru 

  
Математик

а 

Решение 

задач. 
Учебник: стр.66, №271, №273, №274. 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.r

u 

  

  
Литератур

ное чтение 

Г.Х.Андерс

ен 

«Русалочка

». 

Учебник: стр.167-174 (читать). 

Посмотреть 

мультфильм                                             

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

9I89PAoBE4  

  

oliavasiuckova@mail.r

u 

          
 

 4 Г:  

  
Предме

т  

Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Англ.яз

ык 

Группа 

Марио 

Руса  

Прошед

шее 

время   

  

Учебник стр. 84 упр.11 

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

посмотреть. 

  

  

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фот

о выполненных 

заданий на эл. 

почту учителю/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Zqueql6gbvk
https://www.youtube.com/watch?v=Zqueql6gbvk
mailto:Muzika1975blv@yandex.ru
mailto:Muzika1975blv@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195044/
mailto:taraseva.lily@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-9I89PAoBE4
https://www.youtube.com/watch?v=-9I89PAoBE4
https://www.youtube.com/watch?v=AdHnFyXMixl


Группа 

Лососко

ва Н.В.: 

Прошед

шее 

простое 

время 

  

Учебник стр.63 учить глаголы из рамки. 

  

marioruss1957

@gmail.com 

nlososkov@yan

dex.ru 

  

  
Русский 

язык 

Контрол

ьный 

тест 

Тест на сайте sdo.vzm.su 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фот

о выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

romanova.mpsu

@yandex.ru 

  
Матема

тика 

Деление 

с 

остатко

м. 

Учебник  письменно  №308, 310, 314. 

Задания на карточках на портале Учи.ру 

  

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фот

о выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю/ 

romanova.mpsu

@yandex.ru 

  

  

Литерат

урное 

чтение 

Закомст

во с 

названи

ем 

раздела. 

Дж. 

Свифт 

«Путеш

ествие 

Гулливе

ра» 

Учебник стр. 160-166 читать+ отвечать на 

вопросы.  Или послушать произведение по ссылке и 

ответить на вопросы в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v

=2XyXGVpNFVc&feature=emb_logo 

romanova.mpsu

@yandex.ru 

  Музыка 

Русский 

восток. 

«Сезам, 

откройс

я!», 

«Восточ

Просмотреть презентацию к уроку 

http://www.myshared.ru/slide/819791 

  

Пройти тест на сайте sdo.vzm.su 

romanova.mpsu

@yandex.ru 

mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:nlososkov@yandex.ru
mailto:nlososkov@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2XyXGVpNFVc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2XyXGVpNFVc&feature=emb_logo
http://www.myshared.ru/slide/819791


ные 

мотивы

» 
  

          
 

 4 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Сочинение- 

описание 
Учебник стр.140 упр. 1  

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yandex.

ru 

  Чтение 

Н.Н.Носов 

«Федина 

задача» 

Учебник стр.122- 127, прочитать 
lyuba.naldeeva@yandex.

ru 

  Математика 

Нахождение 

неизвестного 

числа в 

равенствах 

вида: 8+x=16, 

8*x=16, 8-

x=2, 8:x=2 

Учебник № 3, 4 стр. 103 

https://youtu.be/inpFnUzFRLk 

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yandex.

ru 

  
Окружающи

й мир 

Как славяне 

боролись с 

половцами 

Учебник стр. 134 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-kak-rus-

borolas-s-polovcami-klass-

2908712.html 

lyuba.naldeeva@yandex.

ru 

  ИЗО 

Развитие 

представлени

й о 

композиции в 

живописи, 

скульптуре, 

архитектуре, 

прикладном 

искусстве 

Изучить презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/13566

29/ 

lyuba.naldeeva@yandex.

ru 

          
 

 3 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  музыка 

Чудо-

музыка. 

Остров 

ритм-джаза 

звуки» 

Посмотреть 

презентацию  https://infourok.ru/p

rezentaciya-k-uroku-muziki-ostriy-

ritmdzhaza-zvuki-klass-

2997727.html  выписать 

следующее: что такое джаз, 

истоки джазовой музыки и дать 

их определения, записать 

известных исполнителей к 

Фото 

выполненного 

задания 

kozyachaya2017@

mail.ru 

  

https://youtu.be/inpFnUzFRLk
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kak-rus-borolas-s-polovcami-klass-2908712.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kak-rus-borolas-s-polovcami-klass-2908712.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kak-rus-borolas-s-polovcami-klass-2908712.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kak-rus-borolas-s-polovcami-klass-2908712.html
http://www.myshared.ru/slide/1356629/
http://www.myshared.ru/slide/1356629/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-ostriy-ritmdzhaza-zvuki-klass-2997727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-ostriy-ritmdzhaza-zvuki-klass-2997727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-ostriy-ritmdzhaza-zvuki-klass-2997727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-ostriy-ritmdzhaza-zvuki-klass-2997727.html


истокам, на каких инструментах 

играют джаз знаменитых 

исполнителей джаза (1-

2)послушать джаз. Одно 

произведение на выбор 

  
Русский 

язык 

Как 

изменяется 

местоимение 

Учебник с.170 упр 2 (в тетрадь) 

Упр.1 с 169-170 (устно) 

Т.2 с. 

Фото 

выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@l

ist.ru 

  

  Окр мир 
Русские 

оружейники. 

Учебник С.121, 125 

(пересказ) 

  

Видео отчет 

ira.yakovleva.65@l

ist.ru 

  

  
математ

ика 

Умножение 

в случаях 

вида 23*40 

Уч №3,6 с. 116 (в тетрадь) 

№2 с 115 (устно) 

  

Фото 

выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@l

ist.ru 

Тесты по теме 

«Деление на од-

нозначное 

число». 

http://ozschool.vzm

.su/ 

  

  изо 

Выполнение 

творческих 

самостоятел

ьных работ 

по 

материалам 

обсуждений, 

экскурсий.  

Называть ведущие 

художественные музеи России и 

художественные музеи своего 

региона. 

  

mailto:ira.yakovleva.65@list.ru
mailto:ira.yakovleva.65@list.ru
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/


«Архитект

ура и 

декоративн

о-

прикладное 

искусство» 

  

  

  
        

 

 3 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Физическая 

культура 

Бег с заданным темпом. 

Встречная эстафета.  

ОФП. Техника 

безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике. 

  

  Русский язык 

Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме «Глагол». 

упр.230 выполнить 

по заданию 

(письменно) 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

  
Литературное 

чтение 

Ю. Ермолаев 

«Воспитатели». 
с.181-183 выр.чит.   

  Математика 
Закрепление по теме 

«Виды треугольников». 

с.86 №2,3 

письменно, 

остальные устно 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

  
Окружающий 

мир 

По знаменитым местам 

мира. 

с. 149-153 читать, 

вопросы 
  

          
 

 3 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык  

Падежные окончания 

существительных 

множественного 

числа. Определение 

Правило стр 115 

упр 491(в скобках 

проверочные 

слова), упр 501 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

Сайт Моя онлайн школа 

  

  Физкультура  

Бег с заданным 

темпом. Встречная 

эстафета 

Тест 

http://sdo.vzm.su/ 

"Олимпийские 

игры" 

  

  

http://sdo.vzm.su/


  
Окружающий 

мир 

Географическое 

положение Азии. 

Сибирь. Тайга 

Стр. 83-92 

перессказ 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

Сайт Моя онлайн школа 

  

  Информатика Повторение  
Повторить 

параграф 16-20 
https://nsportal.ru/alexivan 

  ИЗО 

Иллюстрация к 

сказкам  К. 

Паустовского 

Рисунок на данную 

тему  
Nadejda.D1958@yandex.ru 

          
 

 3 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика Повторение  

Стр. 121 

№31,32 

письменно 

№33 устно 

  

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  

  

  Русский язык 
Урок 141. Личные 

местоимения 

Стр. 164-

166 

правила, 

упр.1 устно, 

2 письменно 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  
Английский 

язык 

1 группа. Я 

люблю 

мороженое.  

2 группа. Урок 

ознакомительного 

чтения 

1 гр. Упр. 1, 

стр. 144 

(текст - 

чтение, 

перевод, 

задание) 

2 гр. стр. 

107 № 4, 

прослушать 

аудиозапись 

и повторить 

за диктором 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

borisovets2907@yandex.ru   

  

  

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

folders/ 

  
Литературное 

чтение 

Дж. Лондон. 

Бурый волк. 

Стр. 165-

176 – 

читать  

  

          

          
 

mailto:nzhulyakova@mail.ru
mailto:nzhulyakova@mail.ru
mailto:borisovets2907@yandex.ru
https://drive.google/com/drive/


 2 А:  

  
Предме

т  
Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Матема

тика 
Прямоугольник. Квадрат 

Видеоурок по теме: 

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

OpVJeHvBVNE  

Учебник: стр.111-115 

№1,2,3,4,15,21 устно. 

ПТ: стр.56-57 

  

Фото задания 

в WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

  
Русски

й язык 

 Повторение. Правописание 

непроверяемых безударных 

гласных  

Словарный диктант по ссылке: 

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

7okmQxFqRM  Записывать слова 

под диктовку в тетрадь.  

ПТ: стр. 40 упр.1 

  

Фото задания 

в WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

  

Англий

ский 

язык 

(Гузило

ва Н.В.) 

 «Давай поиграем» 

стр.90 №3, РТ 12b 

  

  

Фото упр. в 

РТ прислать 

guzilova2014

@yandex.ru  

  

  

Англий

ский 

язык 

(Русс-

Морале

с 

Марио) 

Местоположения.  

Местоположения.  Посмотреть 

видеоурок: 

https://youtu.be/uw3jFbboW3s   

marioruss1957

@gmail.com 

  

Литера

турное 

чтение 

«Наше Отечество» 

Пословицы о Родине 

М. Пришвин «Моя Родина» 

  

Учебник: стр. 85-87 читать, 

отвечать на вопросы. 

Выучить наизусть последний 

абзац из воспоминаний  

М. Пришвина «Моя Родина» 

(Рыбе – вода, птице – воздух…) 

  

Видеозапись  

чтения 

наизусть в 

WhatsApp 

(до5мая) 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

  Изо 

Натюрморт.  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=oEM1uD2C4N0  

Рисунок  «Весенние цветы в вазе» 

(акварель) по ссылке 

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

EM1uD2C4N0 

Фото рисунка 

в  

https://www.youtube.com/watch?v=OpVJeHvBVNE
https://www.youtube.com/watch?v=OpVJeHvBVNE
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=j7okmQxFqRM
https://www.youtube.com/watch?v=j7okmQxFqRM
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:guzilova2014@yandex.ru
mailto:guzilova2014@yandex.ru
https://youtu.be/uw3jFbboW3s
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oEM1uD2C4N0
https://www.youtube.com/watch?v=oEM1uD2C4N0
https://www.youtube.com/watch?v=oEM1uD2C4N0
https://www.youtube.com/watch?v=oEM1uD2C4N0


  

Теория: холодные и тёплые цвета, 

колорит. По ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=3

7Woi0J1nyg  

  

WhatsApp 

(до7мая) 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  
 

 2 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Окружающ

ий мир 

Какие бывают 

поля. Поле и его 

обитатели. 

Растения поля. 

Прочитать материал учебника о 

поле на с.126-136 (иметь 

представление о поле как 

природном сообществе) 

  

  Математика 

Составление 

числовых 

выражений 

У.с.101 №4, 8, 19  

Фото 

выполненного 

задания в тетради 

в WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mai

l.ru  

  
Русский 

язык 

Составляем текст 

по плану 

У.с.114 упр.1 Просмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217

/start/201259/ 

Фото 

выполненного 

задания в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mai

l.ru 

  

Английский 

язык 

(Н.В.Лососк

ов) 

В цирке 
Учебник стр. 147 слова модуля 3 

читать вместе с родителями, учить 

Электронная почта 

nlososkov@yandex.

ru 

  

Английский 

язык 

(А.О.Борис

овец) 

Отработка   лекси

ческих единиц 

Нарисовать последние слова на 

альбомном листе и подписать их на 

английском языке 

Прислать 

фотографию 

работы на почту 

borisovets2907@ya

ndex.ru 

  Музыка 
В музыкальном 

театре 

Выполнить тест «Музыка» на сайте 

ozschool.vzm.su 

Прислать фото 

результата теста 

на 

электронную 

почту 
kozyachaya2017@mail.

ru 
  

 

 2 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

https://www.youtube.com/watch?v=37Woi0J1nyg
https://www.youtube.com/watch?v=37Woi0J1nyg
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/start/201259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/start/201259/
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:nlososkov@yandex.ru
mailto:nlososkov@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru


  
Русский 

язык 

Раздельно

е 

написание 

предлогов 

со 

словами. 

Учебник с. 110 выучить правило, упр.186, 

187 письменно в рабочую тетрадь, можно 

посмотреть рассуждения на сайте 

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

урок 7. 

Фото 

выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynd

ex.ru 

  
Окружаю

щий мир 

Город на 

Неве.  

Учебник с. 106-109 прочитать, ответить на 

вопросы, можно посмотреть видео урок на 

сайте 

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

_MV8, в рабочей тетради выполнить 

задания с. 70-71 № 1, 2, 4 

Фото 

выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynd

ex.ru 

  
Информат

ика 

Создание 

графическ

ого 

документа. 

П.20 читать, ответить на вопросы 

параграфа. 

Почта 

учителя  sh2-

inf@mail.ru 

  
Физическа

я культура 

Метание 

малого 

мяча. К 

своим 

флажкам. 

Просмотреть 

урок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/st

art/190706/ 

  

  Музыка 
«Мне 

дорог Бах» 

На сайте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4338/start/51

762/ посмотреть видео урок и выполнить 

тренировочные задания  

  

          
 

 2 Г:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Что 

такое 

местоиме

ние? 

Учебник стр. 105 упражнение 180 (письменно). 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  ф

ото 

выполненны

х заданий в 

viber 

классному 

руководител

ю. 

Почта 

учителя 

slyubko@ya

ndex.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
https://www.youtube.com/watch?v=kPkcgRW_MV8
https://www.youtube.com/watch?v=kPkcgRW_MV8
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:sh2-inf@mail.ru
mailto:sh2-inf@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4338/start/51762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4338/start/51762/
mailto:slyubko@yandex.ru
mailto:slyubko@yandex.ru


  
Математ

ика  

Деление 

на 2. 

Посмотреть видео урок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1414796913692

7727107&text=2+% 

  

Учебник стр.83, № 1, 2, 6 (письменно), остальные 

номера устно 

  

  
Английс

кий язык 

Введение 

лексичес

ких 

единиц 

Посмотреть видео по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview?filmld=2016043613522

83116&from=tabbar&reqid 

, выписать новые слова в словарь. 

  

  ИЗО 

Натюрмо

рт из 

предмето

в 

старинно

го быта 

Посмотреть видео урок по ссылке. Урок 12. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/start/223348/ 

  

  

Окружа

ющий 

мир 

Город на 

Неве. 
Учебник стр. 106-109, рабочая тетрадь стр.70-72   

          
 

 1 А:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  Русский 

Парные и 

непарные по 

твёрдости-

мягкости 

согласные 

звуки 

С.83-84 устно, 

с.85 упр.9 письменно.с.86 упр.8 письменно 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненны

х заданий 

WhatsApp 

  Чтение 

Повторение 

по теме «И в 

шутку, и 

всерьез» 

С.24-25,ответить на вопросы 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненны

х заданий 

WhatsApp 

  
Окружающи

й 

Зачем 

нужны 

поезда 

С.62-63, ответить на вопросы, работа с 

детской энциклопедией. Ознакомиться с 

уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/7855

5/ 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненны

х заданий 

WhatsApp 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14147969136927727107&text=2+%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14147969136927727107&text=2+%25
https://yandex.ru/video/preview?filmld=201604361352283116&from=tabbar&reqid
https://yandex.ru/video/preview?filmld=201604361352283116&from=tabbar&reqid
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/start/223348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/


  Технология 

Работа с 

пластилино

м 

Аппликация на картоне «Прилет птиц» 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненны

х заданий 

WhatsApp 

          

          
 

 1 Б:  

  Предмет  Тема занятия Рекомендуемое задание Примечание 

  Математика 

Уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц 

Карточки на сайте uchi.ru. 

с.105 – 108. Письменно № 8,9, 

11, 12, 13 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 
galiacustova@yandex.
ru 

  
Русский 

язык 

Правописан

ие ча-ща. 

Карточки на сайте uchi.ru 

c.137-139 разобрать устно, 

письменно выполнить: Све…, 

ро…, …ща,  

…вель. …йка, ту…, …йник, 

…совой. 

           Дети пошли в ро… . 

Они зашли в глухую  ча… 

.Шура стал кри…ть. Ребята 

услышали шум ма…ны. Они 

пошл на шум и вышли из 

…щи. 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 
galiacustova@yandex.
ru 

  
Литературн

ое чтение 

М. Пришвин 

«Норка и 

Жулька». Э. 

Шим 

«Глухарь». 

Г. 

Скребицкий 

«Самые 

быстрые 

крылья». 

  

С.57 -62, выполнить все 

задания. «Котик» - наизусть. 

Письменно в тетради с.62 

задание 5. 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 
galiacustova@yandex.
ru 

mailto:galiacustova@yandex.ru
mailto:galiacustova@yandex.ru


  Музыка 
Опера - 

сказка 

Посмотреть урок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/18

62. 

  

          

          
 

 1 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  Русский 

Парные и 

непарные по 

твёрдости-

мягкости 

согласные 

звуки 

С.83-84 устно, 

с.85 упр.9 письменно.с.86 упр.8 письменно 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненны

х заданий 

WhatsApp 

  Чтение 

Повторение 

по теме «И в 

шутку, и 

всерьез» 

С.24-25,ответить на вопросы 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненны

х заданий 

WhatsApp 

  
Окружающи

й 

Зачем 

нужны 

поезда 

С.62-63, ответить на вопросы, работа с 

детской энциклопедией. Ознакомиться с 

уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/7855

5/ 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненны

х заданий 

WhatsApp 

  Технология 

Работа с 

пластилино

м  

Аппликация на картоне «Прилет птиц» 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненны

х заданий 

WhatsApp 

          

          
 

 1 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

Задание 
Примечание 

  Русский язык 

Обозначение мягкости согласных 

звуков мягким знаком. Перенос 

слов с мягким знаком. 

С. 89,упр.7, с.90, 

упр.9, повторить 

правило 

Фото 

работы 

выслать на 

Viber 

  Математика Случаи вычитания 15 – . С.86№1,2 
Фото 

работы 

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


выслать на 

Viber 

  Чтение 

Из старинных книг. Повторение и 

обобщение по теме «И в шутку и 

всерьез». 

С.24-28, читаем, 

отвечаем на 

вопросы 

  

  

  Физ-ра   ОРУ   

          

          
 

 


