
Расписание на 29.04.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Обществозна

ние  

Право в системе 

социальных норм. 

37 план по 

теме 

Тесты по теме    на сайте 

https://interneturok.ru/ скриншот по 

адресу 

  Химия  
Белки и 
аминокислоты 

составить 
конспект 
или 
сделать 
сообщени
е . Можно 
презентац
ию. Света. 
Очень 
плохо 
присылаю
т работы(5 
человек 

Очень плохо присылают работы(5 
человек всего!) 

  Физкультура  

Волейбол. 

Учебно-

тренировочная 

игра. 

  

Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su  Физкультура      

  (Зачет) 

  
обществознан

ие 

Правовая норма. 

Источники и 

система права. 

38 Планы 

по теме  

«Правовая 

норма»; 

«Источник

и права»; и 

«Система 

права» в 

тетради 

  

Выполнить тест на сайте школы 

  математика 

Решение задач на 

тему «Объемы тел 

вращения» 

База 

вариант № 

9207743 

Профиль 

вариант № 

29217624 

  

  

  ОБЖ 

Порядок приведения 

к Военной присяге 

(принесения 

обязательства). 

Ритуал подъёма и 

Повт. П 59; 

61. 
  

https://interneturok.ru/


спуска  Государстве

нного флага 

Российской 

Федерации. 

  
законодатель

ство 

Применение 
семейного 
законодательства к 
семейным 
отношениям с 
участием 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства. 

Семейный 
кодекс РФ, 
раздел 7 
читать. 

  

          
 

 11 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Англ.яз Права 

Стр137упр10(10 

выражений с 

переводом) 

pupyrina71@mail.ru 

  Матем 
Решение задач на тему 

«Объемы тел вращения» 

База вариант № 

9207743 Профиль 

вариант № 

29217624 

  

  Лит-ра 

Песенное творчество В. 

Высоцкого. Тематика 

лирики, исповедальность 

звучания стихов. 

презентация о 

Высоцком (своя, не 

с Интернета) или 

видеозапись 

стихотворения 

Высоцкого в 

исполнении 

ученика.  

Все работы прислать 

учителю. Это 

зачётные работы, 

т.к. в пятницу, 1 мая, 

задания не будет 

  Лит-ра 
Высоцкий – актёр театра и 

кино. 

 презентация о 

Высоцком (своя, не 

с Интернета) или 

видеозапись 

стихотворения 

Высоцкого в 

исполнении 

ученика.  

Все работы прислать 

учителю. Это 

зачётные работы, 

т.к. в пятницу, 1 мая, 

задания не будет 

  Химия 
Неметаллы. Естественные 

группы 

Составить 

конспект-

сообщение 

pirolusit@mail.ru 

  Англ.яз Права Стр140упр3 pupyrina71@mail.ru 

  Общество 
Право в системе 

социальных норм. 
37 план по теме 

Тесты на сайте 

https://interneturok.ru/ 

скриншот по адресу 
 

 11 М:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 



  Литература 

Анализ рассказа 

«Один день Ивана 

Денисовича». 

Характеристика 

героев. 

Проблематика. 

galochkaz67@mail.ru 

  

https://youtu.be/qEK4B48mSKM 

  

Физика Повторение Вариант 2020342 Фото или скан бланков на 

email  

sdo-school2@mail.ru  

  Геометрия Повторение по 

всем темам 

геометрии 

Сайт РЕШУ ЕГЭ 

вариант 10 (весь) 
Скриншот результата на 

zanna260668@yandex.ru 

  Химия 

Ферменты. 

Разнообразие 

каталитически 

активных молекул. 

Промышленное 

получение  и 

использование 

ферментов. 

Составить 

конспект. 
  

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

В скором будущем Стр126упр2,3(а,b-

скриншот) pupyrina71@mail.ru 

  

  «Волонтерство» стр.132 №2 

(ответы на 

вопросы 

письменно в 

тетради); пройти 

тест на sdo.vzm.su 

ответы в тетради прислать 

guzilova2014@yandexru 

  

Человек и 

общество 

Право в системе 

социальных норм. 

37 план по теме Тесты на сайте 

https://interneturok.ru/ 

скриншот по адресу 

  
Физическая 

культура 
ОФП.     

 

 10 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физика  Емкость конденсатора     

mailto:sdo-school2@mail.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
https://interneturok.ru/


  Физика 
Энергия и применение 

конденсаторов 
Стр.319   

  
Родной 

язык(русский) 
Наречие  

П.55,56, 

упр.311,316 

(присылать не 

надо) 

  

  

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Однородные уравнения. 
П.2, №1195-

1197(1,3) 
  

  Экономика 
Договоры и контракты на 

рынке труда 

Конспект в 

тетради 

урок по 

теме https://interneturok.ru/ 

  История 

Экономическое и 

культурное развитие 

России во второй 

половине XVIII века 

§46,47   

  Литература 
«Война и мир». 

Обобщение.  

Итоговые 

вопросы 
(письменно, на почту) 

          
 

 10 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Читательская конференция  Summary (краткое 

содержание) 

прочитанного отрывка 

– на почту учителю  

Перейти по ссылке , 

выполнить задания по 

Д.Ч. онлайн 

https://edu.skysmart.ru/st

udent/fevivuhida 

  

dudnik.annanikolaev

na@yandex.ru  

  История 
Промышленный переворот в 

Европе 
§37, 38   

  Право  

Правовой статус человека в 

демократическом правовом 

государстве. 

27-28     

  
Русский 

язык 
Наречие  

П. 56,57, упр.311,316 

(присылать не надо) 
  

  

Основы 

трудового 

и 

семейного 

законодат

ельства  

Права несовершеннолетних. 

Основные положения 

Конвенции о правах ребенка. 

https://www.youtube.com/watch

?v=N4BWNOTvP50 

Прочитать.   

https://interneturok.ru/
https://edu.skysmart.ru/student/fevivuhida
https://edu.skysmart.ru/student/fevivuhida
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=N4BWNOTvP50
https://www.youtube.com/watch?v=N4BWNOTvP50


https://www.youtube.com/watch

?v=wnwuC6PFO-Q 

  

  Физика  

Потенциальная энергия 

заряженного тела. Потенциал 

электрического поля и 

разность потенциалов . 

Емкость , энергия и 

устройство конденсаторов. 

https://www.youtube.com/watch

?v=br99CjSF1g4 

https://www.youtube.com/watch

?v=zEtA8XHuPIc 

https://www.youtube.com/watch

?v=ijDWlzlVpcI 

  

§ 93-97, стр. 319, стр. 

.329 
  

  

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Читательская конференция  

Summary (краткое 

содержание) 

прочитанного отрывка 

– на почту учителю  

Перейти по ссылке, 

выполнить задания по 

Д. Ч. онлайн 

https://edu.skysmart.ru/st

udent/fevivuhida 

  

dudnik.annanikolaev

na@yandex.ru  

          
 

 10 М:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашне

е задание 
Примечание 

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

10/lesson147.shtml 

§ 94,95   

  
Английск

ий язык 
Современные  гаджеты. 

Эссе в 

формате 

ЕГЭ 

  

  
Информа

тика 
Сложные условия 

П. 3.3.2 

  

  

http://ozschool.vzm.su/b

iblio.shtml 

 Урок 3- Сложные 

условия  

Задание 5, 6 

https://www.youtube.com/watch?v=wnwuC6PFO-Q
https://www.youtube.com/watch?v=wnwuC6PFO-Q
https://www.youtube.com/watch?v=br99CjSF1g4
https://www.youtube.com/watch?v=br99CjSF1g4
https://www.youtube.com/watch?v=zEtA8XHuPIc
https://www.youtube.com/watch?v=zEtA8XHuPIc
https://www.youtube.com/watch?v=ijDWlzlVpcI
https://www.youtube.com/watch?v=ijDWlzlVpcI
https://edu.skysmart.ru/student/fevivuhida
https://edu.skysmart.ru/student/fevivuhida
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson147.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson147.shtml
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml


  ОБЖ 
Памяти поколений – дни воинской славы 

России. 

Повт. П 

38 
  

  Алгебра  Замена неизвестного t=sin x+cos x 

Решу 

ЕГЭ № 

13 п. 5 № 

11-15(а) 

zanna260668@yandex.r

u  

  
Физкульт

ура 

Волейбол. Позиционное нападение с 

изменением позиций 

Роль 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

в 

профилак

тике 

заболеван

ий и 

укреплен

ии 

здоровья 

  

  История  
Экономическое и культурное развитие 

России во второй половине XVIII века 
§46,47   

          
 

 9 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашне

е задание 
Примечание 

  химия Генетические ряды. 
§42. 

Упр.1-10. 

Выслать учителю 

pirolusit@mail.ru 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка 

  
английск

ий  
Почему стереотипы вредны 

Стр.169, 

упр44. 
Pupyrina71@mail.ru 

  русский Сочинение – отзыв. Упр.260 

Выслать учителю 

89043634575@mail.ru 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка 

  литра 
В.Маяковский.  «Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю». 

Слово о 

поэте, 

один стих 

наизусть 

Выслать учителю 

89043634575@mail.ru 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка 

  алгебра 
Повторение. Функции и графики 

(просмотреть видео 

Стр.66–

67 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:pirolusit@mail.ru
mailto:Pupyrina71@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru


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

q3RQ) 

№2.10.30 

–2.10.37 

mosenkovala@yandex.

ru 

  
географи

я 

Восточно -  Сибирский экономический 

район, его ГП., ресурсы, население 

специализация. Суровые природные 

условия и богатые природные ресурсы. 

Водные ресурсы Байкала и крупных рек. 

Ангаро - Енисейский каскад ГЭС. 

Перспективы развития 

П.48-49, 

вопросы 

в конце 

параграф

ов 

(устно) 

фото на почту: 

Vorobeiola195@yande

x.ru 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка 

  

          
 

 9 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Английский 

язык 
Путешествие Упр. nlososkov@yandex.ru. 

  География 

Восточно - Сибирский 

экономический район, 

его ГП, ресурсы, 

население, 

специализация. 

Суровые природные 

условия и богатые 

природные ресурсы. 

Водные ресурсы 

Байкала и крупных рек. 

Ангаро – Енисейский 

каскад ГЭС. 

Перспективы развития.  

П.48 0 49, вопросы 

в конце параграфов. 

(устно) 

vorobeiola195@yandex.ru. 

  Физкультура 
ОРУ «Лапта». Опрос 

теории. Подтягивание. 

ОФП.  Техника 

безопасности на 

уроках по лёгкой 

атлетике. 

all-school2@yandex.ru. 

  Алгебра 
Подготовка к ОГЭ 

Вариант12-13 
Варианты № 12-13 nikitin075@yandex.ru. 

  Русский язык Морфология. П. 45, упр.246, 249. galochkaz67@mail.ru 

  Геометрия 
Подготовка к ОГЭ 

Вариант12-13 
Варианты № 12-13 nikitin075@yandex.ru. 

  Литература 

Солженицын. Слово 

писателя. «Матрёнин 

двор». Тема 

праведничества в 

рассказе. 

Биография 

Солженицына. 

Основные этапы 

пути 

(письменно).Чтение 

рассказа.  

galochkaz67@mail.ru 

 

 9 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

https://www.youtube.com/watch?v=VfiAzSWq3RQ
https://www.youtube.com/watch?v=VfiAzSWq3RQ
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:Vorobeiola195@yandex.ru
mailto:Vorobeiola195@yandex.ru
mailto:vorobeiola195@yandex.ru
mailto:nikitin075@yandex.ru
mailto:nikitin075@yandex.ru


  География 

Восточно-сибирский 

экономический район, 

его ГП, ресурсы, 

население, 

специализация. Суровые 

природные условия и 

богатые природные 

ресурсы. Водные 

ресурсы Байкала и 

крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС. 

Перспективы развития. 

§48-49 vorobeiola195@yandex.ru 

  Русский язык Морфология П.47 упр.248 galochkaz67@mail.ru 

  Обществознание 
Экономический рост. 

Экономические циклы. 

§22 учить 

понятия. Тест на 

системе 

дистанционного 

обучения 

«деньги в 

рыночной 

экономике» 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  Физкультура 
ОРУ. «Лапта». Опрос 

теории. Подтягивание. 

ОФП. Техника 

безопасности на 

уроках по лёгкой 

атлетике. 

lilu-2006@list.ru 

  История России 

Культура России второй 

половины XIX века: 

просвещение, наука, 

литература 

§ 27,28 sevlad2008@yandex.ru 

  Литература 

Особенности авторского 

повествования в 

рассказе «Судьба 

человека» 

Характеристика 

героев, 

проблематика 

galochkaz67@mail.ru 

  Алгебра 

Обобщающее 

повторение по всем 

темам алгебры 

Сборник 

подготовки к 

ОГЭ вариант 19 

№1-15,21-23 

zanna260668@yandex.ru 

          
 

 9 М:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  География 

Восточно- Сибирский 

экономический район, 

его ГП., ресурсы, 

население 

специализация. 

Суровые природные 

условия и богатые 

природные ресурсы. 

Водные ресурсы 

П.48-49, вопросы в 

конце параграфов 

(устно) 

  



Байкала и крупных 

рек. Ангаро- 

Енисейский каскад 

ГЭС. Перспективы 

развития 

  Обществознание 
Экономический рост. 

Экономические циклы 

П. 22 читать, учить 

понятия. Пройти 

тестирование 

«Деньги в 

рыночной 

экономике» 

  

  История  

Культура России 

второй половины XIX 

века: просвещение, 

наука, литература 

§27,28   

  Алгебра 

Обобщающее 

повторение по веем 

темам алгебры 

Сайт РЕШУ ОГЭ 

вариант 11 (часть1) 

Скриншот результата 

на 

zanna260668@yandex.ru 

  Алгебра 

Обобщающее 

повторение по веем 

темам алгебры 

Сайт РЕШУ ОГЭ 

вариант 11 (часть 2) 

Фото выполненных 

заданий на 

zanna260668@yandex.ru 

  
Английский 

язык 

Безопасность 

(Лососков); Условные 

предложения с «I 

wish» (Гузилова) 

Выписать в словарь 

слова модуля 

7(Лососков); читать 

RG(грамматический 

справочник стр.15 в 

конце 

учебника),  cтр.111 

№10,11 (Гузилова) 

прислать упр. в тетради 

guzilova2014@yandex.ru 

(Гузилова) 

          

          
 

 8 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Физ-ра 
Метание мяча на 

дальность. Отжимание. 

ОФП. Техника 

безопасности на 

уроках по лёгкой 

атлетике. 

  

  
Всеобщая 

история 
Великие державы Азии. Пар.26 до конца   

  Геометрия 
Контрольная работа по 

теме «Окружность» 

Контрольная 

работа 
zanna260668@yandex.ru  

  
Английский 

язык 
Образование. 

Стр114упр3а(15 

выражений с 

переводом) 

pupyrina71@mail.ru 

  

motyathebest2018@yandex.ru 

mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru


  

  Физика Плоское зеркало. §66,упр.46 
Скриншот на почту 

galina190367@gmail.com 

  Химия 

Кислоты, их 

классификация и 

свойства в свете ТЭД 

Пар. 39 

повторить. 

Упр.4-6 

  

Фотографии по эл. почте 

          

          
 

 8 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Английский 

язык 
Образование. 

Spotlight on 

Russia С. 9, 

текст, 10 

выражений (2-3 

слова) с перево 

дом 

Guzilova2014@yandex.ru 

  

motyathebest2018@yandex.ru 

  

  

История 

православия 

Смоленщины 

      

  Литература 

Внеклассное чтение. 

Чингиз Айтматов 

"Ранние журавли" 

Чтение онлайн larisa.perepelova@yandex.ru 

  Физкультура       

  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 на 

эл.почту 

  

vorobeiola195@yandex.ru 

  Физика Плоское зеркало §66,упр.46 
Скриншот на почту 

galina190367@gmail.com 

  Алгебра   

Смотрите 

задание в группе 

в ВК 

  

          
 

 8 В:  



  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  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  

  
Физическая 

культура 

Упражнения в 

парах, в тройках 
ОФП   

  ОБЖ 

Лесные и 

торфяные пожары 

и их 

характеристика. 

Параграф 5.1 Тестирование 

  Алгебра   
Смотрите задание в 
группе в ВК    

  
Всеобщая 

история 

Война за 

независимость и 

образование США 

Параграф 23 

читать, вопр. 3-4 

письменно. 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru  

  Литература 

У. Шекспир 

«Ромео и 

Джульетта 

читать с.230-240   

  ИЗО «Гжель» 

Задания есть. 

Присылать на 

почту!  

nickolaynikanorov@yandex.ru  

          
 

 8 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Алгебра Повторение 

Смотрите 

задание в 

группе в ВК 

  

  Русский Прямая речь  
П. 69, упр.411 

(не отправлять) 
  

  Физика Плоское зеркало. §66,упр.46 
 Скриншот на почту 

galina190367@gmail.com 

  
Английский 

язык 
Страны и путешествия 

Учить слова 

модуля 6 
  

  Алгебра Повторение 

Смотрите 

задание в 

группе в ВК 

  

  Физкультура 

Совершенствование 

подачи и приём мяча 

снизу  

ОФП (общая 

физическая 

подготовка) 

  

mailto:galina190367@gmail.com
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:nickolaynikanorov@yandex.ru


  История 

Война за 

независимость и 

образование США 

§23, вопросы 3-

4 письменно 

(отправить) 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

          
 

 7 А:  

  
Предме

т  

Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Алгебр

а 

Значение 

записи  y = 

f(x) в 

математик

е. 

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

QNMLiryU 
tatianabondar2014@yandex.ru 

  
Музык

а 

Концерт 

для 

скрипки с 

оркестром 

А. 

Хачатурян

а 

Послушать концерт для скрипки с 

оркестром 

muzika1975blv@yandex.ru 

  

https://www.youtube.com/watc

h?v=aOcBN8osO&0 

  

  

Англий

ский 

язык 

Гр. 

Гузиловой 

Н.В. 

Выражени

е 

благодарн

ости и 

восхищен

ия  

Гр. 

Лососкова 

Н.В. « 

Проблемы 

экологии» 

  

стр.92 №1 (диалог, выучить слова 

под картинками), РТ-9с 

упр. в РТ прислать 

guzilova2014@yandex.ru 

4 5г 

  

  
Геогра

фия 

Евразия. 

Географич

еское 

положение 

и история 

исследова

ния. 

Пар. 49. Вопросы на стр. 181 (устно). 

Таблица №1 стр.182 (письменно). 

Тест «Северная Америка» кто не 

прошел. 

ishurunova@mail.ru 

  
Физкул

ьтура 

Прыжок в 

высоту с 

9–11 

беговых  

шагов 

ОФП. Тест онлайн http://sdo.vzm.su/ 

(Тест 3) 
  

mailto:muzika1975blv@yandex.ru
http://sdo.vzm.su/


способом 

«перешаги

вание». 

  
Алгебр

а 

Построени

е кусочно-

заданных 

функций 

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

/2016/11/02/prezentatsiya-grafik-

kusochno-gladkoy-funktsii 

  

          
 

 7 Б:  

  
Предме

т  

Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  ОБЖ 

Лес и 

торфяные 

пожары и 

чрезвыча

йные 

ситуации 

биолого-

социальн

ого 

происхож

дения 

§5.1 повторить    

  
Географ

ия 

Евразия. 

Географи

ческое 

положени

е и 

история 

исследова

ния 

§49 читать, вопросы на стр.181 устно. 

Таблица на  стр.182 письменно 

Фото таблицы прислать на 

электронную почту учителя 

ishurunova@mail.ru 

Выполнить тест «Северная 

Америка» по окончании 

темы кто не прошел 

  Алгебра 

Значение 

записи 

y=f(x) в 

математи

ке 

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

QNMLiryU  
  

  

Физиче

ская 

культур

а 

Игра в 

баскетбол 

с 

соблюден

ием 

правил 

Всероссийский физкультурно-

оздоровительный комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

  

  
Информ

атика 

Оценка 

количеств

енных 

параметр

ов 

текстовы

х 

§4.6.2, вопросы 8 – 10  

Работу прислать: группа 

Иванова А. В. all-

school22@yandex.ru, группа 

Ильина И. В. 

vipersnake@ya.ru . 

Предыдущие уроки – 

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

html  

mailto:ishurunova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wyfQNMLiryU
https://www.youtube.com/watch?v=wyfQNMLiryU
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


документ

ов 

  Музыка 

Концерт 

для 

скрипки с 

оркестро

м А. 

Хачатуря

на 

Прослушать концерт для скрипки с 

оркестром 

https://www.youtube.com/watc

h?v=aOcBN8osQt0  

  Алгебра 

Построен

ие 

кусочно-

заданных 

функций 

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

/2016/11/02/prezentatiya-grafik-

kusochno-gladkoy-funktsii  

  

          
 

 7 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Алгебра 
Графическое решение 

уравнений 

П.38. 

№38.12,13(полно

стью) 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.

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 

  Технология 

Для девочек:. 

Повторение темы: составление 

рационов кормления 

животных.(урок 31 в разделе 

Технология (Девочки)7  класс 

на сайте РЭШ ссылка на сайт 

https://resh.edu.ru/) ссылка на 

урок 31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

269/start/ 

  

Для мальчиков:  

Работа над проектом 

  

Для девочек: 

Работа над 

творческим 

проектом 

  

Для мальчиков:  

Работа над 

проектом 

  

Для девочек: 

Прислать долги по 

ДЗ и черновик 

творческого проекта 

до 06.05.20 на почту 

(Пожалуйста 

указывайте Ф И и 

класс ученика) 

annaborisova409@yan

dex.ru 

  

Для мальчиков:  

nikolainikonorov@yan

dex.ru 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aOcBN8osQt0
https://www.youtube.com/watch?v=aOcBN8osQt0
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2016/11/02/prezentatiya-grafik-kusochno-gladkoy-funktsii
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2016/11/02/prezentatiya-grafik-kusochno-gladkoy-funktsii
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2016/11/02/prezentatiya-grafik-kusochno-gladkoy-funktsii
https://resh.edu.ru/
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:nikolainikonorov@yandex.ru
mailto:nikolainikonorov@yandex.ru


  
Обществозна

ние 

Международные отношения и 

национальная безопасность 

§ 25, вопросы и 

задания на стр 

163-164 устно 

  

  ОБЖ 

Лесные и торфяные пожары и 

черезвычайные ситуации 

биолого-социального 

происхождения 

§ 5.1. повторить   

  География 

Евразия.Географическое 

положение  и история 

исследования 

§ 49 читать 

вопросы с 181-

устно.Таблица на 

с. 182-письменно. 

Тест «Северная 

Америка», 

выполняют те кто 

не прошел 

ishurunova@mail.ru 

          
 

 7 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Географи

я 

Евразия. Географическое 

положение и история 

исследования. 

Д.з. пар. 49 

Вопросы на стр. 

181 (устно); 

таблица №1 

стр. 182 

(письменно). 

Тест «Северная 

Америка», кто 

не прошел. 

ishurunova@mail.ru  

  
Русский 

язык 
Правописание частиц.  

Д/З п. 69, упр. 

422 по заданию, 

с разборами, 

упр.424 по 

заданию, но без 

разбора №3 

работу прислать на почту 

учителю slipcha@mail.ru 

  Алгебра 

Графическое решение 

уравнений (посмотреть 

презентацию, пройти по 

ссылке: 

https://videouroki.net/razrabotki/

prezentatsiya-k-uroku-

matematiki-graficheskoe-

reshenie-uravneniy.html) 

П.38. 

№38.12,13(полн

остью) 

сфотографировать и выслать 

на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  Физика 
Центр тяжести тела. Условие 

равновесия тел 

§ 63,64,65 Урок 

34 на РЭШ 

контрольные 

задания 

Скриншот на почту 

galina190367@gmail.com 

mailto:ishurunova@mail.ru
mailto:slipcha@mail.ru
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-graficheskoe-reshenie-uravneniy.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-graficheskoe-reshenie-uravneniy.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-graficheskoe-reshenie-uravneniy.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-graficheskoe-reshenie-uravneniy.html
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:galina190367@gmail.com


  
Английск

ий язык 
«Скоро каникулы!»   Упр 4, стр.90 

dudnik.annanikolaevna@ya

ndex.ru(этот адрес для 

группы А.Н.Дудник ) 

  
Информа

тика 

Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 

§4.6.2 

Вопросы 8-10 

  

Работу прислать: 

- Группа Иванова А. В. 

 all-school22@yandex.ru 

- Группа Ильина И. В. 

vipersnake@ya.ru 

Предыдущие уроки- 

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

html 

          

          
 

 7 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Употребление 

смыслоразличительных 

частиц. 

п. 68, с частицами 

из рамочек на с. 

169 составить 

предложения, 

частицы выделить, 

работу прислать на почту 

учителю 

slipcha@mail.ru 

  

  Алгебра 

Графическое решение 

уравнений (посмотреть 

презентацию, пройти по 

ссылке: 

https://videouroki.net/razrabo

tki/prezentatsiya-k- 

uroku-matematiki-

graficheskoe-reshenie- 

uravneniy.html) 

П.38. 

№38.12,13(полност

ью) 

сфотографировать и выслать 

на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  
Технологи

я 

Мальчики: творческий 

проект 

  

  

Девочки;  Повторение 

темы: Составление 

рационов кормления 

Мальчики: 

продолжаете 

делать изделие и 

оформляете 

обоснование 

выбора темы.  

 Урок 31   в 

разделе 

технология    

Прислать долги по Д/З и 

черновик творческого 

проекта до 06.05.2020г. 

annabjrisova409@yandex.ru 

  

mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru(этот
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru(этот
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aall%2dschool22@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avipersnake@ya.ru
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml


животных. Подготовка 

кормов к скармливанию и 

раздача животным 
На сайте РЭШ  - 

https//resh.edu.ru/ 

Ссылка на 31 урок 

https///tdu/ru/ 

subject/lesson/3269/

start           

  
Иностран

ный язык 

Настоящее совершенное 

 время 

  

https://www.youtube

.com/watch? 

v=_7CBgVx1e9E 

2-Учеб стр-90 упр-

132 и 133 

  

Marioruss1957@gmail.com 

  Музыка 
Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна 

Прослушать 

концерт для 

скрипки с 

оркестром 

https//www.youtube/com/watch

?v=aOcBN8osOs0 

  
Общество

знание 

Международные 

отношения и 

национальная 

безопасность 

П.25,вопрсы и 

задания на стр.13-

164 устно 

  

  Алгебра 
Графическое решение 

уравнений 
П.38. №38.7,9—

11(а,б) 

сфотографировать и выслать 

на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

          
 

 6 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Музыка 

Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-tema-uvertyura-

fantaziya-p-i-chaykovskogo-

romeo-i-dzhuletta-

3810224.html  

  

  

Русский 

язык 

  

Употреблени

е наклонений 

глагола  

Параграф 94, упр. 567, 568.  

larisa.perepelova@yandex.ru 

  

  
Математик

а 

Координатна

я плоскость 
Задание в группе Вк   

  История 

Начало 

объединения 

русских 

Пар. 23 читать, учить имена, 

даты, понятия. 
  



земель вокруг 

Москвы.  

  Биология  

Историческое 

развитие 

растительног

о мира на 

Земле. 

Параграф 27. Тесты на сайте 

sdo.vzm.su 
  

  ИЗО 
Изображение 

пространства 

https://infourok.ru/prezentaciya

-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) 

Фото работ прислать на 

почту kozyachaya2017@mail.r

u 

          
 

 6 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Физическая 

культура 

Бег по пересечённой 

местности, преодоление 

препятствий 

Самонаблюдение 

и самоконтроль. 
  

  Математика Повторение см. в vk   

  Музыка 
Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульета» 

Посмотреть 

презентацию 
  

  Биология       

  
Английский 

язык 

Правила и инструкции 

(для группы Лососкова 

Н.В.) 

  

Учить слова 

модуля 8 (для 

групп Лососкова 

Н.В.) 

  

  Русский язык  
Употребление 

наклонений глагола. 

Параграф 94, упр. 

567, 568 
larisa.perepelova@yandex.ru 

 

 6 В:  

  Предмет  Тема занятия 

Домашн

ее 

задание 

Примечание 

  
Англ. 

язык 

Настоящее 

совершеннее            https://www.youtube.com/

watch?v=_7CBgVx1e9E 

Учеб  ст

р-55-88. 

marioruss1957@gmail.

com 

  
Математ

ика 
Прямые и параллельные прямые.  

№ 1375, 

1384,13

89 

На почту 

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


  Музыка  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульета» 

Посмотр

еть 

презента

цию 

  

  
Литерат

ура 
Гомер «Одиссея» -  

с.202-

216 

(читать) 

  

  
Биологи

я  
История развития растительного мира П.27   

  
Информ

атика  
Алгоритмы с повторениями  

Парагра

ф 17, 

Р.Т. 201 

(три 

таблицы

) 

Пояснение  

http://ozschool.vzm.su/

biblio.shtml 

vipersnake@ya.ru 
 

 6 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 
Построение фигур по 

координатам 

Придумать и построить фигуру 

по координатам (координаты 

написать перед координатной 

плоскостью). 

zanna260668@ya

ndex.ru  

  

иностранны

й язык 

(французски

й/немецкий) 

Французский язык: 

«Страна изучаемого 

языка» 

Немецкий язык: 

«Сколько это стоит?» 

  

Французский язык: РЭШ-

французский язык – Страна 

изучаемого языка - урок 11, 14, 

17 посмотреть видео, 

выполнить тренировочные 

задания. 

Немецкий язык: страница 63 в 

рабочей тетради, учить слова. 

  

dudnik.annanikola

evna@yandex.ru 

n.lososkov@yand

ex.ru 

  

  Биология 

Историческое развитие 

растительного мира на 

Земле 

Параграф 27. 

Пройти тесты  на 

сайте  

sdo.vzm.su 

  

  Технология 

Девочки: Повторить 

тему: дикорастущие 

растения, 

используемые 

человеком. Заготовка, 

переработка и 

применение сырья 

дикорастущих 

растений 

Девочки: в рабочей тетради по 

технологии заполнить таблицу 

по теме «Растениеводство» 

Группа 

дикорастущих 

растений 

Дикорастущ

ие растения 

Пищевые 

растения 

  

Эфиромасличн

ые растения 
  

Девочки: 

прислать фото 

таблицы и 

черновик 

творческого 

проекта  до 

06.05.2020 

на электронную 

почту 

http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
mailto:vipersnake@ya.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:n.lososkov@yandex.ru
mailto:n.lososkov@yandex.ru


(урок 28-29 в разделе 

Технология  

6 класс на сайте - 

Российская 

электронная школа 

(ссылка на сайт РЭШ 

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

Ссылка на урок 28 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7104/conspect/  

Ссылка на урок 29 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7105/conspect/ 

Мальчики: 

«Творческий проект» 

  

Дубильные 

растения 

  

Лекарственны

е растения 
  

Смолоносные 

растения 
  

Камеденосные 

растения 
  

Красильные 

растения 

  

Мальчики: работа над 

творческим проектом. (образец: 

https://nsportal.ru/ap/library/drug

oe/2020/03/26/tvorcheskiy-

proekt-na-temu-lavka) 

  

annaborisova409

@. yandex.ru 

Мальчики: 

прислать фото 

творческого 

проекта на 

электронную 

почту  

nickolaynikanoro

v@yandex.ru 

  

Пожалуйста, 

указывайте в 

письме Ф.И. и 

класс ученика. 

  

  
История 

России 

Начало объединения 

русских земель вокруг 

Москвы 

Параграф 23, читать. Учить 

имена, даты, понятия. 

olga-

aleksandrovna-

maksimova@mail

.ru 

          

          
 

 5 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  История Война с Ганнибалом 
пар.42,вопросы на 

стр.227(устно) 

письменно в 

тетради 

  Физкультура 

Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

Совершенствование. 

ОФП. Техника 

безопасности на 

уроках по лёгкой 

атлетике. 

  

  Русский язык  Употребление времен П.122, упр. 695 
galochka67@ 

mail.ru  

  Литература 
В/Ч  Стихотворения-шутки. 

Ю.Ч.Ким. «Рыба-кит». 

Чтение 

произведения. 

Знакомство 

биографией 

писателя. 

  

galochka67@ 

mail.ru  

  Изо 
Тема: Ты сам мастер. Декоративная 

композиция. 

Обобщить знания 

о декоративно-
  

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/03/26/tvorcheskiy-proekt-na-temu-lavka
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/03/26/tvorcheskiy-proekt-na-temu-lavka
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/03/26/tvorcheskiy-proekt-na-temu-lavka
mailto:annaborisova409@.ru
mailto:annaborisova409@.ru
mailto:nickolaynikanorov@yandex.ru
mailto:nickolaynikanorov@yandex.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru


прикладном 

искусстве. 

  Математика Повторение. 
Смотрите задание 

в группе в ВК   
  

 

 5 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Музыка 

Полифония в музыке и 

живописи 

https://youtu.be/t4X-

L3v4FSY  

Посмотреть урок, 

кратко 

законспектировать 

основные моменты 

Прислать фото работ на 

почту 

kozyachaya2017@mail.ru  

  
Физическая 

культура 

Баскетбол. Вырывание и 

выбивание мяча  
  

Тест онлайн 

https://sdo.vzm.su 

Физкультура (5 класс) 

  
Английский 

язык 

Пупырина: Узнаем 

больше друг о друге 

Стр.148, 

упражнение 20 

(ответы на 

вопросы) 

Выполненное задание 

прислать на почту 

pupyrina71@mail.ru  

    
Марио: Знаменитые 

люди  

Учебник стр.136, 

упражнение 24 
Marioruss1957@gmail.com  

  Математика 
Перевод десятичной 

дроби в проценты 
№1561, 1592, 1598   

  История Война с Ганнибалом 
§42, вопросы на 

стр.227 устно  

Пройти тестирование по 

теме 

  
Русский 

язык 

Как определить 

спряжение глагола 

§119, упражнение 

676, 677 
  

 

 5 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Технологи

я  

Технологии растениеводства 

(урок 32 в разделе Технология  

5 класс на на сайте -Российская 

электронная школа)  (ссылка на 

сайт РЭШ https://resh.edu.ru/) 

Ссылка на 32 урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584

/conspect/ 

Изучить 

материал, 

составить 

конспект в 

рабочей 

тетради по 

технологии 

Прислать фото конспекта 

и черновик творческого 

проекта до  06.05.2020 

на электронную почту 

annaborisova409@yandex.r

u 

  

Пожалуйста, 

указывайте в письме 

Ф.И. и класс ученика 

  

  
Технологи

я 
Мальчикам: Работа над проектом 

Работа над 

проектом 

С вопросами обращаться 

на почту учителя 

  
Франц. 

язык 
Страна изучаемого языка  

РЭШ-

французски
  

https://youtu.be/t4X-L3v4FSY
https://youtu.be/t4X-L3v4FSY
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
https://sdo.vzm.su/
mailto:pupyrina71@mail.ru
mailto:Marioruss1957@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/conspect/
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru


й язык –

Страна 

изучаемого 

языка -урок 

11, 14, 17 

посмотреть 

видео, 

выполнить 

тренировоч

ные задания 

  
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/bibli

o.shtml  

  
Русский 

язык 
Развитие речи. Рассказ о себе  

П. 113, упр. 

650, 651 

(устно), 

упр. 652 

(письм.) 

сфотографировать и 

выслать на почту 

slipcha@mail.ru 

  
Математи

ка 
Проценты 

№1580-

1583 

сфотографировать и 

выслать на 

почтуmosenkovala@yande

x.ru 

  

 5 Г:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 
Виды 

глагола. 

Параграф 111, таблица 

с. 109, правило с. 110, 

упр. 638, 642, 645 

Не присылать до 10.05 

  

Второй иностранный 

язык 

(немецкий/информат

ика) 

Немецкий: 

Мой 

учебный 

день 

Учить слова стр.39 (к S 

43,44); учебник стр.42 

№4; РТ стр.33 №4 

Присылать на почту только 

письменные упражнения, 

перевод не нужно 

присылать 

guzilova2014@yandex.ru  

  

  Физическая культура       

  

Второй иностранный 

язык 

(немецкий/информат

ика) 

Информати

ка: 

Повторение 

П. 7,10 

РТ стр.159-160. 

Работу прислать:  

Группа Иванова А. В. all-

school22@yandex.ru 

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:slipcha@mail.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:guzilova2014@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru


Группа Ильина И.В. 

vipersnake@ya.ru  

  

Предыдущие уроки - 

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

shtml  

либо на сайте 

https://nsportal.ru/alexivan 

«Дистанционное обучение» 

  Литература 

Даниэль 

Дефо. 

Слово о 

писателе. 

"Робинзон 

Крузо".  

с. 199-200, прочитать, с. 

200-213, чтение, 

пересказ. 

  

  Математика 

Угол. 

Прямой и 

развернуты

й угол. 

Построение 

различных 

углов, 

обозначени

е углов 

П.41 (читать 

параграф, правила 

наизусть).№1614, 

1618 (письменно), 

№1635(письменно, 

вычисления с 

помощью 

микрокалькулятора), 

№1615, 1619, 

1640(устно). 

Просмотр видео 

https://znaika.ru/catalo

g/5-

klass/matematika/Ugly.

html 

Фото выполненных 

письменных работ 

прислать на эл. почту sh2-

5matem@mail.ru  

 

 5 Д:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Технология 
Исследования культурных 

растений. 

Зарисовать в 

тетрадь 

культурные 

растения. 

Провести 

наблюдение за 

развитием и 

ростом культ. 

растения. 

  

  Физкультура 

Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

Совершенствование. 

ОФП. Техника 

безопасности 

на уроках по 

  

mailto:vipersnake@ya.ru
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
https://nsportal.ru/alexivan
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Ugly.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Ugly.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Ugly.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Ugly.html
mailto:sh2-5matem@mail.ru
mailto:sh2-5matem@mail.ru


лёгкой 

атлетике. 

  История Война с Ганнибалом 
П.42, в. стр. 

227. 
  

  Русский яз. 
Как определить спряжение 

глаголов 

П.119, у. 676, 

677 
  

  Математика Проценты №1580-1583 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

          
 

 4 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 

Чтение и запись 

чисел в пределах 

единиц 

миллиона. 

Учебник № 

461,463,464(1) с.100-

101. 

Обратная связь WhatsApp 

Эл. почта ander64@list.ru 

  Русский 
Связь наречия с 

глаголом 

Учебник с. 114 

Записать словарные 

слова), с.115 

(прочитать 

информацию в 

рамочке), упр. 450,451 

с. 116-117, 

Обратная связь WhatsApp 

  

Эл. почта ander64@list.ru 

  
Окружающи

й мир 

Москва-столица 

России. 

Учебник с.101-103. 

Посмотреть 

видеоурок 

Инфоурок  «Москва-

столица России». 

Инфоурок-You Tube 

Обратная связь WhatsApp 

  

Эл. почта ander64@list.ru 

  
Английский 

язык 

1 «Теперь я знаю 

»  

2.Притяжательн

ые местоимения 

1. Пройти тест на 

sdo.vzm.su 2. 

2.Посмотреть 

видеоурок  youtube.co

m 

1.dudnik.annanikolaevna@yandex

.ru 

2. marioruss1957@gmail.com 

  Технология Оригами 

«Голубь». Мастер -

класс 

видеурок     youtube.co

m 

Обратная связь WhatsApp 

          

  

 4 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика  
Таблица мер 

времени. 

С.109,№483. 

484(на вопросы 

отвечайте устно) 

Фото выполненной работы 

на электронную 

почту    ya.mvera2@yandex.ru 

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


  
Литературное 

чтение 

Авторская сказка - 

повесть. 

С.Прокофьева 

«Лоскутик и облако» 

С. 125–131 

Читаем.   

  Технология  
Завязывание 

галстука. 

Учимся 

завязывать 

мужской галстук. 

Ответьте на вопрос 

  
Основы 

православия 

Духовное богатство 

человека. 

Ответьте на 

вопрос: Какого 

человека вы 

считаете духовно 

богатым ( на 

основе 

прочитанных 

литературных 

произведений) 

Фото выполненной работы 

на электронную 

почту    ya.mvera2@yandex.ru 

          

  

  

        

 

 4 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Правописани

е родовых 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Учебник: стр.110-111, упр.231(устно), 

упр.232(письменно), 

упр.236(письменно). 

Фото выполненной 

работы отправить в 

Viber. 

oliavasiuckova@mail.

ru 

  
Английски

й язык 

Притяжатель

ные 

местоимения. 

Учебник: стр.84, упр.11. Посмотреть 

урок 

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

nFyXMixl  

Отправить 

marioruss1957@gmai

l.com 

  
Математик

а 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Деление на 

двузначное 

число». 

Выполнить контрольный тест 
oliavasiuckova@mail.

ru 

  
Литератур

ное чтение 

Г.Х.Андерсен 

«Русалочка». 
Учебник: стр.175-182(читать).  

oliavasiuckova@mail.

ru 

  ОРКСЭ 

Жизнь 

человека – 

высшая 

нравственная 

ценность. 

Учебник: стр.60-61(читать, отвечать на 

вопросы). Посмотреть видео 

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

gxerCtU  

  

oliavasiuckova@mail.

ru 

mailto:ya.mvera2@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AdHnFyXMixl
https://www.youtube.com/watch?v=AdHnFyXMixl
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:marioruss1957@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=upmegxerCtU
https://www.youtube.com/watch?v=upmegxerCtU


          
 

 4 Г:  

  
Предме

т  

Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Правоп

исание 

безудар

ного 

суффик

са в 

глагола

х 

прошед

шего 

времени

. Род 

глаголо

в в 

прошед

шем 

времени

.  

Учебник упр. 230, 232 письменно. Стр. 113 

словарное слово в словарь. Карточка на сайте 

Учи.ру 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фот

о выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю/ 

romanova.mpsu

@yandex.ru 

  
Матема

тика 

Решени

е задач. 

Деление 

с 

остатко

м. 

Письменно учебник 320, 322 письменно. 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 

Г.Х.Анд

ерсен 

«Русало

чка» 

Учебник стр. 167-193 читать. Биография писателя 

видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v

=PiH8V9QgoQE&feature=emb_logo 

romanova.mpsu

@yandex.ru 

  

Физиче

ская 

культур

а 

Равноме

рный 

бег 5-6 

минут. 

Стартов

ый 

разгон. 

Бег 60 

метров. 

История развития физической культуры и первых 

соревнований. 

gkjdtw74@ 

mail.ru  

  

Окружа

ющий 

мир 

Основн

ой закон 

России 

и права 

Учебник стр. 156-163 пересказ + задания в РТ 

Посмотреть видео по ссылке  

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фот

о выполненных 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=PiH8V9QgoQE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=PiH8V9QgoQE&feature=emb_logo


человек

а. https://videouroki.net/video/48-osnovnoj-zakon-rossii-i-

prava-cheloveka.html 

  

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

romanova.mpsu

@yandex.ru 

          
 

 4 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физкультура 

Равномерный 

бег 5-6 минут. 

Высокий старт. 

Бег на 30 метров 

Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для 

глаз 

gkjdtw74@mail.ru 

  
Информатик

а 

Контрольная 

работа гл. 4 
  all-school22@yandex.ru 

  Математика 

Нахождение 

неизвестного 

числа в 

равенствах вида: 

8+x=16, 8*x=16, 

8-x=2, 8:x=2 

Учебник № 10, 11, 12 стр. 105 

https://youtu.be/FMG0ZExkZ9

M 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

  Чтение 

И.Л. Гамазкова 

«Страдания», 

В.Ю.Драгунски

й «Тайное 

становится 

явным» 

Учебник стр. 127- 128, 

прочитать https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-dlya-

detej/rasskazy-

dragunskogo/tajnoe-stanovitsja-

javnym/ 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

  Музыка 

«Служенье муз 

не терпит 

суеты»Прелюди

я 

Послушать Прелюдию 

С.Рахманинова 

https://youtu.be/Xrr97rekhGA 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

          
 

 3 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Контрольное 

списывание. 

Упр 4 с 168-169 

(в тетрадь) 

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  чтение 

Дополнитель-
ное чтение. В.В. 
Бианки. «По 

следам». 

чтение ira.yakovleva.65@list.ru 

  математика 
Умножение на 

двузначное число 

Учебник с. 123 

№3,5  

  

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

https://videouroki.net/video/48-osnovnoj-zakon-rossii-i-prava-cheloveka.html
https://videouroki.net/video/48-osnovnoj-zakon-rossii-i-prava-cheloveka.html
https://youtu.be/FMG0ZExkZ9M
https://youtu.be/FMG0ZExkZ9M
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-dragunskogo/tajnoe-stanovitsja-javnym/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-dragunskogo/tajnoe-stanovitsja-javnym/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-dragunskogo/tajnoe-stanovitsja-javnym/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-dragunskogo/tajnoe-stanovitsja-javnym/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-dragunskogo/tajnoe-stanovitsja-javnym/
https://youtu.be/Xrr97rekhGA


  

  технология Кукла-неваляшка 
Изделие: кукла-

неваляшка 

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  

  информатика 

Гр 1 

«Компьютерные 

сети» Никитина 

Ю.М. 

  

  

  

Гр 2 

«информационные 

системы» 

  

П.20 

читать+задания 

в рабочей 

тетради или 

ответы на 

вопросы к п 20 

  

  

Повторить  п.16-

20 

  

Гр1  

sh2-inf@mail.ru 

  

  

  

  

  

alex196130@ yandex.ru 

  

           
 

 3 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Физическая 

культура 

Бег 30м. «Волк во 

рву». 

Техника 

безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике. Тест 

онлайн 

http://sdo.vzm.su/ 

(Олимпийские игры) 

  

  Русский язык 
Контрольное 

списывание. 

с. 129 упр.236 

выполнить по 

заданию (письменно) 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

  
Литературное 

чтение 

Г. Остер «Вредные 

советы». 
с.183-184 выр.чит.    

  Математика 

Приемы письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

с.88 прочитать нов. 

материал, 

№1,2письменно, 

остальные устно 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

  Технология 

Магазин подарков. 

Подарок своими 

руками. 

Изделие по теме 

урока. 

фото выполненной 

работы прислать в 

http://sdo.vzm.su/


WhatsApp 

matveeva061979@mail.ru 

          
 

 3 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык 

Падежные окончания 

существительных 

множественного числа. 

Определение  

Правило стр 115, 

122, 124, 129. упр 

502(1,2) 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

  
Литературное 

чтение 

Рассказы 

К.Паустовского 

Похождения 

жука-носорога 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

Сайт моя онлайн школа 

  

  Математика  

Решение задач с 

дробными величинами. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

п/т №42,43 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

Сайт Моя онлайн школа 

  Музыка  Джаз  

Что такое джаз, 

его истоки, 

инструменты 

джаза, назвать 2 

известных 

исполнителя 

Kozyachaya2017@mail.ru 

          

          
 

 3 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 
Умножение на 

двузначное число 

Стр. 122-123 

правила, видео 

№3,4 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  Русский язык 
Урок 141. Личные 

местоимения 

Стр. 164-

167  правило, 

упр.4 устно, 3 

письменно 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  

  
Литературное 

чтение 

Э. Сетон-Томпсон. 

Чинк 

Стр. 177-187, 

задания 
  

  
Окружающий 

мир 

Что создавалось 

трудом рабочего 

Стр. 126 – 

130  пересказ  
  

  Музыка 

Чудо – музыка. 

Острый ритм – 

джаза звуки. 

Посмотреть 

презентацию 

(сайт инфоурок). 

Выписать: что 

kozyachaya2017@mail.ru  

mailto:nzhulyakova@mail.ru
mailto:nzhulyakova@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru


такое джаз, 

истоки, 

исполнители, 

инструменты. 

Послушать джаз. 

          
 

 2 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  

Информати

ка 

(Никитина 

Ю.М.) 

Создание 

графического 

документа 

П.20 читать + задания в рабочей тетради 

(при наличии тетради) или ответы на 

вопросы к п.20 

sh2-inf@mail.ru  

  

Информати

ка (Иванов 

А.В.) 

Повторение Параграфы 16 -  20. 

all-

school22@yande

x.ru 

  
Математик

а 

Свойства 

прямоугольни

ка 

Посмотреть  видеоурок по теме:  

https://www.youtube.com/watch?v=FMXg4

3dY72s 

Учебник: стр. 116 №1,2 устно; стр.119 

№13, 14 в тетрадь. 

Фото задания в 

WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

  
Русский 

язык 

Повторение. 

Правописани

е парных 

согласных. 

Видеоурок по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=yGig13S

pVqw 

Учебник: стр.139 упр.2 в тетрадь 

Фото задания в 

WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

  
Литературн

ое чтение 

Н. Рубцов 

«Привет, 

Россия – 

Родина моя!», 

С. Дрожжин 

«Привет», 

И.И. Шишкин 

  

Учебник: стр. 87- 90 читать вслух, 

ответить на вопросы  

elena-belova-

64@yandex.ru  

  Технология 

В воздухе и в 

космосе. 

  

  

Рассмотреть фото в чате 2А класс 

WhatsApp (Фото страниц учебника127-

128).   

Конструируем  модель летательного 

аппарата из деталей Лего. 

Или  

Фото 

выполненной 

работы в 

WhatsApp 

(до8мая) 

mailto:sh2-inf@mail.ru
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru
mailto:all-school22@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FMXg43dY72s
https://www.youtube.com/watch?v=FMXg43dY72s
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=yGig13SpVqw
https://www.youtube.com/watch?v=yGig13SpVqw
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru


Выполняем модель или  аппликацию 

летательного аппарата из разных 

материалов (крупа, семена, бумага, 

плоды, ткань  и т.д.) 

  

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

 

 2 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Литератур

ное чтение 

Внеклассное 

чтение 

Рассказы и 

сказки о 

труде. 

Выбрать и прочитать рассказ или сказку 

о труде из списка книг на с.81и с.83   или 

найти в своей домашней библиотеке. 

  

  
Русский 

язык 

Учимся 

применять 

орфографичес

кие правила 

П/т с.44 упр. 1 

Фото 

выполненного 

задания на с.46 в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@ma

il.ru 

  
Математик

а 

Угол. Прямой 

угол. 

Посмотреть урок «Виды углов: прямой, 

острый, 

тупой»  https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

  

  

  Технология 
Размечаем 

строчку 

Просмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/train

/190509/ 

 «Что умеет игла. Вышивка». Прочитать 

с.112 учебника, устно ответить на 

вопросы 

  

  
Физическа

я культура 

Метание 

малого мяча. 

Игра «К своим 

флажкам» 

Посмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/

190521/ 

Обратная связь 

taraseva.lily@mail.ru 

  

          
 

 2 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Восстановле

ние 

предложени

й. 

Учебник с.112 упр.192 в рабочую тетрадь 

письменно. 

Фото 

выполненной 

работы в тетради 

в WhatsApp или 

на почту учителя 

cuzneczowa-

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/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/train/190509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/train/190509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190521/
mailto:taraseva.lily@mail.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru


ele2014.elena@ynd

ex.ru 

  
Литератур

ное чтение 

В. 

Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным». 

Учебник с. 121 задание № 1(устно), можно 

выполнить тренировочные задания на 

сайте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/train/1

87595/ 

  

  
Физическа

я культура 

Разновиднос

ти бега. 

Попади в 

мяч. 

Просмотреть 

урок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/s

tart/190759/ 

  

  
Математи

ка 

Деление на 

2. 

Учебник с.83 № 1, 2, ? в рабочую тетрадь 

письменно, № 6 (устно), можно посмотреть 

видео урок на сайте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/21

4489/ 

Фото 

выполненной 

работы в тетради 

в WhatsApp или 

на почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynd

ex.ru 

          

          
 

 2 Г:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Математик

а 

Деление на 

2. 

Учебник стр.84  № 3, 6, 8 (письменно). 

Таблицу деления на 2 учить наизусть. 

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

Почта учителя 

slyubko@yandex.ru 

  
Русский 

язык 

Что такое 

текст-

рассужден

ие? 

Посмотреть видео урок по ссылке. Урок 

76. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/main

/220693/ 

Учебник стр.106 упражнения 181 

(письменно), записать в словарь новые 

словарные слова 

  

  Музыка  

В 

музыкальн

ом театре. 

Выполнить тест «Музыка»  на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ 

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий на почту 

mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/train/187595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/train/187595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:slyubko@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/main/220693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/main/220693/
http://ozschool.vzm.su/


kozyachaya2017@ma

il.ru 

  Технология  

Строчка 

косого 

стежка. 

Есть ли у 

неё 

«дочки» 

Посмотреть видео урок по ссылке. Урок 

15. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/start/

220571/ 

  

  

  
Литературн

ое чтение 

В. 

Драгунски

й «Тайное 

становится 

явным». 

Учебник стр.122-125, устно ответить на 

вопросы. 
  

          
 

 1 А:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  Чтение 

Ю.Ермолае

ва «Лучший 

друг»,  

Е.Благинин

а 

«Подарок» 

  

С.31-33, ответить на вопросы, наизусть по 

выбору Ознакомиться с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/18

6712/ 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных 

заданий WhatsApp 

  Русский 

Обозначени

е мягкости 

согласных 

звуков ь 

знаком 

С.86 упр.1 устно, придумать 10 слов с Ь 

знаком, подчеркнуть мягкие согласные 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных 

заданий WhatsApp 

  
Математик

а 

Прием 

вычитания 

числа с 

переходом 

через 

десяток 

С.80-81 устно, 

с.81 №4,5 письменно,игра с 

геометрическими фигурами Ознакомиться 

с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/16

2109/ 

  

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных 

заданий WhatsApp 

  
Физкульту

ра 

Прыжки в 

длину с 

места 

Прыжки в длину с места. Ознакомиться с 

уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/  

Почта учителя: 

taraseva.lily@mail.

ru  

          

          
 

 1 Б:  

mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/start/220571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/start/220571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/186712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/186712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/


  Предмет  Тема занятия 
Рекомендуемое 

задание 
Примечание 

  Математика 
Прибавление чисел 

7, 8, 9 

Карточки на 

сайте uchi.ru. c. 

109-111 № 4, 7, 

8,9,10 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

  Русский язык 
Правописание чу-

щу. 

Списать в 

тетрадь, 

поставить 

ударение: На 

маш…не 

ш…шки, тащ… 

щ…ку, сш…ли 

ж…лет, 

круж…лись 

снеж…нки, 

кач…лись 

камыш…, у 

щ…ки щ…рёнок, 

наш… маш…ны, 

крич…т ч…йки и 

стриж…, Рыж…к 

сторож…т, 

выращ… 

щ…вель. 

  

Ч…й, ч…йник, 

ч…шка, ч…ща, 

рощ…, щ…вель, 

выруч…й, гуща, 

ч…сто, ч…с, 

ч…сы, ч…совой, 

ч…йка, туч…, 

ч…гун, хоч…, 

ч…сть, ч…б, 

ч…до, учу, 

щ…ка. 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

  
Литературное 

чтение 
Проверь себя. 

С. 63 задания 

1,2,3 выполнить в 

тетради. 

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 



  Технология 
Круги. Картина 

-  аппликация. 

С. 68 – 71. 

Приготовь 

аппликацию  

Фото 

выполненного 

задания 

WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

          

          
 

 1 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

  Чтение 

Ю.Ермолае

ва 

«Лучший 

друг»,  

Е.Благинин

а 

«Подарок» 

  

С.31-33, ответить на вопросы, наизусть по 

выбору Ознакомиться с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/1

86712/ 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных 

заданий WhatsApp 

  Русский 

Обозначен

ие 

мягкости 

согласных 

звуков ь 

знаком 

С.86 упр.1 устно, придумать 10 слов с Ь 

знаком, подчеркнуть мягкие согласные 

Способ контроля 

заданий: фото 

выполненных 

заданий WhatsApp 

  
Математи

ка 

Прием 

вычитания 

числа с 

переходом 

через 

десяток 

С.80-81 устно, 

с.81 №4,5 письменно,игра с 

геометрическими фигурами 

Ознакомиться с уроком 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/1

62109/ 

Алгоритм 

вычитания: 

12-5 

12-2=10 

10-3=7 

  

  Музыка 
Опера-

сказка 

посмотреть урок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/1862  

Почта учителя: 

kozyachaya2017@ma

il.ru 

          

          
 

 1 Г:  

  
Пре

дмет  
Тема занятия Рекомендуемое Задание 

Приме

чание 

  

Русс

кий 

язык 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного звука 

С.91 упр.10 – записать получившийся текст. 

Фото 

работ

ы 

выслат

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/186712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/186712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/
https://infourok.ru/videouroki/1862
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru


ь на 

Viber 

  
Чтен

ие 

Ю. Ермолаева 

«Лучший 

друг».  Е. 

Благинина 

«Подарок». 

Дополнительное 

 чтение  Э.Э. 

Мошковская 

«Вежливое 

слово». 

  

С.31-33, читаем, отвечаем на вопросы. Ознакомиться с 

уроками 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/186712/    https:

//resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/195625/ 

  

  
Окр. 

мир 

Зачем нам нужны 

автомобили? 

С.60-61, отвечаем на вопросы. Ознакомиться с уроком 

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

  
Физ-

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/ 

  

          

          
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/186712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/195625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/195625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/

