
Расписание на 30.04.2020                 (Для просмотра нажми на индекс класса) 

 11 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  

Избранные 

задачи по 

планиметрии 

Определение двугранного угла и 

линейного угла двугранного 

угла;     алгоритм построения 

линейного угла двугранного угла 

конспект На почту 

  русский Повторение. Правописание корней. 

Тест (смотреть 

на электронной 

почте) 

sh2-

11a@mail.ru 

  право 

Правовое 

регулирование  отношений в 

области образования. 

35; Конспект в 

тетради. план 

по теме в 

тетради 

  

  литература Лирика А.Т. Твардовского. 

Анализ 

стихотворения 

«Я убит подо 

Ржевом» по 

плану 

sh2-

11a@mail.ru 

  физика Элементарные частицы   Тест №15 

Высылать 

на сайт 

учителя 

(все задачи 

на почту) 

  

  право 

Правовое 

регулирование  отношений в 

области образования. 

35 план по теме 

Выполнить 

тест на 

сайте 

школы 

  английский «Диана Фосси. Защита животных» 

стр. 133 текст, 

выучить 

выделенные 

слова 

  

          
 

 11 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  История 
Правовая норма. Источники 

и система права. 

38 Планы по теме 

«Правовая норма»; 

«Источники 

права»; и «Система 

права» в тетради 

Тесты на сайте 

школы 

  Рус.яз 
Научный стиль. Вида 

переработки информации.  

 Д/З в рабочей 

тетради составить 

конспект статьи на 

с. 206-207, п. 112 

  



работу не 

высылать 

  
Избр.зад по 

планиметрии 

Определение двугранного 

угла и линейного угла 

двугранного угла; алгоритм 

построения линейного угла 

двугранного угла 

Составить 

конспект 
  

  Физ-ра 

Волейбол. Нижняя 

прямая подача. 

  

ОФП   

  Англ.яз Права Стр140упр4 pupyrina71@mail.ru 

  Англ.яз Права Стр140упр4 pupyrina71@mail.ru 

  Рус.яз 

Комплексный анализ 

текста. Составление 

аннотации.  

Д/З упр. 525 по 

учебнику 

Н.Гольцовой, 

аннотацию 

выслать на почту 

учителю 

slipcha@mail.ru 
 

 11 М:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  

Иностранный 

язык 

(английский)  

В скором 

будущем 
Стр127упр5(скриншот) pupyrina71@mail.ru 

  

  «Диана Фосси. 

Защита 

животных» 

стр. 133 текст, выучить 

выделенные слова guzilova2014@yandexru 

  Литература Рассказ А.И. 

Солженицына 

«Матренин 

двор». 

Характеристика 

героев. Проблематика. 

https://youtu.be/hZDoQneHIP0  

Работы присылать на мою 

почту. galochkaz67@mail.ru 

  Физика Повторение Вариант 2020340 

Фото или скан бланков на 

email  

sdo-school2@mail.ru  

  

Человек и 

общество 

Правовая 

норма. 

Источники и 

система права. 

38 Планы по теме 

«Правовая норма»; 

«Источники права»; и 

«Система права» в 

тетради 

  

Тесты на сайте школы 

  

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Обобщающее 

повторение по 

всем темам 

алгебры 

Сайт РЕШУ ЕГЭ 

вариант 10 (часть2) Скриншот результата на 

zanna260668@yandex.ru 

  
Химия Ферменты. 

Разнообразие 

Составить конспект. 
  

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


каталитически 

активных 

молекул. 

Промышленное 

получение  и 

использование 

ферментов. 

  
 

 10 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Физическая 

культура 

Бег 60 метров. Динамика 

движения во время бега на 

короткие дистанции 

Теоретические 

сведения 
  

  

Иностранны

й 

язык(англий

ский) 

«Знаменитые писатели: Роберт 

Бернс » 

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

=WTCryF1J54Y 

  

Упр.1-4, 

стр.115(упр 4- 

письменно по 

образцу, 

обьем  100-120 

слов ) 

dudnik.annanikolaevna

@yandex.ru 

  

Основы 

программир

ования 

Обработка одномерных 

массивов 

Конспект 

задание 3 

nsportal.ru/alexivan 

Поиск максимального 

элемента 

Задание3 

  

  Экономика 
Как добиться, чтобы человек 

работал  хорошо 
план по теме    Тесты на сайте школы 

  

Алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

Однородные уравнения. 

П.2 Рекомендую 

просмотреть 

материал 

https://ege-

ok.ru/2012/02/29/

reshenie-

odnorodnyih-

trigonometrichesk

ih-uravneniy 

  

  

Алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

Линейные уравнения. №1198-1200(1,3)   

  

Основы 

безопасност

и 

Порядок проведения военной 

присяги. Порядок вручения 

личному составу вооружения 

59,60 Пройти тестирование 



жизнедеятел

ьности 

военной техники и стрелкового 

оружия 

          
 

 10 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Иностран

ный 

язык(анг

лийский) 

«Знаменитые писатели: 

Роберт Бернс» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WTCryF1J54Y 

  

Упр.1-4, стр.115(упр. 4- 

письменно по образцу, объём 

100-120 слов ) 

dudnik.annanikola

evna@yandex.ru  

  Право 

Правовой статус человека 

в демократическом 

правовом государстве. 

27-28 план по теме в тетради 
Тесты на сайте 

школы 

  История 

Идейно-политическое 

развитие стран Западной 

Европы в XIX веке 

§39   

  

Математ

ика; 

алгебра и 

начала 

математи

ческого 

анализа, 

геометри

я 

  

Решение комбинаторных 

задач 

Посмотреть презентацию 

решить задачи 9-12 

http://mathematichka.ru/ege/prob

lems/problem_B10P1.html 

  

  ОБЖ 

Сухопутные войска, их 

состав и предназначение. 

Вооружение и военная 

техника. 

П.40, вопр2-4   

  
Литерату

ра 

 «Война и мир». 

Обобщение. – 

Итоговые вопросы 

(письменно, на почту ДО 

30.04) 

kkazilina@mail.ru  

  

Литерату

ра 

(русская) 

      

  

Иностран

ный 

язык(анг

лийский) 

«Знаменитые писатели: 

Роберт Бернс »  

https://www.youtube.com/w

atch?v=WTCryF1J54Y 

  

Упр.1-4, стр.115(упр. 4- 

письменно по образцу, объём 

100-120 слов ) 

dudnik.annanikola

evna@yandex.ru  

 

 10 М:  

https://www.youtube.com/watch?v=WTCryF1J54Y
https://www.youtube.com/watch?v=WTCryF1J54Y
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
http://mathematichka.ru/ege/problems/problem_B10P1.html
http://mathematichka.ru/ege/problems/problem_B10P1.html
mailto:kkazilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=WTCryF1J54Y
https://www.youtube.com/watch?v=WTCryF1J54Y
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru


  
Предме

т  
Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Физика 

Решение задач  

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

fizika10/lesson148.shtml  

№ 8.32 – 8.34 

Фото или скан 

решения на 

email: 

Sdo-

school2@mail.

ru 

  Физика 

Решение задач 

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

fizika10/lesson149.shtml 

  

№ 8.39 – 8.40 

Фото или скан 

решения на 

email: 

Sdo-

school2@mail.

ru 

  

  

Родной 

Русски

й 

Служебные части речи. Предлог как 

служебная  часть речи. 
Тест 

Выполнить 

тест на сайте 

школы 

  Химия 
Методы исследования генетики 

человека. 

Составить конспект. 

Конспект, сообщение 

Прислать на 

электронную 

почту. 

pirolusit@mail.

ru. 

  
Общест

во 

Современное российское 

законодательство: 

административное, гражданское 

право 

§28, стр.306-310   

  
Геомет

рия 

Решение задач по теме 

«Многогранники» 

Решу ЕГЭ № 8 п. 1 № 10-

12, п.2 № 10-12, п.6 № 

25, 26, п. 7 № 31, 32, 36 

zanna260668@

yandex.ru  

  
Физкул

ьтура 

Волейбол. Учебно-тренировочная 

игра. 

Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su  Физкул

ьтура        (Зачет Зима) 

  

          
 

 9 Б:  

  
Предме

т  
Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  история 

Повседневная 

жизнь населения 

России в XIX 

веке. 

§26. 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка 

  
обществ

о 

Экономический 

рост. 

Экономические 

циклы. 

§22. Понятия учить, отвечать на 

вопросы, пройти тест «Деньги в 

рыночной экономике». 

Выслать на почту: 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson148.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson148.shtml
mailto:Sdo-school2@mail.ru
mailto:Sdo-school2@mail.ru
mailto:Sdo-school2@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson149.shtml
http://ozschool.vzm.su/fizika/uchebnik/fizika10/lesson149.shtml
mailto:Sdo-school2@mail.ru
mailto:Sdo-school2@mail.ru
mailto:Sdo-school2@mail.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru


  

  алгебра 

Повторение. 

Функции и 

графики. 

ОГЭ вариант 14 (обучающимся, 

которые будут на экзамене решать 

часть 2 просмотреть видео по ссылке 

разбор задания 21: 

https://www.youtube.com/watch?v=5h

EW72gBXdI) 

сфотографировать и 

выслать на 

почтуmosenkovala@ya

ndex.ru 

  русский 
Контрольная 

работа 
Пройти тест 2 http://ozschool.vzm.su 

Выслать учителю 

89043634575@mail.ru 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка 

  

  
литерат

ура 

М.Цветаева.  «Ро

дина» и др.  

Обзор, краткая запись, конспект, 

чтение стихов. 

Выслать учителю 

89043634575@mail.ru 

Сохранять в тетради 

все конспекты, будет 

проверка 

  

  Физ-ра 

ОРУ. «Лапта». 

Опрос теории. 

Подтягивание. 

ОФП. Техника безопасности на 

уроках по легкой атлетике. 
  

  
биологи

я 

Биотические 

связи в природе 

§51 учить, 

Учить термины на «Н»с 261-262. 

Посмотреть видео урок на 

YouTube:  https://youtu.be/taWJf1QGl

_8 

Посмотреть фильм на YouTube 

https://youtu.be/O8s3Olarjek Дуэль с 

вирусом. Спасти человечество - 

Документальный фильм 

  

Klimovich.olga.16@m

ail.ru 

 

 9 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Химия .Генетические ряды. 

& 42 упр.1-10 

Прислать на 

электронную 

почту  

  

pirolusit@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=5hEW72gBXdI
https://www.youtube.com/watch?v=5hEW72gBXdI
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
mailto:89043634575@mail.ru
mailto:89043634575@mail.ru
https://youtu.be/taWJf1QGl_8
https://youtu.be/taWJf1QGl_8
https://youtu.be/O8s3Olarjek
https://www.youtube.com/watch?v=O8s3Olarjek
https://www.youtube.com/watch?v=O8s3Olarjek
https://www.youtube.com/watch?v=O8s3Olarjek
mailto:Klimovich.olga.16@mail.ru
mailto:Klimovich.olga.16@mail.ru


  
История 

России 

Повседневная жизнь 

населения России в XIX 

веке. 

& 26   

  
Английский 

язык 
Путешествие. Учить слова nlososkov@yandex.ru 

  Физкультура 
Прыжок в длину на 

результат. Бег 5 мин. 

ОФП. Виды 

лёгкой атлетики. 

all-

school2@yandex.ru. 

  
Родной (рус.) 

язык 

Язык художественной 

литературы. Диалогичность в 

художественном 

произведении.  

Работа над 

текстом 

М.А.Шолохова 

«Родинка». 

Особенность 

лексики. 

galochkaz67@mail.ru 

  Литература 

Образ праведницы в рассказе 

«Матрёнин двор». Трагизм 

её судьбы. Нравственный 

смысл рассказа.  

Характеристика 

героев. 

Проблематика. 

galochkaz67@mail.ru 

          
 

 9 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Геометрия 

Повторение: 

окружность, 

вписанные и 

центральные 

углы 

Просмотр видеоурока по разбору 

досрочного ОГЭ (1 часть) 

https://yandex.ru/video/search?text=в

идео 

%20уроки%20по%20разбору 

%20вариантов%20огэ 

%20математика&path=wizard&pare

nt- 

reqid=1587457956119520- 

364591050966957842600296-

production- 

app-host-man-web-yp- 

49&filmId=7826986618705272850 

  

  Химия 
Генетические 

ряды 
§42,упр.1-10 pirolusit@mail.ru 

  Биология   

Посмотреть фильм на YouTube 

https://youtu.be/ O8s3Olarjek Дуэль 

с вирусом. Спасти человечество. 

klimovich.olga.16@mai

l.ru 

  
Русский 

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

https://youtu.be/


  
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 

  

  
Информати

ка 

Электронная 

почта. 

Сетевое 

коллективное 

взаимодейств

ие. Сетевой 

этикет. 

П.4.3,вопросы 10,11,15,17-20 

Работу прислать 

Иванов А.В.all-

school22@yandex.ru 

Ильин 

И.В.vipersnake@ya.ru 

  Литература 

Солженицын. 

Слово о 

писателе. 

«Матрёнин 

двор». Тема 

праведничеств

а в рассказе. 

Биография Солженицына. 

Основные этапы пути (письменно). 

Чтение рассказа. 

galochkaz67@mail.ru 

          
 

 9 М:  

  
Пред

мет  

Тема 

заняти

я 

Домашнее задание 
Примеч

ание 

  

Физи

ческа

я 

культ

ура 

Прыж

ок в 

длину 

на 

резуль

тат. 

Бег 5 

мин 

ОФП. Виды лёгкой атлетики   

  
Геоме

трия 

Повто

рение: 

окруж

ность, 

вписа

нные 

и 

центра

льные 

углы 

Просмотр видео урока по разбору досрочного ОГЭ (1 часть) 

https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20по%20раз

бору%20вариантов%20огэ%20математика&path=wizard&parent-

reqid=1587457956119520-364591050966957842600296-

production-app-host-man-web-yp-

49&filmId=7826986618705272850  

  

  
Хими

я 

Генет

ическ

ие 

ряды 

П. 42, упр 1-10 

pirolusit

@mail.r

u 

mailto:nlososkov@yandex.ru
mailto:А.В.all-school22@yandex.ru
mailto:А.В.all-school22@yandex.ru
mailto:И.В.vipersnake@ya.ru
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20по%20разбору%20вариантов%20огэ%20математика&path=wizard&parent-reqid=1587457956119520-364591050966957842600296-production-app-host-man-web-yp-49&filmId=7826986618705272850
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20по%20разбору%20вариантов%20огэ%20математика&path=wizard&parent-reqid=1587457956119520-364591050966957842600296-production-app-host-man-web-yp-49&filmId=7826986618705272850
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20по%20разбору%20вариантов%20огэ%20математика&path=wizard&parent-reqid=1587457956119520-364591050966957842600296-production-app-host-man-web-yp-49&filmId=7826986618705272850
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20по%20разбору%20вариантов%20огэ%20математика&path=wizard&parent-reqid=1587457956119520-364591050966957842600296-production-app-host-man-web-yp-49&filmId=7826986618705272850
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20уроки%20по%20разбору%20вариантов%20огэ%20математика&path=wizard&parent-reqid=1587457956119520-364591050966957842600296-production-app-host-man-web-yp-49&filmId=7826986618705272850
mailto:pirolusit@mail.ru
mailto:pirolusit@mail.ru
mailto:pirolusit@mail.ru


  

Англ

ийски

й 

язык 

Безопа

сность 

(Лосос

ков); 

«Опас

ные 

живот

ные в 

США» 

(Гузил

ова) 

Выписать в словарь слова модуля 7(Лососков); текст на стр.109, 

пройти тест №2 на sdo.vzm..su (Гузилова) 
  

  

Родно

й 

русск

ий 

язык 

Стили 

речи 
Н.А. Сенина «Русский язык. Подготовка к ОГЭ» В. 11 

sh2-

9m@ma

il.ru 

  

Родна

я 

русск

ая 

литер

атура 

А. 

Ахмат

ова. 

Слово 

о 

поэте 

Знакомство с биографией поэта   

sh2-

9m@ma

il.ru 

  
Истор

ия 

Культ

ура 

Росси

и 

второй 

полов

ины 

XIX 

века: 

новые 

направ

ления 

в 

искусс

тве 

§29 

Пройти 

тестиро

вание 

          
 

 8 А:  

  
Предм

ет  

Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русски

й язык 

Понятие 

о чужой 

речи. 

П.65,66, упр.402,403. 
galochkaz67@

mail.ru 

  
Физку

льтура 

Бег в 

равномер

ном 

темпе 

12мин. 

Преодол

ОФП. Тест онлайн http://sdo.vzm.su/ (Тест 3)   

http://sdo.vzm.su/


ение 

препятст

вий. 

  
Алгебр

а 

Приближ

ённые 

значения 

действит

ельных 

чисел 

Самостоятельная работа 
zanna260668@

yandex.ru  

  ОБЖ 

Вредные 

привычк

и и их 

влияние 

на 

здоровье. 

Профила

ктика 

вредных 

привыче

к. 

Повт.  П 8.6; 8.7.   

  
Алгебр

а 

Стандарт

ный вид 

положит

ельного 

числа 

Видео урок 

https://yandex.ru/video/запрос/сериал/числа/8-

серия/?text=видеоурок%20стандартный%20вид%20чи

сла%208%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1587633788780620-748883247542360414800254-

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

14&autoplay=1&filmId=7681007996558714432 

zanna260668@

yandex.ru  

  
Биолог

ия 

Глава12. 

Поведен

ие и 

психика. 

Врождён

ные 

формы 

поведени

я. 

§ 56 учить. Посмотреть видео урок на 

YouTube:  https://youtu.be/wXeclkq_UG4 

Психологические особенности личности. Видеоурок 

по биологии 8 класс 

  

klimovich.olga.

16@mail.ru 

          

          
 

 8 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Геометрия   
Смотрите задание в группе 

в ВК 
  

  Биология 

Закономерност

и работы 

головного 

мозга 

§ 58 учить.  

Посмотреть видео урок на 

YouTube:  

https://youtu.be/_8G8HpTKiC

o 

klimovich.olga.16@mail.r

u 

  

mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/числа/8-серия/?text=видеоурок%20стандартный%20вид%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587633788780620-748883247542360414800254-production-app-host-vla-web-yp-14&autoplay=1&filmId=7681007996558714432
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/числа/8-серия/?text=видеоурок%20стандартный%20вид%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587633788780620-748883247542360414800254-production-app-host-vla-web-yp-14&autoplay=1&filmId=7681007996558714432
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/числа/8-серия/?text=видеоурок%20стандартный%20вид%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587633788780620-748883247542360414800254-production-app-host-vla-web-yp-14&autoplay=1&filmId=7681007996558714432
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/числа/8-серия/?text=видеоурок%20стандартный%20вид%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587633788780620-748883247542360414800254-production-app-host-vla-web-yp-14&autoplay=1&filmId=7681007996558714432
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/числа/8-серия/?text=видеоурок%20стандартный%20вид%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587633788780620-748883247542360414800254-production-app-host-vla-web-yp-14&autoplay=1&filmId=7681007996558714432
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/числа/8-серия/?text=видеоурок%20стандартный%20вид%20числа%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587633788780620-748883247542360414800254-production-app-host-vla-web-yp-14&autoplay=1&filmId=7681007996558714432
mailto:zanna260668@yandex.ru
mailto:zanna260668@yandex.ru
https://youtu.be/wXeclkq_UG4
https://www.youtube.com/watch?v=wXeclkq_UG4
https://www.youtube.com/watch?v=wXeclkq_UG4
https://youtu.be/_8G8HpTKiCo
https://youtu.be/_8G8HpTKiCo


Закономерности работы 

головного мозга. 

Врожденные и 

приобретенные формы 

поведения. Видеоурок 

  

  Физкультура       

  Русский язык Тест № 2, № 3 

Дистанционное 

обучение  http://ozchool/vzm.

su 

Отправлять на почту 

larisa.perepelova@yandex.

ru 

  Химия 

Основания. Их 

классификация 

и свойства в 

свете ТЭД 

Пар. 40, упр.1-6, стр. 247 pirolusit@mail.ru 

  
Обществознан

ие 

Семейные 

правоотношени

я. Жилищные 

правоотношени

я. 

Пар. 23-24, читать, учить 

понятия 
  

          

          
 

 8 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Русский язык Прямая речь  
П. 69, 

упр.411 

kkazilina@mail.ru   Ничего не 

присылать.  

  Алгебра   
Смотрите 
задание в 
группе в ВК  

  

  Русский язык Диалог  
П.70, упр. 

415  
Ничего не присылать.  

  Информатика 

Программирование 

циклов с заданным 

числом повторений. 

Параграф 3.5  

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

MOD-DIV  задание 2 

  Обществознание 

Семейные 

правоотношения. 

Жилищные 

правоотношения. 

Пар. 23-24 

читать, учить 

понятия. 

olga-aleksandrovna-

maksimova@mail.ru 

  

Физическая 

культура 

  

Упражнения в 

парах, в тройках 

  

ОФП.   

          

          
 

 8 Г:  

https://www.youtube.com/watch?v=_8G8HpTKiCo
https://www.youtube.com/watch?v=_8G8HpTKiCo
https://www.youtube.com/watch?v=_8G8HpTKiCo
https://www.youtube.com/watch?v=_8G8HpTKiCo
https://www.youtube.com/watch?v=_8G8HpTKiCo
mailto:kkazilina@mail.ru
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru
mailto:olga-aleksandrovna-maksimova@mail.ru


  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Обществознани

е 

Семейные 

правоотношени

я. Жилищные 

правоотношени

я 

§23-24, учить понятия   

  
Английский 

язык 

Страны и 

путешествия 
То же самое   

  Геометрия 

Синус, косинус, 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

Смотрите задание в группе 

в ВК 
  

  Русский язык Диалог 
П.70, упр. 415 (не 

отправлять) 
  

  Биология 

Приобретённые 

формы 

поведения 

§ 57 учить 

Посмотреть видео урок на 

YouTube:   

https://youtu.be/_8G8HpTKi

Co 

Закономерности работы 

головного мозга. 

Врожденные и 

приобретенные формы 

поведения. Видеоурок 

klimovich.olga.16@mail.r

u 

  ИПК 

Православная 

церковь на 

Смоленщине в 

1925 – 1941 гг. 

Глава 7, п.2   

  Химия 

Основания: 

классификация 

и свойства в 

свете ТЭД 

То же самое   

          
 

 7 А:  

  
Предм

ет  
Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  ИЗО 
Интерьер, который 

мы создаем 

Нарисовать свою комнату в 

перспективе. Прислать фото рисунков 

на почту. 

Kozyachaya2017

@mail.ru 

  
Русски

й язык 

Различение приставки 

не- и частицы не- 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2621/ 

Параграф 72 (учить 

теорию),  упражнение 438. 

Выполненное 

задание 

отправить по 

электронной 

почте 30 апреля. 

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


shevana163@mail

.ru 

  
Алгебр

а 

Построение кусочно-

заданных функций 

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

2016/11/02/prezentatsiya-grafik-

kusochno-gladkoy-funktsii 

tatianabondar2014

@yandex.ru 

  
Технол

огия 

Девочки. Назначение 

и методы 

социологических 

исследований. Урок 

32 в разделе 

Технология (девочки) 

7 класс РЭШ 

https://resh.edu/ru/ 

Изучить материал, составить 

конспект в тетради. 

Прислать фото 

конспекта и 

черновик 

творческого 

проекта до 

07.05.2020 на эл. 

Почту 

annaborisova409

@yandex.ru 

  
Истори

я 

Искусство 17 века. 

Живопись. 

Декоративно-

прикладное искусство 

Пар. 26 до конца. Вопросы на стр. 

198-199, устно. 
  

  

Англи

йский 

язык 

Гр. Гузиловой Н.В. 

«Выбор одежды»  

  

Гр. Лососкова Н.В. 

«Проблемы экологии» 

стр.93 (текст и выучить выделенные 

слова) 

nlososkov@yande

x.ru 

          
 

 7 Б:  

  
Предме

т  
Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Геогра

фия 

Геологическое 

строение и рельеф 

Евразии 

§50, вопросы на стр.189 устно. Таблица 

на стр.189 письменно 

Фото 

таблицы 

прислать на 

электронную 

почту 

учителя 

ishurunova@

mail.ru 

  Физика Центр тяжести тела §63,64   

  
Русски

й язык 

Различение приставки 

не- и частицы не 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/2621 

§72 (учить теорию), упражнение 438 

Выполненно

е задание 

отправить 30 

апреля на 

электронную 

почту 

shevana163@

mail.ru  

  
Физиче

ская 

Игра в баскетбол с 

соблюдением правил 
  

Пройти 

тестировани

е онлайн 

mailto:ishurunova@mail.ru
mailto:ishurunova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621
mailto:shevana163@mail.ru
mailto:shevana163@mail.ru


культу

ра 

http://sdo.vz

m.su 

Физкультура 

(7 класс, тест 

3) 

  
Литера

тура 

А. Т. Твардовский. 

Философские 

проблемы в лирике. 

Пейзажная лирика 

Стр.148 – прочитать статью о писателе, 

стр.151-153 – выразительное чтение 

стихотворений, стр.154 – творческая 

работа 

Выполненно

е задание 

отправить 30 

апреля на 

электронную 

почту 

shevana163@

mail.ru 

  

Истори

я 

России 

Русская культура XVII 

века: просвещение, 

литература, театр  

§25   

  
Алгебр

а 

Построение кусочно-

заданных функций 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/20

16/11/02/prezentatiya-grafik-kusochno-

gladkoy-funktsii  

  

          
 

 7 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Биология Глава 11. Класс птицы 

Пройти тест по 

теме «Класс 

Птицы» на сайте 

http://ozschool.vzm.

su 

  

Сфотографировать 

результаты теста и 

отправить на почту 

30.04.20 

klimovich.olga.16@mail

.ru 

  

  География 
Геологическое строение и 

рельеф Евразии 

§ 50 учить, 

вопросы на с.189-

устно, таблица на 

с.189-письменно 

Фото таблицы 

прислать на почту 

ishurunova@mail.ru 

  

  
История 

России 

Искусство 17 

века.Живопись.Декоративно-

прикладное искусство 

§26 до конца, 

вопросы на с 198-

199 устно 

  

  
Русский 

язык 

Различение приставки не- и 

частицы не- 

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

621/ 

Параграф 72 

(учить теорию), 

упражнение 438. 

Выполненное задание 

отправить по 

электронной почте 30 

апреля. 

shevana163@mail.ru 

  Алгебра 
Графическое решение 

уравнений 

Стр.182, домашняя 

кр №8, сделать 

№4,5 вариант 1. 

сфотографировать и 

выслать на почту 

http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
mailto:shevana163@mail.ru
mailto:shevana163@mail.ru
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
http://ozschool.vzm.su/
http://ozschool.vzm.su/
mailto:ishurunova@mail.ru


mosenkovala@yandex.r

u 

  

Физическ

ая 

культура 

Игра в баскетбол с соблюдением 

правил 

Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su 

Физкультура (7 

класс Тест) 

  

  
Литератур

а 

А.Т. Твардовский. Философские 

проблемы в лирике. Пейзажная 

лирика 

Страница 148, 

прочитать статью 

о писателе. 

Страница 151-153, 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Страница 154, 

творческая работа. 

Выполненное 

творческое задание 

отправить по 

электронной почте 30 

shevana163@mail.ru 

  

 

 7 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
История 

России 

Искусство XVII века. Живопись. 

Декоративно-прикладное искусство 

§26 до конца 

– пересказ, 

вопросы 

стр.198-199 – 

устно 

  

  
Физкульту

ра 

Игра в баскетбол с соблюдением 

правил 

Тест онлайн 

http://sdo.vzm.

su 

Физкультура 

(7 класс, тест 

3) 

  

  
Технологи

я 

Девочки: Назначение и методы 

социологических исследований. 

(урок 32 в разделе Технология 

(Девочки)  

7 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/3152

/start/  

  

Изучить 

материал, 

составить 

конспект в 

рабочей 

тетради по 

технологии 

Прислать фото 

конспекта и черновик 

творческого проекта  до 

07.05.2020   

на электронную почту 

annaborisova409@yande

x.ru  

  

Пожалуйста, 

указывайте в письме 

Ф.И. и класс ученика 

  

nicolaynikanorov@yande

x.ru 

http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
http://sdo.vzm.su/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3152/start/
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:nicolaynikanorov@yandex.ru
mailto:nicolaynikanorov@yandex.ru


  

    Мальчики:  Творческий проект   

Делаем листы 

по 

школьному 

проекту: 1-

лист 

титульный, 2-

обоснование 

темы проекта, 

3-схема 

обдумывания, 

4- цели и 

задачи 

проекта 

Все вопросы – на 

электронную почту 

учителя 

nikolaynikanorov@yande

x.ru 

  География 
Геологическое строение и рельеф 

Евразии. 

Д.З. пар.50, 

вопросы на 

стр.189 

(устно), 

таблица на 

стр.189 

(письменно) 

прислать на 

электронную почту 

учителя 

ishurunova@mail.ru 

  
Литератур

а 

«Властитель дум» - Джордж 

Гордон Байрон.  

Д/З 

Сообщение о 

поэте 

письменно, в 

тетради 

отправить учителю на 

почту slipcha@mail.ru 

  Алгебра Графическое решение уравнений 

П.38. 

№38.7,9—

11(а,б) 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

  Алгебра Графическое решение уравнений 

Стр.182, 

домашняя кр 

№8, сделать 

№4,5 вариант 

1 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  
 

 7 Д:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык Правописание частиц. 

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 

Стр.182, домашняя 

кр №8, сделать 

№4,5 вариант 1 
mosenkovala@yandex.ru 

mailto:nikolaynikanorov@yandex.ru
mailto:nikolaynikanorov@yandex.ru
mailto:ishurunova@mail.ru
mailto:slipcha@mail.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru


сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex.ru 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Лесные и торфяные 

пожары и 

чрезвычайные 

ситуации 

биолого-социального 

происхождения. 

  

Повторить. П.5.1   

  Физика Центр тяжести тела П.63-64,    

  
Физическая 

культура 

Игра в баскетбол с 

соблюдением правил. 

Тест онлайн 

http://sdo.vzm.su 

Физкультура( 7 

класс Тест 3) 

  

  Литература 
«Властитель дум» - 

Джордж Гордон 

Байрон. 

Сообщение о поэте 

письменно, 

в тетради. 

  

отправить учителю на 

почту slipcha@mail.ru 

          

          
 

 6 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашне

е задание 
Примечание 

  

Технологи

я 

(девочки) 

  

Условия и методы сохранения 

природной среды. Растения как 

возобновляемые природные 

ресурсы.  

(урок 30 в разделе Технология   

6 класс на на сайте -Российская 

электронная школа)  (ссылка на 

сайт РЭШ https://resh.edu.ru/)  

Ссылка на урок 30  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7106/

conspect/  

  

Изучить 

материал, 

составить 

конспект 

в рабочей 

тетради 

по 

технолог

ии.  

Прислать фото конспекта и 

черновик 

творческого проекта 

до 07.05.2020  

на электронную почту  

annaborisova409@yandex.ru  

  

Пожалуйста, указывайте в 

письме Ф.И. и класс 

ученика  

  

Технологи

я 

(мальчики

) 

Творческий проект  
5 и 6 лист 

папки.  

Прислать свое изделие на 

почту  nickolaynikanorov@y

andex.ru  

http://sdo.vzm.su/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7106/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7106/conspect/
mailto:annaborisova409@yandex.ru
mailto:nikanorov@yandex.ru
mailto:nikanorov@yandex.ru


  
Немецкий 

язык 
Простое прошедшее время 

Выучить 

конспект 

Прислать фотографию 

конспекта на почту (кто не 

прислал) 

borisovets2907@yandex.ru 

  
Информат

ика 

Алгоритмы с повторениями.  

  

§17  

Р т 

№201(три 

таблицы) 

  

Пояснение  

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

shtml  

Работу прислать:  

- Группа Иванова А. В.   

 all-school22@yandex.ru  

- Группа Ильина И. В.  

vipersnake@ya.ru  

  

  
Математи

ка 
Координатная плоскость 

Задание в 

группе 

Вк 

  

  
Русский 

язык 
Безличные глаголы.  

Параграф 

95, 

правило 

с. 131, 

упр. 569, 

570  

larisa.perepelova@yandex.ru 

          
 

 6 Б:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Английск

ий язык 

Группа 

Марио 

Русса 

6 spotlight! 

https://cifra.school/media/conspect_files/3

b90993d-4d1f-48e4-b84e-

9b64573809d8.pdf 

Module -9 ctp-86-87 student book 

-посмотреть 

2-отправить 

marioruss1957@gmail.

com 

  

  
Литерату

ра 
      

  

Физическ

ая 

культура 

Развитие 

выносливос

ти. Понятие 

о ритме 

упражнения

. 

Тест онлайн 

http//sdo.vzm.su 

Физкультура (6 класс Тест 3) 

  

  
Всеобщая 

история 

Война за 

независимо

сть и 

образовани

е США. 

Параграф 23 читать, вопр. 3-4 

письменно 
  

  
Русский 

язык 

Безличные 

глаголы 

Параграф 95, правило с. 131, упр. 569, 

570 

larisa.perepelova@yand

ex.ru 

mailto:borisovets2907@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
mailto:all-school22@yandex.ru


  
Математи

ка 
Повторение см. в vk   

 

 6 В:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Физическая 

культура 

 Инструктаж 

по ТБ на 

уроках легкой 

атлетики. 

Техника 

низкого старта. 

Тест 

онлайн http://sdo.vzm.su  Физкультура        (6 

класс Тест 3) 

  

  
Русский 

язык 

Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

п. 91, упр. 539 
(присылать 

не надо) 

  История  

Начало 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы 

П. 23, выучить имена, даты   

  
Французский 

язык 

«Страна 

изучаевамого 

языка » 

  

РЭШ- 

Французский  язык – Страна 

Изучаемого  языка – урок 11, 14, 17 

Посмотреть  видео, 

Выполнить  тренировочные задания% 

  

  

  Литература Шиллер с.221-227 (читать)   

  Математика 

Координатная 

плоскость. 

Построение 

фигур по 

координатам 

№ 1400, 1418,1419 На почту 

 

 6 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Русский 

язык 

Условное наклонение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

013/ 

  

Параграф 

92 (учить 

теорию), 

упражнени

е 543. 

Выполненное задание 

отправить по электронной 

почте 30 апреля. 

shevana163@mail.ru 

  
Физическая 

культура 

Бег 30 метров. Техника бега на 

средние дистанции 
ОФП   

  
Иностранн

ый язык 

Группа 1: Проект «Ты то, что ты 

ешь» 

Группа 1: 

упражнени

dudnik.annanikolaevna@yande

x.ru 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fsdo.vzm.su&st.sig=JiA1EEqIQunDX1sCn9CKlMbxGs8WNtav5f4q9AA2-60
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/
mailto:shevana163@mail.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru
mailto:dudnik.annanikolaevna@yandex.ru


(английски

й) Группа 2: «Выходные» 

  

е 4, 

страница 

93. 

Группа 2: 

страница 

100, 

упражнени

е 2 

(ответить 

письменно 

на вопрос 

в задании). 

  

pupyrina71@mail.ru 

  

  Математика 

Столбчатые диаграммы. 

Представление данных в виде 

таблиц и диаграмм 

Прочитать 

п. 46, № 

1425 

(только 

столбчату

ю 

диаграмму

), № 1428, 

№ 1430(а, 

б). 

zanna260668@yandex.ru  

  
Информати

ка 
Алгоритмы с повторениями 

Параграф 

17. 

Рабочая 

тетрадь, 

страница 

201 (три 

таблицы) 

Пояснение 

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

html 

Работу прислать по 

электронной почте. 

Группа Иванова А. В.all-

school22@yandex.ru 

Группа Ильина И. 

В.vipersnake@ya.ru 

  

  Литература Геродот. «Легенда об Арионе» 

Страница 

185, 

определен

ие жанра 

«легенда» 

записать в 

тетрадь и 

выучить. 

Страница 

186, 

читать. 

  

mailto:zanna260668@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
http://ozschool.vzm.su/biblio.shtml
mailto:В.all-school22@yandex.ru
mailto:В.all-school22@yandex.ru
mailto:vipersnake@ya.ru


          
 

 5 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Биология 
Как появился 

человек на Земле.  

Параграф 24, тесты 

на сайте школы. 
  

  История 

Рим – завоеватель 

Средиземноморья

. 

пар.43, вопросы и 

задания к главе 14 

(письменно в 

тетради) 

  

  
Русский 

язык 

Повторение 

темы  «Глагол» 

Контрольные 

вопросы и задания 

(устно), упр. 699 

galochka67@ mail.ru  

  Математика Повторение. 
Смотрите задание в 

группе в ВК           
  

  
Английски

й 

«Площадь 

Лестера» 

««Парк 

развлечений»   

Упр 1-2, стр111 

(группа Дудник А. Н.) 

слова из №1 на 

стр.108,№2; РТ стр.61 

  

dudnik.annanikolaevna@yandex.r

u  

  

guzilova2014@yandex.ru 

  Музыка 

Полифония в 

музыке и 

живописи.  

 https://youtu.be/t4X-

L3v4FSY  Посмотрет

ь урок, кратко 

законспектировать 

основные моменты 

Прислать фото работ на почту  

kozyachaya2017@mail.ru 

  
 

 5 Б:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 
Перевод процента в 

десятичную дробь 

№1562, 1596, 

1599 
  

  Русский язык 
Как определить 

спряжение глагола 

§119, 

упражнения 

678, 679 

  

  Литература 
Д. Дефо «Робинзон 

Крузо» 

Чтение, 

пересказ 
  

  
Английский 

язык 

Пупырина: Узнаем 

больше друг о друге 

Стр.148, 

упражнение 23 

отрабатывать 

чтение 

  

    Марио: Урок повторения 

Учебник 

стр.137, 

упражнения 25, 

26 

Marioruss1957@gmail.com 

  Биология 
Как появился человек на 

земле 
§24 

Пройти тестирование по 

теме 

          
 

https://youtu.be/t4X-L3v4FSY
https://youtu.be/t4X-L3v4FSY


 5 В:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Математик

а  

Проценты (посмотреть видео по ссылке: 

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

0qKg) 

№1584-

1586 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yande

x.ru 

  

  Биология  Как появился человек на Земле 

П. 24, 

тесты на 

сайте 

школы 

  

  
Физкульту

ра  

Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». Совершенствование 

приёмов 

ОФП. 

Техника 

безопаснос

ти на 

уроках по 

лёгкой 

атлетике 

  

  История   Рим – завоеватель Средиземноморья 

П. 43, 

вопросы и 

задания к 

главе 14 

(письм.) 

  

  
Русский 

язык 
Время глагола  

п. 114, упр. 

654по 

заданию, с 

разборами 

сфотографировать и 

выслать на почту 

slipcha@mail.ru 

  

  
Литератур

а  

Анализ сказки Жорж Санд «О чём 

говорят цветы» 

Задание 2 

после 

сказки, 

ответы на 

вопросы 1 

и 2 в этом 

задании 

(письм.) 

сфотографировать и 

выслать на почту 

slipcha@mail.ru 

  

  

 5 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Буквы е-и в 

корнях с 

чередованием

. 

Параграф 112, выучить 

корни с чередованием, с. 

112, упр. 646, упр. 647, 648, 

выделяем орфограммы. 

Не присылать до 10.05 

https://www.youtube.com/watch?v=azzxwiT0qKg
https://www.youtube.com/watch?v=azzxwiT0qKg
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:slipcha@mail.ru
mailto:slipcha@mail.ru


  

Иностранны

й язык 

(английский) 

Марио Рус: 

Настоящее 

совершенное 

время 

  

  

Пупырина И. 

Н.: Узнаем 

больше друг 

о друге 

Стр.148 упр. 20 (ответы на 

вопросы) 

marioruss@gmail.com  

  

  

pupyrina71@mail.ru  

  

  Литература 

Даниэль 

Дефо 

"Робинзон 

Крузо" 

с. 200-213, стр. 213-214, 

вопросы,  

с. 213 творческое задание 

(присылаем видео на 2 

минуты на почту) 

  

larisa.perepelova@yandex.ru 

  Биология 

Как появился 

человек на 

Земле.  

Параграф 24, пройти тест 

«Биология (промежуточная 

аттестация)» на сайте 

http://ozschool.vzm.su/ до 30 

апреля включительно. 

  

  Музыка 

Полифония в 

музыке и 

живописи. 

https://youtu.be/t4X-

L3v4FSY  Посмотреть 

урок, кратко 

законспектировать 

основные моменты 

Прислать фото работ на 

почту  kozyachaya2017@mail.r

u 

  Математика 

Транспортир. 

Решение 

задач на 

нахождение 

градусной 

меры угла. 

П.41 (читать параграф, 

правила наизусть).№1649, 

1651(устно), №1650, 

1654(письменно), №1663( 

записать только решение) 

Просмотр видео 

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

klass/matematika/Izmerenie

-uglov.-Transportir..html  

Фото выполненных 

письменных  работ прислать 

на электронную почту sh2-

5matem@mail.ru 

 

 5 Д:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  
Русский 

яз. 
Как определить спряжение глаголов 

П.119, повт. 

п. 118у. 678, 

679 

  

  
Английск

ий яз. 
Повторение изученного материала 

ст. 118 

выписать 

новые слова 

Прислать ответы на 

почту 

mailto:marioruss@gmail.com
mailto:pupyrina71@mail.ru
mailto:larisa.perepelova@yandex.ru
http://ozschool.vzm.su/
https://youtu.be/t4X-L3v4FSY
https://youtu.be/t4X-L3v4FSY
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Izmerenie-uglov.-Transportir..html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Izmerenie-uglov.-Transportir..html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Izmerenie-uglov.-Transportir..html
mailto:sh2-5matem@mail.ru
mailto:sh2-5matem@mail.ru


с переводом 

и 

транскрипц

ией 

borisovets2907@yand

ex.ru 

  Биология Как появился человек на Земле 

П. 24, тест 

на сайте 

школы. 

  

  
Математи

ка 

Проценты (посмотреть видео по ссылке: 

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

iT0qKg) 

№1584-1586 

сфотографировать и 

выслать на почту 

mosenkovala@yandex

.ru 

  

  
Физкульту

ра 

Прыжки в высоту способом 

«перешагивание» 

ОФП. 

Виды  лёгко

й атлетики. 

  

          
 

 4 А:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 

Таблицы мер 

длины, площади и 

объёма. 

Учебник №465 

с.102. 

Карточки на 

учи.ру 

  

Обратная связь WhatsApp 

Эл. почта ander64@list.ru 

  

  
Русский 

(родной) 
Аннотация 

Пишем 

аннотацию на 

прочитанную 

книгу 

(фантастика) 

Обратная связь WhatsApp 

Эл. почта ander64@list.ru 

  Чтение Наедине с книгой. 
Фантастика (по 

выбору) 
  

  
Английский 

язык 

1 «То тут,то там» 

2. Притяжательные 

местоимения 

1. Правило 

стр.106, упр.28, 

стр. 106. 

  

2.Учебник стр.84 

упр.11 

1. 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

2. marioruss1957@gmail.com 

  

  Информатика 
Результат 

управления 

П. 24-

читать+задания в 

рабочей тетради 

или ответы на 

вопросы к п. 24 

Почта учителя sh2-inf@mail.ru 

          

https://www.youtube.com/watch?v=azzxwiT0qKg
https://www.youtube.com/watch?v=azzxwiT0qKg
mailto:mosenkovala@yandex.ru
mailto:mosenkovala@yandex.ru


  

 4 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Информатик

а  

Результат 

управления 

П.24 читать+задания в 

рабочей тетради(при наличии 

тетради) или ответы на 

вопросы к п.24  

Почта учителя:sh2-

inf@mail.ru 

  Русский язык 

Сравнение 

содержания 

текстов 

разных 

жанров. 

Стр.134,упр.484(а)-устно, б) 

и в)- письменно), упр.485 

прочитать текст, письменно 

выполнить  задание б). 

Фото выполненной работы 

на электронную 

почту    ya.mvera2@yandex.r

u 

  Физкультура 

Прыжки в 

длину с 

разбега. 

Подвижные 

игры. 

Просмотреть урок 

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

n 6192/start/195044/ 

Taraseva.lily@mail.ru 

  
Литературно

е чтение 

Авторская 

сказка - 

повесть. 

С.Прокофьев

а «Лоскутик 

и облако» С. 
131-136 

Читаем.   

          

          
 

 4 В:  

  
Предм

ет  

Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  

Англи

йский 

язык 

Притяж

ательн

ые 

местои

мения. 

Учебник: стр.84, упр.11. Посмотреть урок 

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

Отправить 

marioruss19

57@gmail.c

om 

  

Родно

й язык 

(русск

ий) 

Редакти

рование 

текста. 

Учебник: стр.106, упр.221. 

Фото 

выполненно

й работы 

отправить в 

Viber. 

oliavasiucko

va@mail.ru 

  

Окру

жающ

ий 

мир 

Страна, 

открыв

шая 

путь в 

космос. 

Учебник: стр.147-152(читать, отвечать на вопросы). ТПО: 

стр.52-53. Посмотреть видео 

https://yandex.ru/video/search?text=полёт%20первого%20че

ловека%20в%20космос%20видео%20для%20детей%204%

20класс 

Фото 

выполненно

й работы 

отправить в 

Viber. 

mailto:ya.mvera2@yandex.ru
mailto:ya.mvera2@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson%206192/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%206192/start/195044/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


oliavasiucko

va@mail.ru 

  

  

Литер

атурн

ое 

чтени

е 

Г.Х.Ан

дерсен 

«Русало

чка». 

Учебник: стр.183- до конца. 
oliavasiucko

va@mail.ru 

          

          
 

 4 Г:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Математи

ка 

Решение 

задач. 

Закреплени

е по теме. 

Учебник № 13, 15 стр.83. письменно. 

Способ контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

romanova.mpsu@ya

ndex.ru 

  
Информат

ика 

Результат 

управления 

П.24 читать+задания в РТ ( при наличии 

тетради) или ответы на вопросы к п.24 

sh2-inf@mail.ru 

vipersnake@ya.ru 

  

  
Окружаю

щий мир 

Мы-

граждане 

России. 

Славные 

символы 

России. 

Учебник стр.164-174 пересказ + РТ по 

темам.  Посмотреть видео по теме 

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

ue=27&v=O-qUDMz-

7eY&feature=emb_logo 

 Тест на сайте sdo.vzm.su 

Способ контроля 

заданий учителем: 

фото выполненной 

работы в viber 

классному 

руководителю. 

romanova.mpsu@ya

ndex.ru 

  
Технологи

я 

Издательск

ое дело. 

Промежуто

чная 

аттестация 

Пройти тест на сайте sdo.vzm.su 

Способ контроля 

заданий учителем: 

фото выполненной 

работы в viber 

классному 

руководителю. 

romanova.mpsu@ya

ndex.ru 

          

          
 

 4 Д:  

mailto:sh2-inf@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=O-qUDMz-7eY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=O-qUDMz-7eY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=O-qUDMz-7eY&feature=emb_logo


  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Математика 

Нахождение 

неизвестного 

числа в 

равенствах вида: 

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

8-x=2, 8:x=2 

Учебник стр. 106 № 17, 18 

https://youtu.be/8bxS5ZqIWk4 

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

  
Русский 

язык 
Списывание Учебник стр. 135 упр. 4 

Фото выполненной 

работы в Viber 

lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

  
Английский 

язык 

Настоящее 

продолженное 

время 

Учи.ру упр. 6 

https://youtu.be/fMnk29LvdHo 

https://www.youtube.com/watch

? 

v=hnmVbpF1VY 

marioruss1957@gmail.co

m 

  
Окружающи

й мир 

Промежуточна
я аттестация 

  
lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

  Технология 
Промежуточна
я аттестация 

  
lyuba.naldeeva@yandex.r

u 

          
 

 3 А:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Правописание 

местоимений 

С.171 правило 

Упр.2, 3 с 173-

174 (в тетрадь) 

  

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  

  чтение 

Урок-обобщение 

по разделу 

(«Проверьте 

себя»). 

Составить 

кроссворд из 10 

вопросов по 

теме: Произве-
дения М.М. 
Пришвина. 

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  

  математика 

Умножение и 

деление  на 

двузначное число 

Учебник  с. 123-

124 №4,8 

№3 с132 

  

Фото выполненного 

задания 

ira.yakovleva.65@list.ru 

  

https://youtu.be/8bxS5ZqIWk4
https://youtu.be/fMnk29LvdHo


  физкультура 

Бег с заданным 

темпом. 

Встречная 

эстафета. 

Тест онлайн 

htt://sdo.vzm.su/ 

«Олимпийских 

игры». 

  

lilu-2006@list.ru 

          

           
 

 3 Б:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Глагол». 

с. 128 упр.233выполнить по 

заданию (письменно) 

фото выполненной 

работы прислать в 

WhatsApp 

matveeva061979@mail.r

u 

  
Английск

ий язык 

Борисовец А.О. 

1гр.                        

    Урок 

ознакомительног

о чтения. 

Ст.107 №4 прослушать 

аудиозапись и повторить за 

диктором  

https://drive.google.com/

drive/ 

folders/ 

1IoBIltet2u9PVtVgkCH

qhpsUzcRn 

_-KS 

    
Пупырина И.Н. 

2гр. 

Посмотреть видео 

https://youtu.be/7vTPpCGK85w  

стр.96 упр.1 – вопросительная 

форма в конструкции. По этому 

образцу написать упр.4 стр.95 

(вопросы) 

Прислать видео с 

прочтением этого 

упражнения 

pupyrina71@mail.ru 

  

Информа

тика для 

1 и 2 гр. 

Информационны

е системы. 

П.20 читать + задания в рабочей 

тетради (при наличии тетради) 

или ответы на вопросы к п.20 

Почта учителя: 

sh2-inf@mail.ru 

  
Окружаю

щий мир 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Раздел «Наша 

безопасность». 

с. 154-158 читать, вопросы 

фото ответов на 

листочке прислать в 

WhatsApp 

  Музыка Мир Бетховена.  

Посмотреть презентацию 

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

BzhBpxKVDFo  

  

  

 

 3 В:  

https://drive.google.com/drive/
https://drive.google.com/drive/
https://youtu.be/7vTPpCGK85w
https://e.mail.ru/compose?To=pupyrina71@mail.ru
file:///C:/Users/Viper/Desktop/27-30/sh2-inf@mail.ru
http://www.youtube.com/watch?v=BzhBpxKVDFo%20
http://www.youtube.com/watch?v=BzhBpxKVDFo%20


  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  Русский язык 

Однородные члены 

предложения. Знаки 

при однородных 

членах предложения 

Упр 502 (3), п/т стр 

7 упр 11 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

Сайт Моя онлайн школа 

  Литература 
Э. Сетон- Томпсон 

"Виннипегский волк" 

"Виннипегский 

волк" 
Nadejda.D1958@yandex.ru 

  Математика  

Задачи на нахождение 

доли числа. Сложение 

и вычитание 

многозначных чисел. 

п/т №48, 49 

Nadejda.D1958@yandex.ru 

Сайт Моя онлайн школа 

  

  
Окружающий 

мир 

Природное 

сообщество болото 
Стр 93-97 перессказ Nadejda.D1958@yandex.ru 

          

          
 

 3 Г:  

  Предмет  Тема занятия 
Домашнее 

задание 
Примечание 

  Математика 
Умножение на 

двузначное число 

Стр. 123-

124, 

правило,  

№5,6,8 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  Русский язык 

Урок 142. 

Правописание 

местоимений с 

предлогами 

Стр. 167-

168, 

правило 

упр.2,3, 

упр.1 устно 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  
Литературное 

чтение 
Проверь себя 

Стр.188-

189, задания 
  

  Технология 
Кукла - 

неваляшка 
Сообщение 

Почта учителя: 

nzhulyakova@mail.ru 

  
Английский 

язык 

1 группа. 

Любимое 

лакомство 

2 группа. Урок 

ознакомительного 

чтения 

1 гр. Упр. 2-

3, стр. 144 

2 

гр.  Стр.107 

№5 

прослушать 

еще раз 

аудиозапись 

и ответить 

на вопрос 

dudnik.annanikolaevna@yandex.ru 

borisovets2907@yandex.ru   

  

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

folders/ 

mailto:nzhulyakova@mail.ru
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 

  
Русский 

язык 

Повторение. Правописание 

непроизносимых согласных. 

Видеоурок по теме: 

https://www.youtube.com/watch

?v=ApDJr0Jx6ew 

ПТ: стр.41 упр.4, 5. 

Фото задания в 

WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  
Матема

тика 

Площадь прямоугольника 

https://www.youtube.com/watch

?v=VBGCAmF312g  

Посмотреть видеоурок. 

Площадь и периметр: 

https://www.youtube.com/watch

?v=q5apbR_fq9U  

Площадь прямоугольника 

https://www.youtube.com/watch

?v=VBGCAmF312g 

Учебник: стр.122 правило 

наизусть. 

ПТ: стр.59, 60, 61. 

Фото задания в 

WhatsApp 

elena-belova-

64@yandex.ru 

  

  

Англий

ский 

язык 

(Гузило

ва Н.В.) 

«Любимая игрушка» 

стр.92 (написать в тетрадь  о 

своей игрушке по 

образцу) 

  

Фото упр. в 

тетради 

прислать 

guzilova2014@

yandex.ru  

  

  

Англий

ский 

язык 

(Русс-

Морале

с 

Марио) 

«Мои игрушки»  Раб. тетр. стр.45 упр. 3,4 

Прислать фото 

или скан 

задания  

marioruss1957

@gmail.com 

  

  

Литерат

урное 

чтение 

  

  

С.Есенин «Берёза» 

С. Васильев «Белая берёза» 

  

Учебник: стр. 90-91. 

Прочитать, ответить на 

вопросы. Выучить наизусть 

любое стихотворение.  

Видеозапись  ч

тения наизусть 

в WhatsApp 

(до5мая) 

elena-belova-

64@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=ApDJr0Jx6ew
https://www.youtube.com/watch?v=ApDJr0Jx6ew
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VBGCAmF312g
https://www.youtube.com/watch?v=VBGCAmF312g
https://www.youtube.com/watch?v=q5apbR_fq9U
https://www.youtube.com/watch?v=q5apbR_fq9U
https://www.youtube.com/watch?v=VBGCAmF312g
https://www.youtube.com/watch?v=VBGCAmF312g
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:guzilova2014@yandex.ru
mailto:guzilova2014@yandex.ru
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:marioruss1957@gmail.com
mailto:elena-belova-64@yandex.ru
mailto:elena-belova-64@yandex.ru


  

          
 

 2 Б:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Окружающ

ий мир 

Жизнь 

сада. 

Животные 

сада. 

Прочитать материал учебника о саде на 

с.137-142 (иметь представление о саде как 

природном сообществе) 

  

  
Информати

ка 

Создание 

графическо

го 

документа 

П.20 читать + задания в рабочей тетради 

(при наличии) или ответы на вопросы к 

п.20 

Почта учителя 

sh2-inf@mail.ru 

  
Литературн

ое чтение 

Обобщение 

по теме 

«Мы 

трудимся» 

С.81 «Подведём итоги», ответить на 

вопросы  

Аудио или 

видеозапись 

ответов на 

вопросы  в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mai

l.ru 

  
Русский 

язык 

Текст-

описание 

Просмотреть урок «Что такое текст-

описание?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/main/2

20602/ 

  

  ИЗО 

Рисование 

с натуры 

«Цветы 

нашей 

Родины» 

Нарисовать рисунок на тему «Цветы 

нашей Родины» (весенние цветы). 

Посмотреть урок 

https://myslide.ru/presentation/cvety-nashej-

rodiny-2-klass 

Фото рисунка в 

WhatsApp или на 

электронную 

почту itrtytdf@mai

l.ru 

          
 

 2 В:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Закреплен

ие по теме 

«Предлог»

. 

Учебник с. 113, упр. 2, 3, 4 в рабочую 

тетрадь письменно, упр.1 (устно). 

Фото выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynde

x.ru 

  
Литературн

ое чтение 

Г. Остер 

«Будем 

знакомы». 

Учебник с.122-125 подготовить 

выразительное чтение сказки. 

Видео 

выполненной 

работы в WhatsApp 

(фрагмент текста) 

или на почту 

учителя 

mailto:sh2-inf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/main/220602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/main/220602/
https://myslide.ru/presentation/cvety-nashej-rodiny-2-klass
https://myslide.ru/presentation/cvety-nashej-rodiny-2-klass
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:itrtytdf@mail.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru


cuzneczowa-

ele2014.elena@ynde

x.ru 

  
Английски

й язык 

Чтение 

буквы Уу 

в разных 

типах 

слогов. 

с. 141 №4   

  
Математик

а 

Деление 

на 2. 

Учебник с. 84, № 1, 3, 5 письменно в 

рабочую тетрадь, № 4 (устно). 

Фото выполненной 

работы в тетради в 

WhatsApp или на 

почту учителя 

cuzneczowa-

ele2014.elena@ynde

x.ru  

  Технология 

Строчка 

косого 

стежка. 

Есть ли у 

неё 

«дочки». 

Посмотреть виде урок на сайте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/start/2

20571/, выполнить тренировочные 

задания. 

  

          
 

 2 Г:  

  Предмет  Тема занятия Домашнее задание Примечание 

  
Русский 

язык 

Закрепление 

по теме 

«Текст-

рассуждение

». 

Учебник стр. 106 упражнение 182 

(письменно), устно повторить словарные 

слова 

Способ 

контроля 

заданий 

учителем:  фото 

выполненных 

заданий в viber 

классному 

руководителю. 

Почта учителя 

slyubko@yandex

.ru 

  

  Математика  

Решение 

задач на 

деление. 

Просмотр видео урока. Урок 65. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/main/2

14524/ 

  

Учебник стр. 84 № 4, 5, ? (письменно). 

Таблицу деления на 2 повторять. 

  

  
Литературн

ое чтение 

Обобщение 

по разделу 
Учебник стр.126, вопрос 7 (письменно)   

mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
mailto:cuzneczowa-ele2014.elena@yndex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/start/220571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/start/220571/
mailto:slyubko@yandex.ru
mailto:slyubko@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/main/214524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/main/214524/


«И в шутку и 

всерьез». 

  
Физическая 

культура 

Удар по 

неподвижно

му мячу с 

места. Удар 

по 

катящемуся 

мячу. 

Прыжки в длину с места.   

          

          
 

 1 А:  

  
Предм

ет  

Тема 

заняти

я 

Рекомендуемое задание Примечание 

  
Чтени

е 

В.Орло

в «Кто 

первый

», 

С.Мих

алков 

«Баран

ы» 

С.34-37, выразительное чтение по ролям, знакомство с 

планом Ознакомиться с уроками 

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

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

Способ 

контроля 

заданий: фото 

выполненных 

заданий 

WhatsApp 

  
Русски

й 

Обозна

чение 

мягкос

ти 

соглас

ных 

звуков 

ь 

знаком 

С.88 упр.3,4 устно, упр 8,9 письменно, выучить правило 

Способ 

контроля 

заданий: фото 

выполненных 

заданий 

WhatsApp 

  
Матем

атика 

Случаи 

вычита

ния 11-

* 

С.82 №2,3  

письменно, №4 устно, выучить таблицу 

Способ 

контроля 

заданий: фото 

выполненных 

заданий 

WhatsApp 

  
Музык

а 

Опера-

сказка 

посмотреть урок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/1862  

Почта 

учителя: 

kozyachaya20

17@mail.ru 

          

          
 

 1 Б:  

  Предмет  
Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание Примечание 

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://infourok.ru/videouroki/1862
mailto:kozyachaya2017@mail.ru
mailto:kozyachaya2017@mail.ru


  

Литератур

ное 

чтение 

В. Осеева 

«Кто 

хозяин?», 

«Просто 

старушка»

. 

Пословиц

а. 

С. 64 – 68. Осеева «Кто 

хозяин?» - озаглавить каждую 

часть рассказа. 

Фото выполненного 

задания WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

  
Русский 

язык 

Правописа

ние жи-

ши. 

Карточки на сайте uchi.ru. 

Вставь пропущенные буквы. 

Поставь ударение в словах. 

Туч_ , пруж_ на, щ__ ка, 

ж__знь, ч_йник, уж_н, кувш_ 

н, ч_ ткий, щ_вель, дач_, 

беж_т, щебеч_т, ч_чело, ж_ 

раф, нач_ло. 

Ч…ще проветривайте класс. 

Ешьте молч… . Дыш…те 

глубоко и ровно. Всегда 

помогайте товарищ…м. 

  

Фото выполненного 

задания WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

  
Окружаю

щий мир  

Жизнь 

земноводн

ых весной 

Карточки на сайте 

uchi.ru.Учебник с.83 - 84. 

Сообщение о жабе (нашего 

края)  

Фото выполненного 

задания 

WhatsAppgaliacustova@

yandex.ru 

  ИЗО 
Лепим 

животных. 
Слепить животное 

Фото выполненного 

задания WhatsApp 
galiacustova@yandex.ru 

  

Физическ

ая 

культура 

Бег на 60 

м. 

Прыжки в 

длину с 

разбега. 

Посмотреть урок 

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

/4188/start/ 

  

          
 

 1 В:  

  
Предме

т  

Тема 

занятия 
Рекомендуемое задание 

Примечани

е 

  Чтение 

В.Орло

в «Кто 

первый

», 

С.34-37, выразительное чтение по ролям, знакомство с 

планом Ознакомиться с уроками 

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

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

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненн

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/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/


С.Мих

алков 

«Баран

ы» 

  

ых заданий 

WhatsApp 

  
Русски

й 

Обозна

чение 

мягкос

ти 

соглас

ных 

звуков 

ь 

знаком 

С.88 упр.3,4 устно, упр 8,9 письменно, выучить правило 

Способ 

контроля 

заданий: 

фото 

выполненн

ых заданий 

WhatsApp 

  
Матем

атика 

Случаи 

вычита

ния 11-

* 

С.82 №2,3  

письменно, №4 устно, выучить таблицу 

Алгоритм 

вычитания 

11-6 

11-1=10 

10-5=5 

  
Физкул

ьтура 

Прыжк

и 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 Г:  

  
Предм

ет  

Тема 

заняти

я 

Рекомендуемое Задание 
Примеча

ние 

  
Русски

й язык 

Звонк

ие и 

глухи

е 

соглас

ные 

звуки 

С.95 упр.6- списать и выполнить задание. 

Фото 

работы 

выслать 

на Viber 

  
Матем

атика 

Случа

и 

вычит

ания 

16 – . 

С.87, №1,2  

Фото 

работы 

выслать 

на Viber 

  Чтение 

В. 

Орлов 

«Кто 

С.34-37, научиться выразительно читать, отвечаем на 

вопросы, выучить любое стихотворение наизусть. 

Ознакомиться с уроками 

Запись 

выученн

ого 

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


первы

й?». 

С. 

Михал

ков 

«Бара

ны», 

Р. Сеф 

«Сове

т». 

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

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

стихотво

рения 

выслать 

на Viber 

  
Музык

а 

Дом, 

котор

ый 

звучит 

Просмотреть сказку «Мама»(1976г)   

  Физ-ра 

Прыж

ки в 

длину 

с 

места 

Прыжки в длину с места. Ознакомиться с уроком 

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

