
   
 

   
 

   Расписание уроков с 06.05.2020 по 08.05.2020 г. 
 

Дата Класс Предмет 
ФИО 

учителя 
Тема урока Используемый ЭОР и др. 

Домашнее 

задание 
Обратная связь 

0
6

.0
5
.2

0
2

0
 

1 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

13-. Приёмы 

вычислений. 

В строку поиска введи   ссылку.  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/ 

Изучение нового материала. 
Выбираем команду «Основная часть»  и слушаем урок. 

(Если по какой - либо причине ссылка не открылась  

рассмотрите материал учебника с. 84 вверху.)  
Примеры «Вычисли и запомни!» надо запомнить! 

Закрепление изученного материала 
с.84 №1 

Решение задач  
с.84 №2, №6 устно 

№3-№4—письменно 
Упражнение для самопроверки. 

Выполнить внизу страницы с.84 письменно №5-письменно 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

В.Орлов «Кто 

первый?», 

С.Михалков 

«Бараны» 
В.Орлов «Если 

дружбой дорожить», 

Р. Сеф «Совет», 

В.Берестов «В 

магазине игрушек» 

Посмотреть по ссылке, нажав кнопку «Основная часть» урок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/main/186714/ 

Прочитать выразительно с.34. ответить на вопросы с.34,  
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/195625/ 
Прочитать с.35-36 и ответить на вопросы с.36 

  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4056/start/195726/ 

Прочитать выразительно с.37 -38 ответить на вопросы. 
Записывать ничего не надо, все делаем устно. 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Буквы Й и И. 
Твердые и мягкие 

согласные звуки. 
 

 

Учебник с.78-79 упр. 1-4 - письменно 
Записать и запомнить словарное слово: дежурный Проверь 

себя с.80 -устно 
 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Изобразитель

ное искусство 

Мальцева 

И.И. 

Времена года. 

Весенний пейзаж.  

Пейзаж. 

Настроение в 

Посмотреть по ссылке, нажав кнопку «Основная часть» урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/main/155369/ 
Нарисуйте весенний пейзаж 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/main/186714/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/195625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4056/start/195726/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/main/155369/
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

рисунке или диалог в VK или 

viber 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Мальцева 

И.И. 

Стандартные 

обороты речи для 

участия в диалоге 

(Как вежливо 

попросить? Как 

похвалить 

товарища? Как 

правильно 

поблагодарить?). 

Поиграем в игру «Словарь вежливых слов». Отгадки запиши 

через запятую. 
Доскажи словечко: 
1) Растает даже ледяная глыба 
От слова теплого…(спасибо) 
2) Зеленеет старый пень, 
Когда услышит …(добрый день) 
3) если больше есть не в силах, 
Скажем маме мы …(спасибо) 
4) Мальчик вежливый и развитый, 
Говорит при встрече…(здравствуйте) 
5) Когда нас бранят за шалости, 
Говорим …(прости, пожалуйста) 
6) И во Франции и в Дании 
На прощанье говорят…( до свидания) 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

 

2 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Работа над 

ошибками. 

Повторение по 

теме 

«Предложение». 

 

Учебник с.117-118 упр.198,198 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Пдахотник 

О.В. 

Г. А.Скребицкий 

«Весне 

навстречу»  

К. Д. Бальмонт 

«Весна», 

«Праздник 

весны» 

 

Прочитать произведения 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Повторение по 

теме «Числа от 1 

до 100. 

Учебник с.102  №1-6 (устно), с.103 №1,2,3 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

Нумерация». 

Повторение по 

теме «Числовые 

и буквенные 

выражения».   

 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Мир композитора.  

Тест «Итоговый за 2 

класс» 
 

Ответить  в учебнике  ответ на вопрос:  «Какие 

сочинения этих композиторов  ты вспоминаешь, 

рассматривая рисунки?» с. 126-127.  

Выполнить итоговый тест по ссылке: 

https://yadi.sk/i/0Z_LrdzDOrc_eQ 

 

. 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Изобразитель

ное искусство 

Монтус 

В.С. 

Пропорции 

выражают характер 

https://infourok.ru/proporcii-vyrazhayut-harakter-izo-2-klass-

4273323.html 
Слепи мишку  

- Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

3 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

Читательская 

конференция «По 

страницам детских 

журналов» 

Подготовить сообщение о любом детском журнале. 

Например: Мурзилка, Большая переменка и т.д. 

Прочитать 

любое 

произведение из 

любого детского 

журнала 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Части речи. 

Контрольный 

словарный диктант 

№ 4 
 

Написать число. Словарный диктант. 
Под диктовку без подсказок написать словарные слова: 

Герой, завтрак, квартира, воскресенье, сирень, животное, 

поэт, гвоздика, одуванчик, песок, кровать, вторник, 

ромашка, растение.  
  

Учебник с.132 упр.239 и упр.240 
 

Выполнить с.133 

упр.243 - 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

https://yadi.sk/i/0Z_LrdzDOrc_eQ
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://infourok.ru/proporcii-vyrazhayut-harakter-izo-2-klass-4273323.html
https://infourok.ru/proporcii-vyrazhayut-harakter-izo-2-klass-4273323.html
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Изобразитель

ное искусство 

Мальцева 

И.И. 

«Картины 

исторические и 

бытовые». 

Используя материал презентации «Исторические картины», 

нарисовать какое-либо историческое событие, о котором вы 

читали, смотрели фильм или слышали в новостях. 
 

- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Мальцева 

И.И. 

Рассказы о 

защитниках 

Родины. 
Их имена – наша 

гордость! 

(стихотворения М. 

Ф. Хорхординой, 

рассказы Л. Т. 

Кузубова, Б. И. 

Осыкова) 

Прочитать вступление к книге в электронном варианте «А 

сердце матери поранено войной..» Прочитать стихотворения 

из сборника 

Нарисовать 

рисунок к 

любому 

прочитанному 

стихотворению 

из сборника 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Алгоритм 

письменного 

деления. 
 

Пройти по ссылке, нажав «Основная часть» посмотреть урок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/218706/ 

учебник с.93 вверху проговорить алгоритм деления на 

однозначное число. Внимательно СМОТРИ как 

ПОДПИСЫВАТЬ сотни под сотнями и т.д. 
Закрепление материала с.93 №1 и №2 Решаем и 

проговариваем алгоритм. 
Решение задач с.94 №4 

Выполнить задание №3 с. 93 и внизу с.94  
Устно №5 и№6 с.94 

Выполнить с.100 

№12 первая 

строка 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

 

4 Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Развитие речи. 

Краткое  

изложение 

повествовательн

ого текста 

Учебник с.119 упр. 253 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/218706/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Плахотник 

О.В. 

О. Сикарев, Л. 

Кузубов, Н. 

Дроздова, А. 

Алексейченко, 

Н. Молчан, Л. 

Неженцева 

 

Прочитать произведение одного из авторов 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Анализ 

проверочной 

работы, работа 

над ошибками. 

 

Смотри электронный дневник 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Музыкальный 

сказочник. 

Итоговый тест 
 

Смотреть урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=e-

Z-_y3zeNE&feature=emb_logo 

Ответить на вопросы теста по ссылке: 

https://yadi.sk/i/DcS6pMwIYn7C6Q 

 

- 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Изобразитель

ное искусство 

Монтус 

В.С. 
Юность и надежда  Стр. 154-155 читать . Выполнить задание стр. 155  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

5 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Совершенствование 

умений устной речи. 

Обобщение темы. 
Итоговое  

тестирование. 

Учебник: упр.5 с.213-214устно описать  рисунок по вопросам, 

упр.7 с.215 прочитать пожелания ребят Косми и Роби, упр.8 

с.215 выразительно прочитать прощальную песню. 
 

Выполнить 

письменно 

тестирование. 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Занимательные 

задачи. 
 

Выполнить №1071, № 1077 
Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Человек как объект 

технологии. 
Учебник: п.15.1, в.с.167  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=e-Z-_y3zeNE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=e-Z-_y3zeNE&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/DcS6pMwIYn7C6Q
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Содержание 

социальных  
технологий 

Учебник: п.15.3, в.с.171  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Прилагательны

е полные и 

краткие. 
 

Вспомнить материал прошлой темы с.288-289. Читать правило в 

учебнике с.290-291. 

выполнить упр. 822, 824,   825(устно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

История 

             

Коваль     

А.Н. 

Первые христиане и 

их учение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/start/252382/  

Прочитать § 56 и выполнить задания на стр. 274 

№1,2(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

6 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Прямая и обратная 

пропорциональност

ь. 
 

Прочитать в учебнике математики 6 класс Никольский С.М. 

стр.18-19. 
Выполнить №66, № 77 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Активизация и 

развитие лексико-

грамматических 

навыков 
Контроль навыков 

письменной речи 

РТ: упр.4 с.101 

  

  

Заполнение анкеты 

Повторить слова 

с.132 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 

Пейзаж 

настроения.Природа 

и художник 

Читать учебник стр. 152-155. Задание №3 выполнить на 

стр.155  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

«Проверьте свою  

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации» 

Задания в «Виртуальном дневнике» 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

Плахотник 

О.В. 

Творчество 

поэтов 

Белгородской 

Прочитать стихотворения двух-трех поэтов 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/start/252382/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

литература 

(русская) 
области (vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

«Проверьте свою  

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации» 

Задания в «Виртуальном дневнике» 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

7 

Обществозна

ние 

   Коваль     

А.Н. 

Практикум по теме 

«Человек и 

природа» 

Выполнить задания на стр. 152 «Вопросы для итогового 

тестирования к главе 2 «№ 1, 2, 3 (письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

География 
   Коваль     

А.Н. 

Япония. Страны 

Южной Азии. 

Индия. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2936/start/ 

Прочитать § 62-63 и выполнить задания на стр.358-359 № 

1,2(письменно), стр. 364 №1(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Решение систем 

двух линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

Прочитать в учебнике алгебры 7 класс Никольский С.М. 

стр.200-201. 
Выполнить №718, №720 

 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Урок-соревнование  Выполнить упражнения : пресс 2 подхода по 30р  

Планка 2 подхода по 30 сек 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Одомашнивание 

животных 
Учебник: п.58 

РТ: №1-7 по п.58 
П.58, в.с.291-292 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Решение задач по 

теме «Работа, 

мощность, энергия» 

Выполнить задания по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1kIuQmaND00DyYImWKR5Vd

jB5-HnOTU58VyRRsYiPSh4/edit?usp=sharing 

см. электронный 

дневник 

(повторить 

формулы п.55 – 

68, Выполнить 

тест стр. 201-

202) 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/1kIuQmaND00DyYImWKR5VdjB5-HnOTU58VyRRsYiPSh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1kIuQmaND00DyYImWKR5VdjB5-HnOTU58VyRRsYiPSh4/edit?usp=sharing
mailto:rgvlad@yandex.ru


   
 

   
 

8 

Русский язык 
Волченко 

А.А. 

Уроки по 

расписанию (смотри 

темы урока в беседе 

VK) 

Беседа в VK 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

социальная сеть 

Вконтакте (диалог 8 

класса Русский язык и 

литература, 

видеозвонки 

ВКонтакте), ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

Литература 
Волченко 

А.А. 

Уроки по 

расписанию (смотри 

темы урока в беседе 

VK) 

Беседа в VK 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

социальная сеть 

Вконтакте (диалог 8 

класса Русский язык и 

литература, 

видеозвонки 

ВКонтакте), ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

История 
   Коваль     

А.Н. 

«Япония на пути 

модернизации – 

«восточная мораль - 

западная техника». 

Электронная версия учебника: https://znayka.pw/uchebniki/8-

klass/vseobshhaya-istoriya-8-klass-istoriya-novogo-vremeni-1800-1900-

yudovskaya/ 

Прочитать § 27 и выполнить задания на стр. 248 №2,3 

(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Примеры решения 

уравнений 

графическим 

способом 

Выполнить по учебнику № 591 
см. электронный 

дневник (№ 592) 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

География 

           

Коваль     

А.Н. 

Животноводство. Прочитать § 47 и выполнить задания на стр. 233, №1,2 

(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Развитие 

монологической 

речи 
Учебник: упр.8 с.202-203 по группам Упр.9 с.203 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Жизненные циклы. 

Размножение. 

Половая система 

Учебник: п.60 
РТ: №260-264 

П.60, в.с.387, 

тесты 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

0 7 . 5 4 . 2 0 2 0
 

1 Литературное Мальцева И.Пивоварова Посмотреть урок по ссылке, начав «Основная часть» - Классную работу 

https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/vseobshhaya-istoriya-8-klass-istoriya-novogo-vremeni-1800-1900-yudovskaya/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/vseobshhaya-istoriya-8-klass-istoriya-novogo-vremeni-1800-1900-yudovskaya/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/vseobshhaya-istoriya-8-klass-istoriya-novogo-vremeni-1800-1900-yudovskaya/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

чтение И.И. «Вежливый ослик», 

А. Барто «Вот так 

защитник!» 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/main/190378/ 
Прочитать с. 39-40 , ответить на вопросы с.40  

Прочитать с. 41 , отвечать на вопросы. 
 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Согласные звуки 

парные и непарные 

по твёрдости-

мягкости. 
Обозначение на 

письме твёрдости - 

мягкости согласного 

звука 

Учебник с. 81-86 выполнить письменно по выбору 3 

упражнения и два упражнения устно. 
Записать и запомнить словарное слово:ребята 

Выполнить Проверь себя с.86 

- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Зачем нужны 

автомобили? 
Зачем нужны 

поезда? 
 

Пройти по ссылке и внимательно прослушайте урок. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/ 

Прочитайте материал учебника с. 60-61. 
Ответьте на вопросы с61 

Выполните задание в тетради по теме. 
Рассмотреть материал с.62-63 

Ответить на вопросы Проверь себя с.63 
Выполните задание в тетради по теме. 

- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Технология 
Мальцева 

И.И. 

Полеты человека. 
Изделие: 

«Самолет», 

«Парашют» 
 

Открыть презентацию, ознакомиться с материалом и 

выполнить изделие «Парашют» Сделать фотографию изделия   
- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

2 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Контрольная 

работа № 12 за 4 

четверть по 

теме: 

«Табличное 

умножение и 

деление 

Решить контрольную работу самостоятельно 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Повторение по 

теме 

«Предложение».  

Учебник с.119-120 упр.200,201 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/main/190378/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Путешествие по 

материкам. 
Контрольная 

работа № 4 по 

теме:  

«Путешествия». 
 

Учебник с.118-123. Смотри виртуальный дневник 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Челночный бег. Бег 

с ускорением (30 м). 

Игра «Вызов 

номера». 

Читать учебник стр. 112-117 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

Английские 

народные 

песенки 

«Перчатки», 

«Храбрецы» 

 

Учебник с.176-179 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

3 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Обучающее 

изложение. 

Запись числа. Изложение. 
Учебник с. 133 упр.242 написать изложение используя 

памятку с.147 памятка 6 

- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Окружающий  

мир 

Мальцева 

И.И. 

Путешествие по 

Франции и 

Великобритании 
 

Пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/ 

Внимательно прослушайте урок. 
Изучить материал учебника с. 138-141.  
Ответь на вопросы Проверь себя с.141 

Выполнить 

задания в 

тетради по 

Великобритании 

по выбору  

- 

Классную работу 

оправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Приём письменного 

деления на 

однозначное число 
 

Пройти по ссылке, нажав «Основная часть» посмотреть урок.  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/279363/ 

Учебник с.95 №1 устно проговорить алгоритм деления и 

проверки умножением. 
Закрепление изученного материала №2 с.95 

Выполнить с.95 №5 и №6 
Выполнить задания для самопроверки внизу с.95 

Выполнить с.100 

№12 вторая 

строка 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

А как готовятся у 

Сабины дома. 
Контроль навыков 

чтения 

Прочитать диалог с.93 №2 
Выполнить к/р по чтению максимально самостоятельно.  

(смотри в конспект урока) 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 
Оценка достижений 

Выполнить тест «Проверь себя» 

(смотри в конспект урока) 

 

- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

4 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Язык и речь. 

Словарный 

диктант № 4 

 

Учебник с.121-122 упр.254, 255 (устно), 251,256 

(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Путешествие по 

России 
(по Дальнему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/ 

Учебник с.180-185 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/279363/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

Востоку, на 

просторах 

Сибири) 
 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Бег на скорость 

(30,60м). Встречная 

эстафета.Игра 

"Бездомный 

заяц".Развитие 

скоростных 

способностей 

Читать стр. 161-170 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Авторская 

сказка 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/ 

Учебник с.167-193 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание. 

Учебник с.90-91 №7(2,3),10,12 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

5 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Сравнительная 

и превосходная 

степени 

сравнения имён 

прилагательных

. 
 

Смотреть урок по ссылке: 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=Cp-

s6X5vNG0&feature=emb_logo 
читать правило с. 292. Выполнить упр.829, 830 

Учить правило 
с. 292-293, 

выполнить упр. 
831 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Литература 
Ржевская 

И.С. 

Жизнерадостность

, неутомимый 

интерес к жизни, 

неугомонная 

бурная энергия 

Тома Сойера 

(анализ глав VII и  

Читать урок по ссылке: 
https://schoolfiles.net/1127045 

отвечать на вопросы в учебнике с.269. Читать главы VII-VIII 

Прочитать 
статью 

учебника, 
посвященную 

Ж. Рони-
Старшему. 
Прочитать 
главы из 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=Cp-s6X5vNG0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=Cp-s6X5vNG0&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://schoolfiles.net/1127045
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

VIII) повести 
«Борьба за 

огонь». 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. Угол. 

Построение угла по 

его градусной мере. 
 

Прочитать в учебнике математики 5 класс Никольский С.М. 

стр.92-94. 
Выполнить №425,№423 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

География 
  Коваль   

А.Н. 

Воздействие 

человека на природу 

Земли 

Учебник «География» 5 класс. Прочитать § 31 и выполнить 

задания на стр.134. №1(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

ОДНКНР 

 

   Коваль     

А.Н. 

Что составляет твой 

духовный мир. 

Прочитать раздел «Как сохранить духовные ценности», и 

выполнить задания в учебнике по «ОДНКНР» (5 класс).  Стр. 

150. (заполнить таблицу, письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Старт с опорой на 

руку. Бег 30м. 

метание мяча 
Читать стр. 77-84 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VК 

6 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Действия с 

положительными 

десятичными 

дробями. 
 

Прочитать в учебнике математики 6 класс Никольский С.М. 

стр148-156. 
Выполнить №1155, №1156 (а-г) 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

История 
    Коваль    

А.Н. 

Распад Золотой 

Орды и его 

последствия. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/253567/                         

Учебник «Истории России» 6 класс. Прочитать § 25  и 

выполни ть задания на стр. 82 № 1,2(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Мир 
музыкального 
театра. Опера 

«Орфей и 
Эвридика». 

Итоговый тест. 

Читать учебник с. 156 -159,  
Смотреть по ссылке презентацию: 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2016/12/17/prezentatsiya-k-

uroku-muzyki-glyuk-melodiya 
ответить на вопросы теста по ссылке: 

https://yadi.sk/i/z_94vbsCTQeuHA 

- 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

«Проверьте свою  

подготовку по 
Задания в «Виртуальном дневнике» 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/253567/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2016/12/17/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-glyuk-melodiya
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2016/12/17/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-glyuk-melodiya
https://yadi.sk/i/z_94vbsCTQeuHA
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

орфографии и 

пунктуации» 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Работа над 

проектом по разделу 

«Кулинария». 
Учебник: с.192-195  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Работа над 

проектом по разделу 

«Кулинария». 

РТ: с.77-79 
 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

7 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Законы России об 

охране животного 

мира. Система 

мониторинга 

Учебник: п.59 
РТ: №1-7 по п.59 

П.59, в.с.294 
kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык / 

Английский 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Тренировочные 

лексико-

грамматические 

упражнения. 
Предлоги. 

Обобщение и 

систематизация 

Учебник: упр.1-2  с.178-179 по заданиям к ним 
Упр.10 с.180-181 

по группам 
kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Монтус 

В.С. 

История театра 

Глобус. Развитие 

умений письменной 

речи.История 

кинопремий Оскар и 

Ника. 

Совершенствование 

лексических 

навыков чтения. 

Написать историю кинопремий Оскар и Ника (10  

предложений) 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Кутнях 

С.И. 

Омонимия разных 

частей речи 
Учебник: упр.539 

Закончить 

работу над 

упр.539 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

литература 

(русская) 

Ржевская 

И.С. 

Язык 

художественной 

литературы. 

Притча 
 

Посмотреть урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=4Qu7ximpfQ4

&feature=emb_logo 

 Записать определения в тетрадь 

Выполнить 
задание№  14 
комплексный 
анализ текста. 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика Петренко Решение систем Прочитать в учебнике алгебры 7 класс Никольский С.М. Смотри в Ivanova.kristina86@ma

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=4Qu7ximpfQ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=4Qu7ximpfQ4&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru


   
 

   
 

К.С. двух линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. 
 

стр.200-201. 
Выполнить №723 

 

электронном 

дневнике 

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

История 
    Коваль     

А.Н. 

Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол. 
 

                  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/                                        

Учебник «Истории России» 7 класс. Прочитать § 24 и 

выполнить задание на стр. 80 №1,2(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

8 

Обществозна

ние 

         

Коваль    

А.Н. 

Мировое хозяйство 

и международная 

торговля. 

Прочитать § 28 и выполнить задания на стр. 239 в разделе «В 

классе и дома» № 1, 3 (письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Решение задач по 

теме «Световые 

явления» 

Выполнить задания по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1dltb6lv5s57UekiEuUflNeiLAS

PlCPxtGRoYcDgPlao/edit?usp=sharing 

см. электронный 

дневник 

(выполнить тест 

стр. 218-219) 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Английский 

язык 

Монтус 

В.С. 

Разговор об одежде. 

Диалогическая речь 

по теме 

Перечислить (Письменно) название одежды которая вам 

известна на английском языке( не менее 20)  

Пример : a skirt-юбка 

jeans - джинсы 
shoes - туфли 

a blouse - блузка и тд  
 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru)  

Химия 
Кутнях 

С.И. 

Закрепление знаний 

по типам 

химической связи 
Упр. по сборникам Суровцевой и Зуевой 

Инд. задания по 

карточкам 
kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Музыкальные 
завещания 
потомкам. 

Итоговый тест. 

Читать учебник с. 116-119. Ответить (письменно) на вопросы 1 и 3 

на стр. 119. 
Выполнить итоговый тест по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/10/05/itogovyy-test-po-

muzyke-8-klass 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика Ржевский Контрольная работа Выполнить задания по ссылке  Классную работу 

mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/1dltb6lv5s57UekiEuUflNeiLASPlCPxtGRoYcDgPlao/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1dltb6lv5s57UekiEuUflNeiLASPlCPxtGRoYcDgPlao/edit?usp=sharing
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/10/05/itogovyy-test-po-muzyke-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/10/05/itogovyy-test-po-muzyke-8-klass
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

В.И. по алгебре № 6 по 

теме «Системы 

рациональных 

уравнений» 

https://yadi.sk/i/dx6y_pKcxh5PTA  
1 вариант: Башлай А., Майгуров С., Манжола А. 
2 вариант: Божко Д., Ржевская Е., Чумаченко А. 

 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Обсуждение 

программы 

пребывания 

зарубежных гостей 

Учебник: упр.1 с.204-205 по группам 
Упр.2 с.205 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

0
8

.0
5
.2

0
2

0
 

1 Математика Мальцева 

И.И. 
14-. Приёмы 

вычислений. 
15- Приёмы 

вычислений. 

Подготовка к изучению нового материала 
  В строку поиска введи   ссылку.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/main/82253/ 
-В открывшемся окне выбираем команду «Начнем урок» и 

внимательно слушаем. 
Изучение нового материала. 

Выбираем команду «Основная часть» 
(Если по какой - либо причине ссылка не открылась  

рассмотрите материал с. 85-86 вверху.)  
Примеры «Вычисли и запомни!» надо запомнить! 

Закрепление изученного материала 
с.85№1  и с.86 №1 

Выполнить проверочную работу с.48,49 один из вариантов.  
Выполнить устно по выбору номера с.85-86 

 Социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

С. Маршак 

«Хороший день», 

Ю. Энтин «Про 

дружбу», Я. Аким 

«Моя родня» 

Учебник с.43-47 прочитать и ответить на вопросы с.47  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/start/190375/  

Прочитать с.48-49 -выразительно 
 

 По телефону, 

социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

ОРУ в движении. 

Игры «Лисы и 

куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. 

Выполнить разминку   Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык Мальцева 

И.И. 

Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости 

согласного звука. 

Учебник с.87-91 выполнить  письменно по выбору три 

упражнения и два упражнения  устно. 
Проверь себя с.91 устно 

 Социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

https://yadi.sk/i/dx6y_pKcxh5PTA
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/main/82253/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/start/190375/
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Обозначение 

мягкости согласного 

звука мягким 

знаком (ь) в конце и 

в середине слова 

перед согласным. 

malzewa72@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

2 Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 
Песенки 

 «Сюзон и 

мотылек»,  

«Знают мамы, 

знают дети» 

 

Учебник с.179-181 Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык Плахотник 

О.В. 
Контрольное 

списывание 

 

Смотри в виртуальном дневнике Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала. Поиск 

заданной 

информации. 

с.98 №1 прочитать и перевести. 
 

Научиться 

хорошо читать 

последнюю 

сцену сказки 

с.99-100 

По телефону, 

социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Прыжки с 

поворотом на 180°. 

Прыжок с места. 

Прыжок в высоту с 

разбега в 4–5 шагов. 

Игра «Волк во рву». 

Выполнить упражнения на гибкость   Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

3 Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 
Древнегреческий 

миф. Храбрый 

Персей. Отражение 

мифологических 

представлений 

Прослушать урок по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/main/184308/ 

Прочитать первую часть произведения с.190-195 до фразы –

Отдай нам голову нашей сестры!  
Выполнить письменно с.199 №1 

Выполнить с.169 

№5 
По телефону, 

социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/main/184308/
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

людей в 

древнегреческом 

мифе. 
Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Встречная эстафета. 

Бег с максимальной 

скоростью (60 м). 

Игра «Белые 

медведи». 

Выполнить комплекс упражнений на растяжку   Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык Мальцева 

И.И. 

Обобщение 

изученного о слове, 

предложении. 

Выполнить учебник с.134 упр.245, упр.247 
 

- Социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика Мальцева 

И.И. 

Знакомство с 

калькулятором 
 

Познакомиться с калькулятором по ссылке, нажав на 

«Основная часть » 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/279363/ 
Если по ссылке не получилось зайти, изучи материал 

учебника с.97  
(Если дома нет калькулятора, выполнить в столбик все 

указанные номера в конспекте.) 
Закрепление изученного материала  с.98 № 2 и №3 

Выполнить №4 и№5 с.98 

- Социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

4 Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 
Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Деление 

произведения на 

части.  

Характеристика 

героев. 

Комплексная 

контрольная 

работа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/start/194720/ 

Учебник с.167-193 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/279363/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/start/194720/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

 

Русский язык Плахотник 

О.В. 
Текст. Типы 

текстов. 

 

Учебник с.122-123  упр.257 (устно), 258 

(письменно) 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

А как готовятся у 

Сабины дома. 
Контроль навыков 

чтения 

Выполнить к/ по чтению 
(Смотри в конспект урока) 

- Социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Прыжок в длину 

способом "согнув 

ноги". Тройной 

прыжок с места. 

Игра "Волк во рву". 

Тестирование 

физических качеств 

Выполнить комплекс упражнений на развитие силы (по 

самочувствию) пресс , планка и тд. 

 Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

5 Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 
Обобщающее 

повторение всего 

курса. 
Итоговый 

контроль 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков. (7 ч.) 

Контроль умений 

аудирования. 

Слушание текста и выполнение заданий по его содержанию  kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика Петренко 

К.С. 

Повторение. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 
 

Прочитать в учебнике математики 5 класс Никольский С.М. 

стр.112-113. 
Выполнить № 512, №509 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

История Коваль     

А.Н. 

Расцвет Римской 

империи во II веке 

нашей эры. 

Учебник «История Древнего мира». 5 класс. Прочитать § 57 и 

выполнить задания на стр. 279 № 1,2, (письменно) 
Смотри в 

электронном 

дневнике 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык Ржевская 

И.С. 
Сравнительная 

и превосходная 

степени 

 

 

Читать учебник с294-296. Выполнить упр. 832, 834, 835. 

Выучить 
правило с.294-
296 Выполнить 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

сравнения имён 

прилагательных 
упр. 837 

Литература Ржевская 

И.С. 
Ж. Рони-Старший. 
Краткие сведения 

о писателе. 
Повесть «Борьба 

за огонь». 

 

 

читать учебник с. 271-280. 

Читать учебник 
с.281-288. 

Ответить на 
вопросы 288-

289 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

6 География                  

Коваль     

А.Н. 

Из чего состоит 

географическая 

оболочка. 

Особенности 

географической 

оболочки 

  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/start/251884/                     

Учебник «География» 6 класс. Прочитать § 61 и выполнить 

задания на стр. 265.№1, 2(письменно) 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Тренировочные 

грамматические 

упражнения 
Контроль навыков 

чтения 

РТ: упр.5 с.96 

  

  

Чтение текста и выполнение заданий по его содержанию 

Повторить слова 

с.132 
kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык Плахотник 

О.В. 
Контрольный 

диктант по теме 

«Орфография и 

пунктуация» 

 Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика Петренко 

К.С. 

Действия с 

положительными 

десятичными 

дробями. 
 

Прочитать в учебнике математики 6 класс Никольский С.М. 

стр148-156. 
Выполнить №1157, №1158 (а,б) 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Литература Плахотник 

О.В. 
Краткие 

сведения о 

братьях Гримм 

https://ppt4web.ru/literatura/bratja-grimm-zhizn-i-

tvorchestvo.html  

  

Учебник с.248-250 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

7 Математика Петренко 

К.С. 

Повторение. 

Параллельные 

прямые. 
 

Прочитать в учебнике геометрии Атанасян Л.С. стр.52-64, 

глава 3 
Выполнить №212, №211 (а) 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

География Коваль     Страны Юго-

Восточной Азии. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/                                     Смотри в a.kow4l@yandex.ru 

mailto:rgirina81@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/start/251915/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
https://ppt4web.ru/literatura/bratja-grimm-zhizn-i-tvorchestvo.html
https://ppt4web.ru/literatura/bratja-grimm-zhizn-i-tvorchestvo.html
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/
mailto:a.kow4l@yandex.ru


   
 

   
 

А.Н. Индонезия. Учебник «География»7 класс. Прочитать  § 64 и выполнить 

задания на стр. 370 №1, 2(письменно) 
электронном 

дневнике 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Литература Кутнях 

С.И. 

Краткие сведения о 
У.Шекспире. 
Сонеты 
Краткие сведения о 

Мацуо Басё. Хокку 

(хайку) 

Учебник: с.264-283 Инд. задания kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык Кутнях 

С.И. 

Р/Р Характеристика 

человека 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/main/  

Учебник: п.41, упр.541, 542 
П.41, упр.544 kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физика Ржевский 

В.И. 

Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Работа, мощность, 

энергия» 

Выполнить задания по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1IxdfjuwcLjAWfKAT6iNXkxid

6MvBqlp2yV94getOSd0/edit?usp=sharing 

 Электронный дневник 

(vsopen.ru),  Эл. Почта 

rgvlad@yandex.ru 

Немецкий 

язык/ 

Английский 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Страноведение Учебник: упр.1 (а)с.189 по группам Упр.1 (b) с.189 kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

 Монтус 

В.С. 

Контроль письма. 

Развитие умений и 

навыков 

аудирования. 

Подготовиться к контролю говорения. Написать рассказ о 

себе  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

8 ИЗО Монтус 

В.С. 

Видеосюжет в 

интервью, 

репортаже и очерке 

Читать стр. 159-162 ответить на вопросы стр. 162 (письменно)  Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Прыжок в высоту. 

Бег 60 м. с низкого 

старта 

Написать какие упражнения применяются для 

восстановления  мышц рук и  ног 

 Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика Ржевский 

В.И. 

Решение задач по 

теме «Окружность» 
Решить задачи по ссылке  

https://yadi.sk/i/P0ywI-o3I1fvEw 
 Электронный дневник 

(vsopen.ru),  Эл. Почта 

rgvlad@yandex.ru 

История Коваль     

А. Н. 

Китай: традиции 

против модернизации. 
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/vseobshhaya-istoriya-8-klass-

istoriya-novogo-vremeni-1800-1900-yudovskaya/                      

Прочитать §28 и выполнить задания на стр.258 № 

2,3(письменно) 

Смотри в 

электронный 

дневник. 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Биология Кутнях 

С.И. 

Развитие зародыша 

и плода. 

Беременность и 

роды 

Учебник: п.61 
РТ: №265-267 

П.61, в.с.393-394 kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/main/
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/1IxdfjuwcLjAWfKAT6iNXkxid6MvBqlp2yV94getOSd0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1IxdfjuwcLjAWfKAT6iNXkxid6MvBqlp2yV94getOSd0/edit?usp=sharing
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://yadi.sk/i/P0ywI-o3I1fvEw
mailto:rgvlad@yandex.ru
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/vseobshhaya-istoriya-8-klass-istoriya-novogo-vremeni-1800-1900-yudovskaya/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/vseobshhaya-istoriya-8-klass-istoriya-novogo-vremeni-1800-1900-yudovskaya/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

География     Коваль    

А.Н. 

Лесное хозяйство. Прочитать § 48 и выполнить задания на стр.235, № 1,4 

(письменно) 
Смотри в 

электронный 

дневник. 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

 

 

 

 

mailto:a.kow4l@yandex.ru

