
   
 

   
 

Расписание уроков с 12.05.2020 по 15.05.2020 г.  
 

Дата Класс Предмет 
ФИО 

учителя 
Тема урока Используемый ЭОР и др. 

Домашнее 

задание 
Обратная связь 

1
2

.0
5
.2

0
2

0
 

1 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

16-. Приёмы 

вычислений. 

Подготовка к изучению нового материала 

В строку поиска введи   ссылку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/main/82253/ 

Выбираем команду «Основная часть» 

(Если по какой - либо причине ссылка не открылась  

рассмотрите материал с. 87 вверху.) 

Примеры «Вычисли и запомни!» надо запомнить! 

Закрепление изученного материала 

с.87 №1 

Решение задач письменно № 2-№3 

Упражнение для самопроверки. 

По желанию поиграть в игру с. 87 №4 

Выполнить внизу страницы с.87 письменно 

 

Классную работу 

оправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Зачем строят 

корабли? 

Зачем строят 

самолёты? 

 

Посмотреть урок по ссылке, нажав  команду «Основная 

часть» 

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

 

Изучить материал с64-65 Ответить на вопросы внизу с.65 

Выполнить в тетради по теме по выбору. 

Рассмотреть материал учебника с.66-67 

Ответить на вопросы внизу с.67 

Выполнить в тетради по теме по выбору. 

 

Классную работу 

оправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Игры «Прыгающие 

воробушки», 

«Зайцы в огороде», 

«Компас». 

Выполнить ОРУ на месте 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Перенос слов с 

мягким знаком. 

Р/р. Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений 

Учебник с.87-91  выполнить упр.2, Прочитать и запомнить 

правило с.88. 

Выполнить упр.3 с.89, с.89 упр.5-6-7 

выполни с.90 упр.9 письменно, с.91 Упр.10 устно. 

Выполни устно рубрику «Проверь себя» с.91 

 

 

Классную работу 

оправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

2 Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Работа над 

ошибками. Правила 

правописания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/start/221174/ 

Смотри в виртуальном дневнике 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/main/82253/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/start/221174/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

 

https://deti-online.com/audioskazki/skazki-sharlja-perro-mp3/kot-

v-sapogah/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/ 

 

Учебник с.182-193. Прослушай аудиосказку, отвечать на 

вопросы после текста 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Как заканчивается 

сказка? Контроль 

навыка чтения и 

понимания. 

 

Прочитать выразительно  последнюю сцену сказки с.99-100 

Ответить на вопросы с.100 с) №3 письменно 

 

Прочитать  с.102 

№1  и 

выполнить 

письменно тест 

b 

Классную работу 

оправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Повторение по теме 

«Равенство. 

Неравенство. 

Уравнение» 

Повторение по теме 

«Сложение и 

вычитание. 

Свойства сложения» 

Решение текстовых 

задач 

Учебник с.103 №3 (письменно) с.104-105 устно, с.99 №30 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Страны мира. 

Проект «Страны 

мира» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/157671/ 

Учебник с.124-127 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

3 
Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

А как готовятся у 

Сабины дома. 

Контроль навыков   

аудирования. 

Выполнить контрольную работу по аудированию 

(смотри в конспект) 

Выполнить с.95 №7- перевести 

Подготовиться к 

говорению, 

выучить 

стихотворение 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

https://deti-online.com/audioskazki/skazki-sharlja-perro-mp3/kot-v-sapogah/
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-sharlja-perro-mp3/kot-v-sapogah/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/157671/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Встречная эстафета. 

Бег с максимальной 

скоростью (60 м). 

Игра «Эстафета 

зверей 

Изучить стр. 96-103 

Ответить на вопросы стр.112 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

Запись числа. 

Выполнить с.135 упр. 248, упр. 250 

 

выполнить 

разборы 1 и 3 

упр.с.135 

упр.250 - 

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. 

Контрольная работа 

№ 12 за 4 четверть 

Максимально самостоятельно выполнить контрольную 

работу за четвертую четверть 
- 

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. 

Предложение и 

словосочетание  

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Учебник с.124-125 упр.262, 263 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Особенности 

повествования. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/start/194751/ 

 

Учебник с.194-200? прочитать 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/start/194751/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Мы проверяем сами 

себя. Обобщающее 

повторение по теме 

«Скоро наступят 

большие каникулы» 

Чтение доставляет 

удовольствие. 

Работа со сказкой 

«Волк и семеро 

козлят» 

 

 

Научиться хорошо читать сказку с.108-110 

 

подготовить 

перевод любой 

сцены по 

выбору 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Арифметические 

действия. 

Умножение и 

деление 

Учебник С.92-94 №3, 12, 17(1 строчка) 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Путешествие по 

России (по Уралу, 

по северу 

европейской 

России) 

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

 

Учебник с.186-193, прочитать 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

5 

Английский 

язык 

Монтус 

В.С. 

Буквы Aa Ee в 

открытом и 

закрытом 

слоге.Числительные 

от 1 до 12 

Повторить открытый и закрытый слог (правила) записать по 

пять примеров 

Смотри 

элетронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

по теме  «Человек 

на планете Земля». 

Итоговый контроль 

знаний по курсу 

биологии 5 класса 

Учебник: с.120-121 выборочно. 

РТ: с.77-79 

 

Итоговый тест 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. 

Вычисление 

выражения по 

действиям. 

 

Прочитать в учебнике математики 5 класс Никольский С.М. 

стр.56-57 

Выполнить № 1096 (а,б) № 1098 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.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
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 

Народные 

декоративные вазы 
Изучить стр. 180-181 (сделать вазу из подручных средств) 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru)или диалог 

в VK 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Итоговый годовой 

контроль в виде 

теста № 3. 

Урок онлайн 

 

 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Литература 
Ржевская 

И.С. 

Ж. Рони-Старший. 

Краткие сведения о 

писателе. Повесть 

«Борьба за огонь». 

Смотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=WVHF8oU8RKw&feature=e

mb_logo 

читать по ссылке: 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-zh-ronistarshiy-

povest-borba-za-ogon-klass-1945040.html 

читать учебник с. 271-272 

 

Читать рассказ в 

учебник с. 272-

288, ответить на 

вопросы с.289, 

(на вопросы 

2,4,7 письменно) 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

6 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Контроль навыков 

аудирования 
Слушание текста и выполнение заданий по его содержанию  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С 

Задачи на проценты 

 

Прочитать в учебнике математики 6 класс Никольский С.М. 

стр.28-30 

Выполнить №1238, №1240 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Анализ 

диктанта 

 

Смотри задания в Виртуальном дневнике 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Обществозна

ние 

Коваль      

А.Н. 

Практикум по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

 

Учебник « Обществознания» 6 класс. Выполнить вопросы для 

итогового повторения.Стр.107 «К главе 3» 

№1,2,3(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Урок-

соревнование.Прыж

ок в высоту с 

разбега. Бег до 3 

мин.Низкий старт 

Повторить стр.77-90 

Выполнить задание стр.90 

Стр. 90 ответить на вопросы 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru)или в VK 

Литература 
Плахотник 

О.В. 

Сходство и 

различия народных 

и литературных 

сказок. Сказка 

братьев Гримм 

Учебник с.250-261, прочитать 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:rgirina81@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=WVHF8oU8RKw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WVHF8oU8RKw&feature=emb_logo
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-zh-ronistarshiy-povest-borba-za-ogon-klass-1945040.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-zh-ronistarshiy-povest-borba-za-ogon-klass-1945040.html
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

"Снегурочка" и 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

А.С.Пушкина 

7 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. 

Параллельные 

прямые 

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

глава 3 

Выполнить №213, №215 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Бег 60 м с низкого 

старта. Прыжок в 

высоту. 

Повторить стр. 77-90 учебника 

Написать о технике безопасности во время прыжков в высоту 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

История 
Коваль    

А.Н. 

Русские 

путешественники и 

первопроходцы 

XVIIв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1613/start/ 

Учебник «Истории России» 7 класс. Прочитать § 25 и 

выполнить задания на стр.93  №1,3(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Информатика 
Ржевский 

В.И. 

Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Мультимедиа» 

Задания для выполнения контрольной работы 

https://yadi.sk/i/Q7jZTW-bjJT0KA 

Готовые презентации прислать на электронную почту. 

. 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в  

электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Литература 
Кутнях 

С.И. 

Краткие сведения о 

Р.Бёрнсе 

«Возвращение 

солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» 

Читать и анализировать с.284-294 
С.295-332 по 

группам 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Кутнях 

С.И. 

Р/Р Характеристика 

человека 
Упр.547 по группам  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Рапсодия в стиле 

блюз Дж. Гершвина.  

Итоговый тест. 

Смотреть урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=mjwxUCxbtgc&feature=emb

_logo 

Тест смотреть  в VK 

 

. 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1613/start/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Q7jZTW-bjJT0KA
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mjwxUCxbtgc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mjwxUCxbtgc&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@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» 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Контроль умений 

письменной речи. 

Страноведение:  

информация о 

городах Германии 

Написать ответ на данное письмо. 

 

Упр.1 с.204-205 

инд. 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Химия 
Кутнях 

С.И. 

Валентность и 

степень окисления. 

Правила 

определения 

степеней окисления 

элементов. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Учебник: п.57, выполнить упр.2-4 с.202 
Тесты по 

вариантам 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 

 

Ржевский 

В.И. 

Повторение по теме 

«Простейшие 

функции. 

Квадратные корни» 

Выполнить задания по учебнику № 754 (а), № 759 (а, б), № 

727 (а, в, д) 

см. электронный 

дневник 

(выполнить № 

735) 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 
Урок соревнование Итоговое тестирование 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru)или диалог 

в VK 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:rgvlad@yandex.ru


   
 

   
 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Виды массовых 

профессий сферы 

производства и 

сервиса в регионе. 

Инструктаж по ТБ.  

ЛП/р№12. 

Ознакомление с 

профессиограммами 

массовых 

для региона 

профессий. 

Инструктаж по ТБ. 

П/р№7. Построение 

планов 

профессионального 

образования и 

трудоустройства. 

Учебник: п.25, в.с.168 

 

Перечислить профессии, наиболее распространённые в 

нашем регионе. 

 

 

 

 

Выполнение  заданий по инструкции с.166-167 

 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

1
3

.0
5
.2

0
2

0
 

1 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

17-, 18-. Приёмы 

вычислений. 

В строку поиска введи   ссылку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/main/162138/ 

Изучение нового материала. 

Выбираем команду «Основная часть»  и слушаем урок. 

(Если по какой - либо причине ссылка не открылась  

рассмотрите материал учебника с. 88 вверху.) 

Примеры «Вычисли и запомни!» надо запомнить! 

Закрепление изученного материала 

с.88 №1 

Решение задач 

с.88№2-№3-письменно 

Устно выполнить с.88№2 и №5 

Упражнение для самопроверки. 

Выполнить внизу страницы с.88 письменно 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

М. Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль». Д.Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», 

«Находка» Проект 

«Наш класс – 

дружная семья» 

Посмотреть по ссылке, нажав «Основная часть» урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/ 

 

Прочитать с.48-49 ответить на вопросы с.49 

Прочитать с.50-51 

 

Работа над техникой чтения по страницам с.52-53 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/main/162138/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки. 

 

Учебник с.92-95 выполнить все упражнения устно. 

Письменно выполнить упр. 6 с.95 
 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Изобразитель

ное искусство 

Мальцева 

И.И. 

Здравствуй, лето! 

(обобщение темы) 

 

Нарисовать рисунок «Здравствуй, лето!»  

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Мальцева 

И.И. 

Проверочная 

работа. Викторина 

«Наш великий, 

могучий, 

прекрасный  

русский язык» 

Инсценирование 

русской народной 

сказки  «Колобок» 

Выполни викторину 

1.       Сколько букв в русском алфавите? 

1. С

колько согласных букв? 

2. С

колько гласных букв? 

3. П

ервый звук в слове Яблоко? 

4. Ш

иворот – навыворот. Как вы понимаете это выражение? 

(сделать или сказать что-нибудь не так, наоборот, перепутать) 

5. К

ак назвать одним словом человека, который много и охотно 

трудится? 

Расскажи сказку «Колобок» изменяя голос 

соответствующему герою. 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

 

2 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Повторение по теме 

«Слова, слова…» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/start/221007/ 

Учебник с. 120-122 упр.203,206 (устно), 204,205 (письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Пдахотник 

О.В. 

Создание текстов-

повествований: 

заметки о 

посещении музеев; 

повествование об 

участии в народных 

праздниках. 

Материал в виртуальном журнале 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/start/221007/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Решение текстовых 

задач 

 

Учебник с.106-107 №1,3,4 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Обобщающий урок 

по прошедшим 

темам за год. 

Нарисовать рисунок по любой понравившейся  теме.  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Изобразитель

ное искусство 

Монтус 

В.С. 

Ритм линий и пятен, 

пропорции- 

средства 

выразительности 

Работа в рабочей тетради по теме 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

3 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

Древнегреческий 

миф. Храбрый 

Персей. 

Мифологические 

герои и их подвиги. 

Прочитать вторую часть произведения с.195-199 

Ответить на вопросы с.199 №2-3 

 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

понравившегося 

отрывка мифа  

по выбору 

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. 

Правописание 

предлогов и 

приставок. 

Учебник с.136 

Упр. 252 

Написать под диктовку с. 137 упр.254 

 

выполнить 

с.137упр. 255 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Изобразитель

ное искусство 

Мальцева 

И.И. 

«Скульптура в 

музее и на улице». 

Лепка из 

пластилина фигуры 

человека в 

движении. 

 

Изучить материал презентации «Скульптура в музее» 

выполнить из пластилина  фигуру человека в движении 
- 

Классную работу 

отправлять 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:rgirina81@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Мальцева 

И.И. 

Языковые 

особенности текстов 

фольклора и 

художественных 

текстов или их 

фрагментов 

 

Прослушайте урок по ссылке https://yadi.sk/i/vKLsagxRcybzxg 

Выполните задания пройдя по ссылке  

https://yadi.sk/i/Vt51wnFGWI_lRA 

Придумайте и запишите свою приговорку, или считалку, или 

скороговорку, или загадку, или потешку. 

 

- 

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. 

Нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000. 

Выполнение устных упражнений с.103 №1-3 

Выполнить с.100 №10 в столбик 

Выполнить с.104 №5- письменно 

с.104 №3, №4, №6, №7-устно 

с.104  №8 

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. 

Контрольная работа 

№ 4 «Глагол» 
Написать контрольную  работу 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Плахотник 

О.В. 

Синонимия речевых 

формул 
Задания в «Виртуальном дневнике» 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Правила о порядке 

выполнения 

действий 

Учебник с.94 №7 (1) 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

«Рассвет на Москве-

реке» 

Обобщение 

Слушать произведения по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=230&v=udOC-

GElqE4&feature=emb_logo 

Нарисовать рисунок к произведению 

. 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

https://yadi.sk/i/vKLsagxRcybzxg
https://yadi.sk/i/Vt51wnFGWI_lRA
mailto:malzewa72@yandex.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
https://www.youtube.com/watch?time_continue=230&v=udOC-GElqE4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=230&v=udOC-GElqE4&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

Изобразитель

ное искусство 

Монтус 

В.С. 

Искусство народов 

мира(обобщение 

темы).Итоговый 

тест 

Итоговый тест 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

5 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Обобщение и 

систематизация 

лексики и 

грамматики. 

Контроль умений 

устной речи. 

Составить 5 предложений на тему «Друг». 

Повторить слова 

с.185,191,194, 

205, 210 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. 

Решение задач на 

нахождение дроби 

от числа и числа по 

его дроби. 

 

Прочитать в учебнике математики 5 класс Никольский С.М. 

стр173-174 

Выполнить №1168 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 
Потребности людей. Учебник: п.15.2, в.с.169  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Инструктаж по ТБ. 

П/р.№24. 

Составление и 

обоснование 

перечня личных 

потребностей и их 

иерархическое 

построение. 

Инструкция с.173  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Анализ теста. 

Фонетика и 

орфоэпия 

Читать  урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7665/conspect/267910/ 

смотреть урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7665/main/267915/ 

 

Выполнить 

тренировочные 

задания: 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

65/train/267921/ 

прислать скрин. 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

История 
Коваль  

А.Н. 

Вечный город и его 

жители 

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

Прочитать § 58 и выполнить задания на стр. 285 

№1,2,3(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7665/conspect/267910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7665/main/267915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7665/train/267921/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7665/train/267921/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7665/train/267921/
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/start/252382/
mailto:a.kow4l@yandex.ru


   
 

   
 

6 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Задачи на проценты 

 

Прочитать в учебнике математики 6 класс Никольский С.М. 

стр.28-30 

Выполнить №1235 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Повторение 

лексического 

материала за курс 6 

класса. 

Контроль навыков 

устной речи 

Составить  10 предложений на тему «Германия» 

Повторить слова 

с. 14, 58, 108, 

132 

 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 
Пейзаж в графике 

Изучить стр. 164-167 

Выполнить одно задание на выбор в конце параграфа 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Соединение 

разных типовых 

фрагментов в 

текстах 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Sochetanie-raznykh-

tipov-rechi 

 

Учебник с.296-297 упр.724,725 (3) 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

литература 

(русская) 

Плахотник 

О.В. 

Публицистический 

стиль. Устное 

выступление. Язык 

художественной 

литературы. 

Описание 

внешности 

человека. 

https://znanio.ru/media/rodnoj-yazyk-6-klass-tema--yazyk-

hudozhestvennoj-literatury-opisanie-vneshnosti-

chelovekaprezentatsiya-2571990 

 

Написать сочинение- описание 

 «Портрет самого близкого мне человека» 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Соединение 

разных типовых 

фрагментов в 

текстах 

Учебник с. 299 упр.728 

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 3. № 1, 2, 3 (письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

География 
Коваль     

А.Н. 

Взаимодействие 

человеческого 

возраста и природы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1684/start/ 

Прочитать § 65 и выполнить задания на стр.378 № 

1,2(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Решение задач  при 

помощи систем 

уравнений первой 

степени 

Прочитать в учебнике алгебры 7 класс Никольский С.М. 

стр.209-212 

Выполнить №734, №736 

 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Sochetanie-raznykh-tipov-rechi
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Sochetanie-raznykh-tipov-rechi
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://znanio.ru/media/rodnoj-yazyk-6-klass-tema--yazyk-hudozhestvennoj-literatury-opisanie-vneshnosti-chelovekaprezentatsiya-2571990
https://znanio.ru/media/rodnoj-yazyk-6-klass-tema--yazyk-hudozhestvennoj-literatury-opisanie-vneshnosti-chelovekaprezentatsiya-2571990
https://znanio.ru/media/rodnoj-yazyk-6-klass-tema--yazyk-hudozhestvennoj-literatury-opisanie-vneshnosti-chelovekaprezentatsiya-2571990
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1684/start/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru


   
 

   
 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Метание мяча с 

разбега. Бег до 5 

мин. Прыжки через 

скакалку 

Выполнить упражнения на гибкость и растяжку , с 

использованием подручных средств 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Охрана и 

рациональное 

использование 

животного мира. 

Итоговый контроль 

Учебник: п.60 

РТ: задания по п.60 

Итоговое 

тестирование 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Лабораторная 

работа № 11 

«Определение КПД 

наклонной 

плоскости» 

Ссылка на видео лабораторной работы: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=a0_qDfJ9z

VM&feature=emb_logo 

По данным составить таблицу (см. учебник стр. 216) 

выполнить расчеты и написать вывод. 

см. электронный 

дневник 

(повторить 

формулы и 

определения  п. 

55-68) 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.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. 

Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

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

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

Прочитать § 29 и выполнить задания на стр. 266 №1,2 

(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=a0_qDfJ9zVM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=a0_qDfJ9zVM&feature=emb_logo
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


   
 

   
 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Окружность» 

https://yadi.sk/i/-nG8n2eUTJdsdw 

1 вариант: Башлай А., Майгуров С., Манжола А. 

2 вариант: Божко Д., Ржевская Е., Чумаченко А. 

. 

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. 

Охота и рыбное 

хозяйство. 

Прочитать § 49 и выполнить задания на стр. 238 , №1,2 

(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Контроль умений 

аудировани. 

Страноведение: из 

немецкой классики 

Прослушать текст и выполнить задания по его содержанию. 
Упр.3 с.206 по 

группам 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Наследственные и 

врождённые 

заболевания. 

Болезни, 

передающиеся 

половым путём 

Учебник: п.62 

РТ: задания по п.62 (таблицы) 

П.62, в.с.394, 

397 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

1
4

.0
5
.2

0
2

0
 

1 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

Н.Сладков «О 

братьях наших 

меньших», Р.Сеф 

«Кто любит собак» 

Пройти по ссылке, нажав «Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/main/190401/ 

Прочитать вступительную статью с56 

Прочитать выразительно с.59 

Ответить на вопросы. 

 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Правило 

обозначения буквой 

парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на 

конце слова. 

Особенности 

проверочных и 

проверяемых слов. 

Учебник с. 96 упр.8 устно. Прочитать рублику «Страничка 

для любознательных» 

Выполнить с.97 упр.9 письменно 

Прочитать правило и запомнитьс.97-98 

Запишите в тетрадь и запомните словарные слова: Словарь: 

тетрадь, медведь с.98-99 

Выполнить упр.с.98 упр.10 и с.99Упр.12 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

https://yadi.sk/i/-nG8n2eUTJdsdw
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/main/190401/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Почему в 

автомобиле и поезде 

нужно соблюдать 

правила 

безопасности? 

Почему на корабле 

и в самолёте нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

 

Пройти по ссылке и внимательно ещё раз прослушать урок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/main/154810/ 

Прочитайте материал учебника с.68-69 

Ответить на вопросы с. 69. 

Выполните задание в тетради по теме. 

материал учебника с.70-71 

Ответить на вопросы с.71 

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. 

Способы общения. 

Изделия: «Письмо 

на глиняной 

дощечке », 

«Зашифрованное 

письмо». Важные 

телефонные номера, 

Правила движение 

Изделие:  

Составление 

маршрута  

безопасного  

движения от дома 

до школы. 

Пройти по ссылке и выполнить  работу по этому уроку. 

Глину заменяем пластилином. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=460072805927891776&t

ext=технология%201%20класс%20Способы%20общения.%20

Изделия%3A%20«Письмо%20на%20глиняной%20дощечке%

20»%2C%20«Зашифрованное%20письмо».&path=wizard&pare

nt-reqid=1589210096901537-51830253814797160500299-

production-app-host-vla-web-yp-17&redircnt=1589210108.1 

 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

2 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Решение текстовых 

задач 

 

Учебник с.107-108 №9,10 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Повторение по теме 

«Части речи». 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/203143/ 

Учебник с.122-123 упр.208 (устно), упр.210 (списать) 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Впереди лето. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/start/157888/ 

Учебник с.130-133 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Прыжок в длину с 

разбега в 3–5 шагов. 

Игра «Удочка». 

Челночный бег. 

Итогов 

Изучить стр. 100-103 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/main/154810/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=460072805927891776&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%3A%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=460072805927891776&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%3A%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=460072805927891776&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%3A%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=460072805927891776&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%3A%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=460072805927891776&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%3A%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=460072805927891776&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%3A%20
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/203143/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/start/157888/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

Ш.Перро «Красная 

Шапочка» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/start/199835/ 

Учебник с.194-196. Научиться выразительно читать, отвечать 

на вопросы после текста. 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

3 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Правописание 

безударных гласных 
Учебник с.138 упр.256 и упр.257 

Выполнить с139 

упр.258 

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. 

На юге Европы. 

 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/main/156248/ 

Внимательно ещё раз прослушайте урок. 

Ознакомиться с материалом учебника с. 142-148. 

Ответь на вопросы Проверь себя с.147 

 

Выполнить 

задания по теме 

в тетради 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) 

 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Умножение и 

деление чисел в 

пределах 1000. 

 

 

Повторить  материал с. 105 №1, №2, №3, №4, №5- устно 

Выполнить №6, №7, №8 с.106 -письменно 

 

- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/start/199835/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/main/156248/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Сабина празднует 

День рождения. 

Контроль навыков 

письма. 

Выполнить к/р по письму 

Заполните пропуски. 

Beko-men, der Geburts-ag, der Febr-ar, der J-li, der A-g-st, der 

Se-tember. Ich w-ns-he dir vi-l Gl-ck. 

 

 

 

- 

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. 

Древнегреческий 

миф. Храбрый 

Персей. Пересказ. 

Пройти по ссылке, нажав «Основная часть» и внимательно 

прослушать урок -мультфильм по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5192/start/212221/ 

 

Подготовить 

пересказ мифа 

«Храбрый 

Персей» 

- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

4 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Величины. 

Геометрические 

фигуры. 

Учебник с.95 №1-5 (устно), №6 (2) письменно, с. 96 №8 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Путешествие по 

России (по Волге, 

по югу России) 

 

Учебник с.193-203, прочитать 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@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".Итоговый тест 

Итоговый тест 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Сравнение героев, 

их поступков. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4675/start/194782/ 

 

Учебник с.194-200. прочитать 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5192/start/212221/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4675/start/194782/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Работа над 

ошибками, 

допущенные в 

контрольной работе. 

Повторение. Слово 

и его лексическое 

значение. 

Повторение. Состав 

слова. 

Учебник с.128,130 упр.276, 281 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

5 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Синтаксис и 

пунктуация 

Смотреть урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ggu9y_zys8Q&feature=emb_

logo 

читать учебник с.137-138, выполнить упр.390, 407 

Выполнить по 

ссылке 1 

вариант: 

https://infourok.r

u/kartochki-po-

teme-sintaksis-i-

punktuaciya-

klass-

1985895.html 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Литература 
Ржевская 

И.С. 

Дж. Лондон. 

Краткие сведения о 

писателе. Детские 

впечатления 

Слушать биографию по ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X_QwD1VwOSU&feature=e

mb_logo 

читать учебник с.290-291 

Ответить на 

вопросы с.292 

(письменно) 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение.  Задачи 

на совместную 

работу 

 

Прочитать в учебнике математики 5 класс Никольский С.М. 

стр.210-212 

Выполнить № 1158 (а,б,в) 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

География 
Коваль   

А.Н. 

Повторение Раздела 

I. «Как устроен наш 

мир» 

Прочитать и выполнить задания на стр.48(Вопросы и задания 

для обобщения по теме)  №1(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

ОДНКНР 

 

Коваль     

А.Н. 

Что составляет твой 

духовный мир. 
Подготовить проект на тему: « История этикета письма» 

Смотри 

электронный 

дневник 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Урок-соревнование. 

Итоговое 

тестирование.Старт 

с опорой на руку. 

Бег 60м метание 

мяча.Бег до 6 мин 

Итоговый тест 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VК 

mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ggu9y_zys8Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ggu9y_zys8Q&feature=emb_logo
https://infourok.ru/kartochki-po-teme-sintaksis-i-punktuaciya-klass-1985895.html
https://infourok.ru/kartochki-po-teme-sintaksis-i-punktuaciya-klass-1985895.html
https://infourok.ru/kartochki-po-teme-sintaksis-i-punktuaciya-klass-1985895.html
https://infourok.ru/kartochki-po-teme-sintaksis-i-punktuaciya-klass-1985895.html
https://infourok.ru/kartochki-po-teme-sintaksis-i-punktuaciya-klass-1985895.html
https://infourok.ru/kartochki-po-teme-sintaksis-i-punktuaciya-klass-1985895.html
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=X_QwD1VwOSU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=X_QwD1VwOSU&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru


   
 

   
 

6 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Десятичные дроби 

произвольного 

знака 

 

Прочитать в учебнике математики 6 класс Никольский С.М. 

стр167 

Выполнить №1150, №1154 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

История 
Коваль    

А.Н. 

Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/start/253722/                               

Учебник «Истории России» 6 класс. Прочитать § 26 и 

выполнить задания на стр. 95 № 1(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Образы кино-

музыки.  «Ромео и 

Джульетта» в кино 

XX века. 

 

Смотреть  новый материал  по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/main/254735/ 

выполнить тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/train/254739/ 

прислать скрин. Задания. 

. 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Подготовка к 

контрольному 

изложению 

«Речкино имя». 

Смотри задания в Виртуальном дневнике 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Работа над 

комплексным 

проектом по разделу 

«Кулинария». 

Создать презентацию по творческим проектам за курс 6 

класса по образцу с.199-202 
 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Защита 

комплексного 

проекта. 

  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

7 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Виртуальная 

экскурсия №3. 

Посещение 

выставки 

сельскохозяйственн

ых и домашних 

животных 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=HBE1Qx

nFr5s&feature=emb_logo 
 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык / 

Английский 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Контроль умений 

письменной речи. 

Развитие умений 

аудирования с 

различным уровнем 

понимания 

Вставить пропущенные буквы в слова  в предложенном 

тексте. 

 

Упр.1 с.182 (а,b) 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Монтус 

В.С. 

А Конан Дойль 

«Пестрая лента». 

Совершенствование 

Итоговый контроль 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/start/253722/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/main/254735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/train/254739/
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=HBE1QxnFr5s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=HBE1QxnFr5s&feature=emb_logo
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

навыков чтения. 

Контроль чтения. 

Итоговый контроль. 

Русский язык 
Кутнях 

С.И. 

Р/Р  Обучающее 

сжатое изложение 

по тексту К. И. 

Чуковского «О 

Чехове».  Анализ 

изложения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6940/main/258529/ 

 

Учебник: упр.545 

Закончить 

работу над 

изложением 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

литература 

(русская) 

Ржевская 

И.С. 

В. Молчанов, Б. 

Осыков, И. 

Чернухин, А. 

Машкара и др. 

Читать урок и выполнять задания по ссылке: 

https://multiurok.ru/files/urok-po-bielghorodoviedieniiu.html 

 

Подготовить 

рассказ об 

одном из 

писателей 

Белгородчины. 

(По выбору). 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Решение задач  при 

помощи систем 

уравнений первой 

степени 

 

Прочитать в учебнике алгебры 7 класс Никольский С.М. 

стр.209-212 

Выполнить №737, №738 (а) 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

История 
Коваль     

А.Н. 

Культура народов 

России в 17в. 

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

Учебник «Истории России» 7 класс. Прочитать § 26 и 

выполнить задание на стр. 102 №1,2(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

8 

Обществозна

ние 

Коваль    

А.Н. 

Практикум по теме: 

Мировое хозяйство 

и международная 

торговля. 

Прочитать и выполнить задания на стр. 243  в разделе № 1, 4 

(письменно) 

. 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Лабораторная 

работа № 11 

«Изучение свойств 

изображения в 

линзах» 

Выполнить лабораторную работу по учебнику стр. 230-231, 

эксперимент выполнить в виртуальной лаборатории по 

ссылке: 

https://bilimland.kz/ru/courses/simulyaczii/fizika/lesson/geometri

cheskaya-optika 

см. электронный 

дневник 

(повторить 

определения и 

формулы п. 63-

70) 

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. 

В магазине 

одежды.Диалогичес

кая речь 

https://vk.com/video185632929_456239017 

Просмотри видеофайл , выпиши и выучи из него все фразы . 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6940/main/258529/
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://multiurok.ru/files/urok-po-bielghorodoviedieniiu.html
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
https://resh.edu/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://bilimland.kz/ru/courses/simulyaczii/fizika/lesson/geometricheskaya-optika
https://bilimland.kz/ru/courses/simulyaczii/fizika/lesson/geometricheskaya-optika
mailto:rgvlad@yandex.ru
https://vk.com/video185632929_456239017


   
 

   
 

Химия 
Кутнях 

С.И. 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Строение 

вещества. 

Химическая связь». 

Выполнение тренировочных заданий по вариантам  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Исследовательский  

проект. Защита. 

Подготовить исследовательский проект по выбранной раннее 

теме на с.120-123. Прислать мне на почту. 
. 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Повторение по теме 

«Квадратные и 

рациональные 

уравнения» 

Выполнить по учебнику № 819 (а, в), № 831 (а, в) 

см. электронный 

дневник 

(выполнить № 

831 (д, ж)) 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Контроль умений 

чтения. 

Работа над 

проектом 

Чтение текста и выполнение заданий по восприятию его 

содержания. 
 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

1
5

.0
5
.2
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2
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1 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Закрепление знаний 

по теме «Табличное 

сложение и 

вычитание». 

Странички для 

любознательных. 

Наш проект. 

«Математика вокруг 

нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и 

орнаменты». 

Выполнить устно №2 и №6 

Выполнить проверочную работу с.50,51 один из вариантов 
 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

С.Михалков 

«Трезор» 

Речевая разминка: прочитать выразительно с.8 

Пройти по ссылке, нажать «Основная часть» и внимательно 

прослушать урок. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/main/190401/ 

Прочитать с.57-58, ответить на вопросы. 

Подготовить выразительное чтение 

 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/main/190401/
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Инструктаж по ТБ. 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы и бега. 

Подвижная игра 

«Воробьи и вороны» 

Повторить какие меры безопасности надо соблюдать во 

время бега и прыжков 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Упражнение в 

правописании слов  

с парными по 

глухости – 

звонкости 

согласными звуками 

на конце слова. 

Проверочный 

диктант. 

Прочитайте правило с.98 

Выполнить с.100 упр.13 и упр. 14 

Написать проверочный диктант упр.19 с.103 

 

 

Социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

2 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

Г.Х.Андерсена 

«Принцесса на 

горошине» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5071/start/199868/ 

Учебник с.197-199. Научиться выразительно читать, отвечать 

на вопросы после текста 

Смотреть 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Повторение по теме 

«Части речи». 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/203143/ 

Учебник с.124-125 упр.212, упр.214 

Смотреть 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Как заканчивается 

сказка? Контроль 

навыка чтения и 

понимания 

Материал учебника с.102 №1 прочитать 

Выполнить самостоятельную работу. 

1. Н

апишите имена в алфавитном порядке. 

Veronika, Ada, Monika, Toni, Ute, Klaus. 

_____________________________________________________

________ 

2. Н

апиши номер телефона цифрами (переведи на русский) 

acht – drei – acht – zwei – vier – fünf – drei – neun - eins – vier - 

fünf 

_____________________________________________________

___ 

3. В

ыпиши слова, которые обозначают цвета. 

 

Weiß,  lustig, blau, groß, klein, gelb, schwarz 

Прочитать с.103 

№2 и кратко 

написать о чем 

текст 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5071/start/199868/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/203143/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

_____________________________________________________

____________ 

 

4. В

ыпиши лишнее слово. 

1. t

raurig,  gelb, faul, tapfer; 

2. e

r, sie, ich, du, fleißig, es; 

3. i

st, bin, sind,  bist, grau. 

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

 

Вставь пропущенные буквы, подчеркни слова по теме 

«Семья» 

Der V_ _er,  gra_,  die Brief_ _rke, die Mu_ _er, die  _ost, die 

O_a, der Br_ _er. 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Метание малого 

мяча в 

горизонтальную 

мишень с 

расстояния в 4–5 м. 

Игра «Кто дальше 

бросит». 

Изучить стр. 104-106 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

3 
Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Нравственный 

смысл сказки. 

Пройти по ссылке и нажав на «Основную часть» посмотреть 

урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/main/184372/ 

Если ссылка не открылась, прочитать с.200-207 

 

Ответить на 

вопросы с.214 

№1 и №2 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/main/184372/
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Бег на результат (30, 

60 м). Развитие 

скоростных 

способностей. Игра 

«Смена сторон» 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый тест 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Правописание 

значимых частей 

слова 

Учебник с.139 упр.260-упр.261 , с.140 упр.262 - 

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. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками. 

Учебник с.107 №1 1) два столбика 

Решение задач № 3-4 с.107 

- 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

4 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

С. Лагерлеф 

«Святая ночь». 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4522/start/194813/ 

Учебник с.201-208 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Контрольный 

диктант № 4» по 

теме  «Обобщение 

изученного в 4 

классе» 

Написать диктант 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Итоговая 

контрольная работа 

за год 

Выполнить предельно самостоятельно итоговую 

контрольную работу. 

(смотри в конспект урока) 

- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4522/start/194813/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

 malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Бросок тенисного 

мяча на 

дальность,точность 

и заданное 

расстояние.Бросок в 

цель с расстояния 4-

5 метров.Игра 

"Меткий стрелок" 

Изучить стр. 104-109. 

Какие меры безопасности и нужно соблюдать во время 

метания (написать) 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

5 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала по теме. 

Контроль умений 

письменной речи. 

Учебник: повторить упр.7 с.183-184, степени сравнения 

прилагательных с.219. 

 

 

Выполнить предложенные задания №1,2. 

 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. Задачи 

на движение. 

Прочитать в учебнике математики 5 класс Никольский С.М. 

стр.118-121 

Выполнить №1167(а,б,в) 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

История 
Коваль     

А.Н. 

Римская империя 

при Константине. 

Взятие Рима 

варварами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/start/252785/                        

Прочитать § 59-60 и выполнить задания на стр. 293 № 1,2 

(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Лексика. 

Словообразование. 

Смотреть урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=jeBvlAL

FsTw&feature=emb_logo 

выполнить задание по ссылке карточку№1,3: 

https://infourok.ru/kartochki-po-russkomu-yaziku-po-teme-

leksika-i-frazeologiya-klass-3141721.html 

Выполнить 

задание 

карточку № 4 по 

ссылке: 

https://infourok.r

u/kartochki-po-

russkomu-yaziku-

po-teme-leksika-

i-frazeologiya-

klass-

3141721.html 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/start/252785/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=jeBvlALFsTw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=jeBvlALFsTw&feature=emb_logo
https://infourok.ru/kartochki-po-russkomu-yaziku-po-teme-leksika-i-frazeologiya-klass-3141721.html
https://infourok.ru/kartochki-po-russkomu-yaziku-po-teme-leksika-i-frazeologiya-klass-3141721.html
https://infourok.ru/kartochki-po-russkomu-yaziku-po-teme-leksika-i-frazeologiya-klass-3141721.html
https://infourok.ru/kartochki-po-russkomu-yaziku-po-teme-leksika-i-frazeologiya-klass-3141721.html
https://infourok.ru/kartochki-po-russkomu-yaziku-po-teme-leksika-i-frazeologiya-klass-3141721.html
https://infourok.ru/kartochki-po-russkomu-yaziku-po-teme-leksika-i-frazeologiya-klass-3141721.html
https://infourok.ru/kartochki-po-russkomu-yaziku-po-teme-leksika-i-frazeologiya-klass-3141721.html
https://infourok.ru/kartochki-po-russkomu-yaziku-po-teme-leksika-i-frazeologiya-klass-3141721.html
https://infourok.ru/kartochki-po-russkomu-yaziku-po-teme-leksika-i-frazeologiya-klass-3141721.html
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

Литература 
Ржевская 

И.С. 

Дж. Лондон 

«Сказание о Кише» 
Читать рассказ с.292-302. Ответить на вопросы с.302. 

Ответить 

письменно на 

вопросы с.303 

по плану. 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

6 

География 
Коваль     

А.Н. 

Территориальные 

комплексы. 

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

Учебник «География»6 класс. Прочитать § 63  и выполнить 

задания на стр. 271№1, 2(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Развитие умений 

чтения с полным 

пониманием текста 

РТ:  упр.7 (а) с.97-98 чтение, запись вставленных слов  и 

перевод 
 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Написание 

контрольного 

изложения 

«Речкино имя». 

Написать изложение 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Решение текстовых 

задач 

 

Выполнить №1277,1282 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Литература 
Плахотник 

О.В. 

Краткие сведения о 

О.Генри «Дары 

волхвов». 

Учебник с.262-273, прочитать, ответить на вопросы 

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 №208 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

География 
Коваль      

А.Н. 

Уроки жизни. 

Сохранить 

окружающую среду. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/                                  

Прочитать § 66 и выполнить задания на стр 384 №, 2, 

3(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Литература 
Кутнях 

С.И. 

Краткие сведения о 

Р.Л.Стивенсоне 

«Остров сокровищ» 

(избранные главы) 

Краткие сведения о 

А. де Сент-

Экзюпери. «Планета 

людей» 

Учебник: с.295-332 

Закончить 

выполнение 

заданий 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.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
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
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

Русский язык 
Кутнях 

С.И. 

Фонетика. 

Орфоэпия. Состав 

слова и 

словообразование 

Учебник: рубрика «Вспомните!» с.229, упр.550 и 555 устно, 

упр.551 инд., упр.552,  упр.553 по группам,  упр.570. 
Упр.563 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Повторение. 

Решение задач по 

теме 

«Взаимодействие 

тел» 

Выполнить задания через Интернет по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1grEY5CB_Pu8rnn6TaX19NN9

gYrfFX4DkyUq016bbwvI/edit?usp=sharing 

. 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Немецкий 

язык/ 

Английский 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Контроль умений 

аудирования с 

различным уровнем 

понимания. Чтение 

текстов 

Прослушать текст и выполнить задания по его содержанию  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

 
Монтус 

В.С. 

Рестораны быстрого 

питания в России. 

Совершенствование 

умений говорения. 

Контроль 

аудирования. 

Написать про ресторан быстрого питания в России 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

8 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 

Современные 

формы экранного 

языка 

Изучить стр. 165-167 

Ответить на вопросы стр.166 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Старт и стартовый 

разгон.Метание 

мяча в цель 

Подготовить сообщение о том какой спортивный инвентарь 

можно использовать для занятий физическими упражнениями 

в домашних условиях 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Повторение по теме 

«Линейная, 

квадратичная и 

дробно-линейная 

функции» 

выполнить по учебнику № 777 (б), № 791 (б) 

см. электронный 

дневник 

(выполнить № 

777 (г), № 791 

(в)) 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/1grEY5CB_Pu8rnn6TaX19NN9gYrfFX4DkyUq016bbwvI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1grEY5CB_Pu8rnn6TaX19NN9gYrfFX4DkyUq016bbwvI/edit?usp=sharing
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:rgvlad@yandex.ru


   
 

   
 

История 
Коваль      

А.Н. 

Африка: континент 

в эпоху перемен. 

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

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

Прочитать § 30 и выполнить задания на стр.274 № 

1,3(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Развитие ребёнка 

после рождения. 

Становление 

личности. 

Интересы, 

склонности, 

способности 

Учебник: п.63, 64, в.с.397, 404 

РТ: выполнить задания по п.63,64 

П.63, 64, в.с.402, 

405, кроссворд 

РТ 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

География 
Коваль     

А.Н. 

Обобщение по 

части: «Население 

России», 

«Хозяйство России» 

Прочитать и выполнить задания на стр.238, № 1,2,3 

(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

 

https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/vseobshhaya-istoriya-8-klass-
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru

