
   
 

   
 

Расписание уроков с 18.05.2020 по 22.05.2020 г.  
 

Дата Класс Предмет 
ФИО 

учителя 
Тема урока Используемый ЭОР и др. 

Домашнее 

задание 
Обратная связь 

1
8

 .
0
5

.2
0
2
0
 

1 

Русский 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Шипящие 

согласные звуки.   
Проект 

«Скороговорки». 
 

 

Учебник с. 104 №1-2 устно 
Прочитать рублику Страничка для любознательных 

с.105 
Выполнить письменно с.105 упр.3 и упр.5 с.106 

Прочитать и запомнить правила с.106 
Записать в тетрадь. Словарь: работа, карандаш. 

Прочитать рублику  Страничка для любознательных 

с.107 
Проект «Скороговорки» выполнить по желанию с. 108-

109 

 

Социальные 

сети:wk или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.

ru   Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

«Ничего на свете 

лучше нету…» 

Итоговый тест 
 

Смотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=bCa0O_YGEe4&featur

e=emb_logo 

нарисовать рисунок на любую понравившуюся песню из 

мультфильма. Ответить на вопросы теста за 2 полугодие 

по ссылке 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/muzyka/2013/06/10/itogovye-testy-po-muzyke-

dlya-1-klassa 

 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». 
Проверочная 

работа «Проверим 

себя и оценим 

свои достижения» 

(тест). 

Учебник с. 95 %21. 22 , 23 
Решение задач с.95 №27-28 

Проверочная работа с.52-53 в тетради для проверочных 

работ(один из вариантов) 

 

Социальные 

сети:wk или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.

ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Литературно

е чтение 

Мальцева 

И.И. 

В.Осеева «Собака 

яростно лаяла». 
Прочитать с. 60 

Ответить на вопросы с.60-61 
 

По телефону. 

Социальные 

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bCa0O_YGEe4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bCa0O_YGEe4&feature=emb_logo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/06/10/itogovye-testy-po-muzyke-dlya-1-klassa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/06/10/itogovye-testy-po-muzyke-dlya-1-klassa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/06/10/itogovye-testy-po-muzyke-dlya-1-klassa
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

сети:wk или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.

ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

2 

Русский 

язык 

Плахотни

к О.В. 

Повторение по 

теме «Части речи» 
Выполнить задания в виртуальном дневнике  

oliaplahotnik@yande

x.ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

Литературно

е чтение 

Плахотни

к О.В. 

Эни Хогарт 

Мафин и паук» 

 

Учебник с.200-208. Прочитать сказку 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

Математика 
Плахотни

к О.В. 

Повторение по 

теме «Единицы 

длины. 

Геометрические 

фигуры» 

 

Учебник с.109 №1,2 , с.107 №5 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

Технология 
Монтус 

В.С. 

Ищем клад.Работа 

с пластичными 

материалами(глин

а).Рельефные 

работы.Композиц

ия "карта на 

глиняной 

дощечке".Книгопе

чатание .Итоговое 

тестирование 

Итоговое тестирование  

(Задание в электронном дневнике) 
 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

3 
Музыка 

Ржевская 

И.С. 

Певцы родной 
природы. 
Итоговый тест. 

 

Смотреть урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=RuN6knvjLNM 

выполнить тест по ссылке 

https://yadi.sk/i/E7UiipkbbPRxOA 

результаты прислать на почту 

 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Окружающи Мальцева По знаменитым Учебник с. 149—153.  Выполнить по Социальные 

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?v=RuN6knvjLNM
https://yadi.sk/i/E7UiipkbbPRxOA
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

й мир И.И. местам Мира. 
 

Ответить на вопросы с.153 Проверь себя теме задания в 

тетради 

сети:wk или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.

ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Литературно

е чтение 

Мальцева 

И.И. 

Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Создание 

рисунков к сказке. 

Пройти по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/main/284553/ 

Прочитать с.200-206. 

Прочитать до 

конца 

сказкус.207-

214 

 

По телефону 

Социальные 

сети:wk или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.

ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Однокоренные 

слова. 
 

Учебник с .143 упр 268 устно 
Разборы 3, 4, 3, 1, 3 письменно 

- 

Социальные 

сети:wk или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.

ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Технология 
Мальцева 

И.И. 
Кукольный театр 

Пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/main/221909/ 

Сделать куклу в любой технике по выбору и желанию 

Создать документ и напечатать афишу к кукольному 

театру (образец в учебнике с.135-139) 
 

 

Социальные 

сети:wk или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.

ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

4 

Русский 

язык 

Плахотни

к О.В. 

Работа над 

ошибками, 

допущенные в 

диктанте. 

Повторение. 

Звуки и буквы. 

Имя 

существительное. 

Смотри задания в «Виртуальном дневнике» 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

ОРКСЭ 
Коваль     

А. Н. 
Семья. 

               Прочитать урок 28 и выполнить задания в 

учебнике на стр.75, № 1, 2  (письменно) 
 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/main/284553/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/main/221909/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru


   
 

   
 

Математика 
Плахотни

к О.В. 

Решение  задач 

изученных видов 

 

Учебник с.97-98 №1,2,6,12 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

Технология 
Монтус 

В. С. 

Переплетные 

работы.Книга 

"Дневник 

путешественника" 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое тестирование 

(Задание в электронном дневнике) 
 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

5 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. Все 

действия со 

смешанными 

дробями. 

Прочитать в учебнике математики 5 класс Никольский 

С.М. стр.214-223 
Выполнить  задание на карточке 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@

mail.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Формирование 

лексических 

навыков чтения 

и устной речи. 

Контроль умений 

чтения. 

Повторить рифмовку с.95, прочитать и вспомнить 

содержание упр.7 с.102. 

  

Прочитать предложенный текст и выполнить задания по 

его содержанию. 

Повторить 

слова с.98, 103, 

107 

kutnyahsn31@mail.r

u Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

Русский 

язык 

Ржевская 

И.С. 
Правописание 

Смотреть по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=

nWJwbdAnxZ0&feature=emb_logo 

выполнить упр. 142,145,146 в рабочей тетради с. 53-54 

Выполнит упр. 
147, 148 в р.т. 

с. 54-55 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

В  каждой  

мимолетности   

вижу  я  миры… 

Итоговый тест. 

Прочитать по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/conspect/25521

4/ 

смотреть по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/main/255219/ 

выполнить тест  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/train/255223/ 

прислать скрин. 

Читать 

учебник с. 126-

133. Выписать 

определения. 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=nWJwbdAnxZ0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=nWJwbdAnxZ0&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/conspect/255214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/conspect/255214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/main/255219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/train/255223/
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Многоскоки. 

Прыжок в длину с 

разбега 
Ознакомится с информацией в учебнике стр. 72-75   

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

литература 

(русская) 

Ржевская 

И.С. 

Творчество 

поэтов 

Белгородской 

области. 

П.И.Савин,И.В.Ч

ернухин. 

 

Читать 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 

6 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный 

мир. Обобщение 

по темам: 

«Классификация 

растений», 

«Природные 

сообщества». 

Итоговое 

тестирование по 

курсу биологии 6 

класса 

П.32, в.с.198, 202-203 

Рубрика «Знаете ли вы, что…» с.203 

РТ: №140-142 

  

  

Тренировочные задания с.74-76 

Проверочная 

работа №4 

(итоговая) 

kutnyahsn31@mail.r

u, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Прыжок в 

высоту.Старт и 

стартовый 

разгон.Метание 

мяча 

Ознакомится с информацией в учебнике стр. 71-75 

ответить на вопросы стр. 75 (письменно) 
 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Решение 

текстовых задач 
 

Выполнить №1206, № 1207 
Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@

mail.ru, 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

https://multiurok.ru/files/urok-po-bielghorodoviedieniiu.html
https://multiurok.ru/files/urok-po-bielghorodoviedieniiu.html
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru


   
 

   
 

История 
Коваль      

А. Н. 

Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7922/start/289068/ 

 Учебник  «Истории России» 6 класс. Прочитать § 27 и 

выполнить задания на стр. 115 № 2,3-(письменно) 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Плахотни

к О.В. 

Повторение. 

Орфография и 

пунктуация 

Смотри в «Виртуальный дневник» 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

Литература 
Плахотни

к О.В. 

О. Генри «Вождь 

краснокожих». 

https://www.bookol.ru/yumor/yumoristicheskaya_proza/403

82/fulltext.htm 

Смотри в «Виртуальный дневник» 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

7 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 

Встречают по 

одежке.Композиц

ионно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды. Итоговый 

тест 

Итогосвое тестирование  

(задание в электронном дневнике) 
 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Контрольная 

работа по алгебре 

№6 по теме 

«Линейные 

уравнения» 

Выполнить контрольную работу № 6 

Работа закреплена в электронном дневнике 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@

mail.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Немецкий 

язык/ 

Английский 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Контроль умений 

чтения с 

различным 

уровнем 

понимания. 

Развитие умений 

устной речи 

Чтение предложенного текста и выполнение заданий по 

его содержанию. 

Повторить 

слова с.174, 

177 

kutnyahsn31@mail.r

u Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

 
Монтус 

В.С. 

Чтение с 

различными 

стратегиями. 

Повторить Двойные союзы either…or, neither…nor. 
Смотри 

электронный 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7922/start/289068/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://www.bookol.ru/yumor/yumoristicheskaya_proza/40382/fulltext.htm
https://www.bookol.ru/yumor/yumoristicheskaya_proza/40382/fulltext.htm
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

Двойные союзы 

either…or, 

neither…nor. 

дневник  

Русский 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Лексика и 

фразеология. 
Упр.573  (письменно ответить на вопрос 1),  по инд зад. 

выполнить упр.572, 575, 577, 578, 579 

Упр.580 по 

заданиям к 

нему 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Сладкие блюда. 

Сервировка 

сладкого стола. 
Итоговый 

контроль 

П.29,30, в.с.185, 188 

РТ: «Проверьте себя» с.68, 69 
 

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Инструктаж по 

ТБ.  П/р№19. 

Приготовление 

киселя. 
П/р№20. 

Сервировка 

сладкого стола. 

Составление 

букета из конфет 

и печенья 

Инструкции с.184, 187  

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (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» 

 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

литература 

(русская) 

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 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

школа» 

 ОБЖ 
    Коваль      

А.Н. 

Итоговое 

тестирование по 

всему курсу 

Итоговое тестирование   
(Задание в электронном дневнике) 

 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 Математика 
Ржевский 

В.И. 

Повторение. 

Решение задач  по 

теме 

«Четырехугольник

» 

Выполнить задания по ссылке: 

https://yadi.sk/i/JqPbeXC8oOPGHw 

выполнить 

задания по 

ссылке: 

Вариант 3 

https://yadi.sk/

i/JqPbeXC8oO

PGHw 

Электронный 

дневник (vsopen.ru),  

Эл. Почта 

rgvlad@yandex.ru 

 Физика 
Ржевский 

В.И. 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Световые 

явления» 

Задания выполнить по ссылке: 

https://yadi.sk/i/e9cWlwe3SJcJpA 
. 

Электронный 

дневник (vsopen.ru),  

Эл. Почта 

rgvlad@yandex.ru, 

ОП Я.Класс 

 
Информатик

а 

Ржевский 

В.И. 

Контрольная 

работа по теме 

«Коммуникационн

ые технологии и 

разработка веб-

сайта» 

Задания для выполнения контрольной работы по ссылке 

https://yadi.sk/i/Yh9iLj3ObLidew 

 

. 

Электронный 

дневник (vsopen.ru),  

Эл. Почта 

rgvlad@yandex.ru, 

ОП Я.Класс 

1
9

.0
5

.2
0

2
0
 

1 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Повторение. 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация. 

Путешествие по 

таблице 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах первого 

десятка». 

Пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4007/main/272804/ 

Выполнить с. 100-101  № 1-2-3-4-5-6 

 

 

Классную работу 

оправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

Окружающи

й мир 

Мальцева 

И.И. 

Зачем люди 

осваивают 

космос? 

Пройти по ссылке 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/main/154835/ 
Учебник с.72-73. Выполнить в тетради по теме 

 

Классную работу 

оправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://yadi.sk/i/JqPbeXC8oOPGHw
https://yadi.sk/i/JqPbeXC8oOPGHw
https://yadi.sk/i/JqPbeXC8oOPGHw
https://yadi.sk/i/JqPbeXC8oOPGHw
mailto:rgvlad@yandex.ru
https://yadi.sk/i/e9cWlwe3SJcJpA
mailto:rgvlad@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Yh9iLj3ObLidew
mailto:rgvlad@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4007/main/272804/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/main/154835/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

или viber 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Бег с изменением 

направления, 

ритма и темпа. Бег 

в заданном 

коридоре. Бег (60 

м). Подвижная 

игра «День и 

ночь». 

Ознакомится с информацией в учебнике стр.52-56  

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Буквосочетания 

ЧН,ЧК,ЧТ. 
 

Учебник с. 111 прочитать правило. 
Выполнить с.111 упр.3, упр.5 с.113 упр.9 

Записать Словарь: девочка 
Устно выполнить Проверь себя с.114 

 

Классную работу 

оправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

2 

Русский 

язык 

Плахотни

к О.В. 

Контрольное 

тестирование 

 

Выполнить тестовые задания 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Литературно

е чтение 

Плахотни

к О.В. 

Эни Хогарт 

«Мафин и паук» 

 

Учебник с.200-208. Ответить на вопросы 2-7 с.208 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Наш классный 

праздник  «До 

свидания, второй 

класс!» 
 

Материал учебника с.103 №2 прочитать 

Выполнить тест с.104-105 

Прочитать с.105-106 , выполнить тест с.106-107 

Один текст 

перевести по 

выбору с. 102-

106 

 

Классную работу 

оправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике 

(vsopen.ru) 

Математика 
Плахотни

к О.В. 

Проверочная 

работа «Проверим 
Учебник с.110 №1,2,3,4,5, 6,7 

Смотри 

электронный 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

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


   
 

   
 

себя и оценим 

свои 

достижения». 

Анализ 

результатов 

дневник Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Окружающи

й мир 

Мальцева 

И.И. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Путешествия». 

Итоговое 

тестирование. 

Решить контрольную работу 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

3 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Сабина празднует 

День рождения. 
Контроль навыков 

устной речи. 

Рассказать наизусть стихотворение 
Geburtstag, Geburtstag! 
Das ist ein schöner Tag! 
Da feiern wir und singen. 

Da tanzen wir und springen. 
Da spielen  und lachen 

Und essen tolle Sachen! 
 

 

Устно 

подготовить 

рассказ на 

немецком 

языке о себе и 

своей семье 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок в 

длину с места. 

Многоскоки. Игра 

«Гуси-лебеди». 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

Ознакомиться с информацией на стр.91-92  

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Контрольный 

диктант №4 по 

теме «Части речи. 

Правописание 

Написать диктант (смотри в конспект)  - 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

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


   
 

   
 

слов с 

изученными 

орфограммами» 

ru или диалог в VK 

или viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике 

(vsopen.ru) 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Решение задач. 
Геометрические 

фигуры и 

величины. 

Учебник с.109 - 

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 

Плахотни

к О.В. 

Повторение. 

Местоимение. 
Смотри задания в «Виртуальном дневнике» 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Литературно

е чтение 

Плахотни

к О.В. 

С. Лагерлеф «В 

Назарете». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4788/start/194844/ 

Учебник с.209-216 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Работа над 

ошибками 
Научиться хорошо читать сказку с.108-110 

 

 подготовить 

перевод любой 

сцены по 

выбору с. 108-

110 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике 

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/4788/start/194844/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

(vsopen.ru) 

Математика 
Плахотни

к О.В. 

Контрольная 

работа № 13 по 

теме «Повторение 

изученного в 4 

классе» 

Решить контрольную работу 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Окружающи

й мир 

Мальцева 

И.И. 

Итоговая 

контрольная 

работа №4 
Решить контрольную работу 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

5 

Английский 

язык 

Монтус 

В.С. 

Предлоги 

места.Комплексна

я контрольная 

работа 

Решить контрольную работу  

(задание в электронном дневнике) 

Смотри 

элетронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

или диалог в VK 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Экскурсия  
«Многообразие 

живого мира». 

Обсуждение 

заданий на лето 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=151428183447854

30223&text=Видеоурок%20"Многообразие%20живого%

20мира"&path=wizard&parent-reqid=1589630730270374-

1548576404673246973900295-production-app-host-man-

web-yp-243&redircnt=1589630744.1  

Задания на лето с.123-124 (по выбору) 

 

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. Все 

действия со 

смешанными 

дробями. 

Прочитать в учебнике математики 5 класс Никольский 

С.М. стр.214-223 
Выполнить  задание на карточке 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@

mail.ru 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 

Декоративные 

игрушки из 

мочала . 

Декоративные 

куклы.Итоговый 

тест 

Решить итоговый тест  

(Задание в электронном дневнике) 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник 

(vsopen.ru)или 

диалог в VK 

Русский 

язык 

Ржевская 

И.С. 
Глагол. Выполнить упр. №122, 128,129 в рабочей тетради 

Выполнить 
упр.№  

126,132. 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15142818344785430223&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%22&path=wizard&parent-reqid=1589630730270374-1548576404673246973900295-production-app-host-man-web-yp-243&redircnt=1589630744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15142818344785430223&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%22&path=wizard&parent-reqid=1589630730270374-1548576404673246973900295-production-app-host-man-web-yp-243&redircnt=1589630744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15142818344785430223&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%22&path=wizard&parent-reqid=1589630730270374-1548576404673246973900295-production-app-host-man-web-yp-243&redircnt=1589630744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15142818344785430223&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%22&path=wizard&parent-reqid=1589630730270374-1548576404673246973900295-production-app-host-man-web-yp-243&redircnt=1589630744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15142818344785430223&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%22&path=wizard&parent-reqid=1589630730270374-1548576404673246973900295-production-app-host-man-web-yp-243&redircnt=1589630744.1
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

Литература 
Ржевская 

И.С. 

А. Линдгрен. 
Краткие сведения 

о писателе. 
«Приключения 

Эмиля из 
Лённеберги». 

Итоговое 
тестирование. 

Читать учебник с. 304-305.  

Смотреть по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17690913564174

949845&reqid=1589741011737952-

653297603320217268300142-vla1-

2341&suggest_reqid=129515989148889718310084557666

508&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D

0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B

0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0

%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%BF

%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%

8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%

D0%B5%D0%BD 

выполнить  итоговый тест 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/06/19/it

ogovyy-test-po-literature-v-5-klasse-po-uchebniku-g-s-

merkina 

Ответить на 
вопросы 

письменно с. 
305. 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

6 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Чтение с полным 

пониманием. 

Устная речь. 

Развитие умений 

монологической 

речи. 

РТ: упр.5 с.48 чтение и перевод  

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С 

Решение 

Текстовых задач 
 

Выполнить №1210,№1213 
Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@

mail.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Плахотни

к О.В. 

Повторение. Имя 

существительное. 
Смотри в «Виртуальный дневник» 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Обществозн Коваль      Итоговое Итоговое тестирование   Смотри a.kow4l@yandex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17690913564174949845&reqid=1589741011737952-653297603320217268300142-vla1-2341&suggest_reqid=129515989148889718310084557666508&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17690913564174949845&reqid=1589741011737952-653297603320217268300142-vla1-2341&suggest_reqid=129515989148889718310084557666508&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17690913564174949845&reqid=1589741011737952-653297603320217268300142-vla1-2341&suggest_reqid=129515989148889718310084557666508&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17690913564174949845&reqid=1589741011737952-653297603320217268300142-vla1-2341&suggest_reqid=129515989148889718310084557666508&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17690913564174949845&reqid=1589741011737952-653297603320217268300142-vla1-2341&suggest_reqid=129515989148889718310084557666508&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17690913564174949845&reqid=1589741011737952-653297603320217268300142-vla1-2341&suggest_reqid=129515989148889718310084557666508&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17690913564174949845&reqid=1589741011737952-653297603320217268300142-vla1-2341&suggest_reqid=129515989148889718310084557666508&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17690913564174949845&reqid=1589741011737952-653297603320217268300142-vla1-2341&suggest_reqid=129515989148889718310084557666508&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17690913564174949845&reqid=1589741011737952-653297603320217268300142-vla1-2341&suggest_reqid=129515989148889718310084557666508&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17690913564174949845&reqid=1589741011737952-653297603320217268300142-vla1-2341&suggest_reqid=129515989148889718310084557666508&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17690913564174949845&reqid=1589741011737952-653297603320217268300142-vla1-2341&suggest_reqid=129515989148889718310084557666508&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17690913564174949845&reqid=1589741011737952-653297603320217268300142-vla1-2341&suggest_reqid=129515989148889718310084557666508&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.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


   
 

   
 

ание А.Н. тестирование по 

всему курсу 

(Задание в электронном дневнике) 
 

электронный 

дневник 

 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Прыжок в 

высоту.Бег 60м 

Метание в 

цель.Итоговый 

тест 

Итоговый тест  

(задание в электронном дневнике) 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник 

(vsopen.ru)или в VK 

Литература 
Плахотни

к О.В. 

Краткие сведения 

о Дж. Лондоне. 

https://kratkoe.com/soobshhenie-o-dzheke-londone/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Джек_Лондон 

Учебник с.274-275 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

7 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. 

Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Прочитать в учебнике геометрии Атанасян Л.С. стр.71-

73 
Выполнить № 243, №244 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@

mail.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Урок-

соревнование. 

Итоговый тест 

Итоговый тест  

(задание в электронном дневнике) 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

или диалог в VK 

История 
Коваль    

А.Н. 

Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири, и 

Северного Кавказа 

в 17 веке. 

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

Учебник «Истории России» 7 класс.      Прочитать на 

стр. 113-120 и выполнить задания на стр.121  

№1,4(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Информатик

а 

Ржевский 

В.И. 

Повторение по 

теме «Компьютер 

как универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией» 

Повторить по учебнику основные понятия Главы 2 стр. 

57-104, выполнить тест на стр. 105-109 
. 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru 

или диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в  

электронном 

дневнике 

https://kratkoe.com/soobshhenie-o-dzheke-londone/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@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
mailto:rgvlad@yandex.ru


   
 

   
 

(vsopen.ru) 

Литература 
Кутнях 

С.И. 

Краткие сведения 
о Я.Купале. 
«Мужик», «А кто 
там идет», 
«Алеся» 

Итоговый 

контроль 

(тестирование) 

Читать и анализировать с.333-341 

 
Тестирование 

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Упр.582по заданию к нему, упр.584 по заданию3и 4,  

595 по заданиям 1,2,3,5, выполнить по группам упр.583 

Упр.585 

(устно), 

упр.592 по 

заданиям 2,3 и 

4 

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Музыка народов 
мира. 

Популярные хиты 
из мюзиклов и 

рок – опер.   

Читать по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/start/ 

смотреть по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/main/ 

выполнить задание по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/train/#191031 

прислать скрин. 

. 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

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 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/train/#191031
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

школа» 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Контроль умений 

устной речи. 

Оформление 

проекта 

Ответить на вопросы 1 и 2 по тексту.  

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Химия 
Кутнях 

С.И. 

Контрольная 

работа №4 по 

темам 

«Периодический 

закон  

Д. И. 

Менделеева», 

«Строение атома», 

«Строение 

вещества». 

Выполнение контрольной работы по вариантам  

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Математика 

 

Ржевский 

В.И. 

Повторение по 

теме «Системы 

рациональных 

уравнений» 

Выполнить по учебнику № 834 (а, м) № 836 (а, и) 

см. 

электронный 

дневник 

(выполнить № 

841 (а, в, д)) 

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. 

Метание мяча в 

цель и на 

дальность. Бег до 

8 мин 

Подготовить сообщение на тему “Основные правила 

выполнения комплекса утренней гимнастики” 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник 

(vsopen.ru)или 

диалог в VK 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Работа над 

проектом «Мой 

профессиональны

й выбор» по 

разделу 
 «Современное 

Оформление работы по образцу с.187-198  

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

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


   
 

   
 

производство и 

профессиональное 

самоопределение»

. 

Защита проекта 

2
0
.0

5
.2

0
2
0
 

1 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Повторение. 

Решение 

текстовых задач. 

Повторение. 

Геометрические 

фигуры. Единицы 

длины. 

Учебник с.102 №1, №6 
с. 104 № 1 и № 5 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

 

Литературно

е чтение 

Мальцева 

И.И. 

И.Токмакова 

«Купите собаку»  

М.Пляцковский 

«Цап Царапыч», 

Г.Сапгир «Кошка» 

Пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/main/ 

Прочитать с. 62-63 .Ответить на вопросы с.63 
Прочитать и ответить на вопросы с.64 

Подготовить выразительное чтение с. 65-66 
Прочитать  и ответить на вопросы с.67 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

 

Русский 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Буквосочетания 

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ. 
 

Учебник с.115 упр 1 и упр.2 с.116- устно 
Выполнить письменно с. 117 упр 4 

словарь: машина 
Выполнить с. 118 упр.7 

с. 119 упр 10 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

 

Изобразител

ьное 

искусство 

Мальцева 

И.И. 

Здравствуй, лето! 

(обобщение 

темы) 

Пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3758/main/223204/ 

Нарисовать рисунок Ура, лето! 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/main/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3758/main/223204/


   
 

   
 

  malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

Мальцева 

И.И. 

Цели и виды 

вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос 

как запрос на 

новое 

содержание). 

Смотри в конспект  

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

 

 

2 

Русский 

язык 

Плахотни

к О.В. 

Повторение по 

теме: «Звуки и 

буквы». 

 

Учебник с.126-127 упр.216 (устно), 217,218 (письменно) 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

Пдахотни

к О.В. 

Е. А. Благинина 

«Весна» 
Подготовить выразительное чтение стихотворения 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Математика 
Плахотни

к О.В. 

Контрольная 

работа № 13  по 

теме «Итоговое 

повторение» 

 

Решить контрольную работу 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Обобщающий 

урок за год 

Повторить  разделы учебника за год.   

Слушать  и разучить песню «Нолик» 

http://chudesenka.ru/4754-nolik.html 

 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Изобразител

ьное 

искусство 

Монтус 

В.С. 

Обобщающий 

урок года. 

Итоговый тест 

Итоговый тест  

(задание в электронном дневнике) 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

3 
Литературно

е чтение 

Мальцева 

И.И. 

Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/ 

Выполнить с. 

215 № 5 
Классную работу 

отправлять на Эл. 

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
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
http://chudesenka.ru/4754-nolik.html
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/


   
 

   
 

Подготовка 

сообщения о 

великом 

сказочнике. 

Прочитать с. 207-214 

 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber Домашнее 

задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике 

(vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Развитие речи. 

Обучающее 

изложение. 

Написать изложение с.141 упр.265 - 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике 

(vsopen.ru) 

Изобразител

ьное 

искусство 

Мальцева 

И.И. 

Обобщающий 

урок. «Художник 

и музей». 

Познакомиться с презентацией «Обобщение» 
Нарисовать рисунок на свободную тему 

- 

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)/ 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

Мальцева 

И.И. 

По страницам 

детских журналов. 

«Большая 

переменка» 

Проверь себя. 

Прочитать и пересказать любое произведение из 

журнала «Большая переменка» 
- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

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


   
 

   
 

(русском) Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике 

(vsopen.ru) 

 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Итоговая 

контрольная 

работа №13 

Выполнить контрольную работу 

(смотри в конспект) 
- 

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 

Плахотни

к О.В. 

Развитие речи. 

Контрольное 

изложение 

повествовательног

о текста. 
 

Смотри задания в «Виртуальном дневнике» 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

Плахотни

к О.В. 
Проверь себя 

Подготовить выразительное чтение произведения 

местных авторов 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Математика 
Плахотни

к О.В. 

Повторение 

пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились». 

 

Учебник с.100-101 №19, 23, с. 94 №7 (    2) 3 и 4 

пример) 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Музыка Ржевская Обобщающий Повторить  разделы учебника за год.   . Электронный 

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


   
 

   
 

И.С. урок за год Слушать  и разучить песню «Каникулы» 

http://chudesenka.ru/4752-kanikuly-konchilis-uroki-i-

zadanya.html 

дневник (vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Изобразител

ьное 

искусство 

Монтус 

В.С. 

Искусство 

народов 

мира(обобщение 

темы). Итоговый 

тест 

Итоговый тест  

(задание в электронном дневнике) 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

5 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Коррекция 

знаний, умений и 

навыков. 
Повторить рифмовку упр.8 с.111, упр.2 с.108 

Повторить 

рифмовку 

упр.8 с.111, 

упр.2 с.108 

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Итоговая 

контрольная 

работа 
 

Выполнить контрольную работу. 
 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@

mail.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Итоговое 

тестирование. 
Выполнение предложенных тестов  

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

П/р.№25. Тесты 

по оценке свойств 

личности 
Инструкция с.172-173  

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Ржевская 

И.С. 
Глагол. 

Выполнить упр.№ 166, 167, 177 в рабочей тетради с. 60, 
63. 

Выполнить тест  
I вариант 

(тренировочны
й ) в р.т. с. 64-

66 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

http://chudesenka.ru/4752-kanikuly-konchilis-uroki-i-zadanya.html
http://chudesenka.ru/4752-kanikuly-konchilis-uroki-i-zadanya.html
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

История 
Коваль  

А.Н. 

Итоговое 

тестирование по 

всему курсу. 

 

Итоговое тестирование   
(Задание в электронном дневнике) 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

6 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Решение 

Текстовых задач 
 

Выполнить №1218,№1217 
Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@

mail.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Повторение 

грамматического 

материала за курс 

6 класса 

РТ: упр.4 (с) с.19-20 по образцу  

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 

Пейзаж в русской 

живописи. 

Итоговый тест 

Итоговый тест  

(задание в электронном дневнике) 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

или диалог в VK 

Русский 

язык 

Плахотни

к О.В. 

Повторение. Имя 

прилагательное 
Смотри в «Виртуальный дневник» 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

литература 

(русская) 

Плахотни

к О.В. 

Творчество поэтов 

Белгородской 

области 
Прочитать стихотворения двух-трех поэтов 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Плахотни

к О.В. 

Повторение. 

Глагол. 
Смотри в «Виртуальный дневник» 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

7 

Обществозн

ание 

Коваль     

А.Н. 

Итоговое 

тестирование по 

всему курсу. 

 

Итоговое тестирование   
(Задание в электронном дневнике) 

 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

География 
Коваль     

А.Н. 

Итоговое 

тестирование по 

курсу 

Итоговое тестирование   
(Задание в электронном дневнике) 

 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

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


   
 

   
 

«Материки, 

океаны, народы 

и страны» 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение по 

теме «Сумма, 

разность 

многочленов» 

«Произведение, 

частное 

многочленов» 
 

Прочитать в учебнике алгебры 7 класс Никольский 

С.М. стр 82, 87-89 
Выполнить № 294 (а-е), №264(а-г) 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@

mail.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Прыжок в длину с 

разбега. Метание 

мяча на дальность. 

Бег до 5 мин 

Меры 

безопасности на 

воде 

Изучить стр. 142-150 

 Написать какие способы плавания вы знаете (И краткое 

описание ) 

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.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Повторение 

«Решение задач за 

курс 7 класса» 

Решить задачи по ссылке  

https://yadi.sk/i/bNhMKdB7FhiNiQ 
. 

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 
Беседа в VK 

Смотри 

электронный 

социальная сеть 

Вконтакте (диалог 8 

mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://yadi.sk/i/bNhMKdB7FhiNiQ
mailto:rgvlad@yandex.ru


   
 

   
 

(смотри темы 

урока в беседе 

VK) 

дневник 

 

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. 

Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны. 

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

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

Прочитать § 31 и выполнить задания на стр. 285№1,3 

(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Повторение. 

Решение задач по 

теме «Площади» 

Выполнить задания по ссылке: 

https://yadi.sk/i/Y4qT1GigZpuULg 

Выполнить 

вариант 3 по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/

Y4qT1GigZpu

ULg 

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. 

Итоговое 

тестирование по 

курсу 

«География 

России» в 8 

классе 

Итоговое тестирование   
(Задание в электронном дневнике) 

 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Итоги 

контрольных 
Представление творческой работы  

kutnyahsn31@mail.r

u 

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
https://yadi.sk/i/Y4qT1GigZpuULg
https://yadi.sk/i/Y4qT1GigZpuULg
https://yadi.sk/i/Y4qT1GigZpuULg
https://yadi.sk/i/Y4qT1GigZpuULg
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

работ.  

Защита 

творческих работ 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Обобщение по 

теме 

«Индивидуальное 

развитие 

организма».  

 Итоговый 

контроль 

Выполнение предложенных тестов  

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

2
1

.0
5

.2
0

2
0
 

1 

Литературно

е чтение 

Мальцева 

И.И. 

В.Берестов 

«Лягушата» 

В.Лунин «Никого 

не обижай» 

Пройдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/main/186776/ 

Прочитать и ответить на вопросы с.68-69 
Подготовить выразительное чтение с.70-71 Никого не 

обижай и Важный совет. 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

 

Русский 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Контрольное 

списывание 

Контрольное списывание  
(смотри в конспект) 

 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

 

Окружающи

й мир 

Мальцева 

И.И. 

Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 
Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Почему 

и зачем?» 

Пройдите по ссылке 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/main/97800/ 
Учебник с. 74-75 

Выполнить в тетради по теме 

 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

 

Технология 
Мальцева 

И.И. 

Компьютер. 
 

Посмотреть презентацию «Компьютер»  

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/main/186776/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/main/97800/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

ru или диалог в VK 

или viber 

 

2 

Математика 
Плахотни

к О.В. 

Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

 

Учебник с.111 №1,2,4 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Плахотни

к О.В. 

Повторение по 

теме: «Правила 

правописания». 

 

Учебник с.126-127 упр.220 (устно), 221 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Окружающи

й мир 

Мальцева 

И.И. 

Презентация 

проектов 

«Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира». 

Презентация проектов 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Метание малого 

мяча в 

вертикальную 

цель с расстояния 

в 4–5 м. Метание 

малого мяча на 

дальность отскока 

от пола и стены. 

Игра «Кто дальше 

бросит». 

Повторить коплекс ОРУ на месте  

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

или диалог в VK 

Литературно

е чтение 

Плахотни

к О.В. 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Повторение 

пройденного за 2 

полугодие. 

Итоговая проверка 

уровня 

начитанности и 

Ответить на вопросы 1-7 с.212. Выполнить 

контрольную работу 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.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
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

читательских 

умений» 

3 

Русский 

язык 

Мальцева 

И.И. 
Итоговый тест №2 

Выполнить тест 
(смотри в конспект) 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике 

(vsopen.ru) 

 

Окружающи

й  мир 

Мальцева 

И.И. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за 

второе полугодие 

Выполнить контрольную работу (смотри в конспект) - 

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. 

Закрепление 

нумерации  
Сложение и 

вычитание. 

Умножение и 

деление. 

Повторение. 

Выполнить задания любого варианта с. 110-111 (или 

базовый или повышенный). 
- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике 

(vsopen.ru) 

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


   
 

   
 

 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Мы играем и 

поем. 
Обобщающее 

повторение 

Учебник с. 95 № 7 прочитать и перевести письменно - 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике 

(vsopen.ru) 

 

Литературно

е чтение 

Мальцева 

И.И. 

Оценка 

достижений. 

Контрольная 

работа №8 за курс 

3 класса. 

Выполнить контрольную работу (смотри конспект) - 

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 
Плахотни

к О.В. 

Итоговая 

контрольная 

работа № 14 
Решить контрольную работу  

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Окружающи

й мир 

Мальцева 

И.И. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за 

второе полугодие. 

Учебник с.216-219 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Бросок 

теннисного мяча 

на дальность, 

точность и 

Придумай свой комплекс утренней гимнастики  

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

или диалог в VK 

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


   
 

   
 

заданное 

расстояние.Бросок 

набивного 

мяча.Игра "Гуси-

лебеди" 

Литературно

е чтение 

Плахотни

к О.В. 

Итоговое 

тестирование 
Смотри задания в «Виртуальном дневнике» 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Плахотни

к О.В. 

Итоговое 

тестирование 
 

Смотри задания в «Виртуальном дневнике» 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

5 

Русский 

язык 

Ржевская 

И.С. 

Имя 

существительное

. 

Выполнить упр. № 182, 186, 189 в рабочей тетради с. 69, 

70 

Выполнить 
упр.№ 190, 193 
в р.т. с. 70, 72 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Литература 
Ржевская 

И.С. 

А.Линдгрен. 
Краткие сведения 

о писателе. 
«Приключения 

Эмиля из 
Лённеберги» 

Читать учебник « Приключение Эмиля из Леннеберги» 

(отрывок) с. 306-309. Ответить на вопросы с.309( 

письменно) 

Нарисовать 
иллюстрацию к 
произведению 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Анализ 

контрольной 

работы. 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@

mail.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

География 
Коваль   

А.Н. 

Итоговое 

тестирование по 

всему курсу. 

Итоговое тестирование   
(Задание в электронном дневнике) 

 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

ОДНКНР 

 

Коваль     

А.Н. 

Что составляет 

твой духовный 

мир. 
            Подготовить проект «Танцевальный этикет»                                 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Метание мяча на 

дальность.Прыжо

к в длину с 

разбега 

Повторить комплекс ОРУ на месте  

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

или диалог в VК 

mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:rgirina81@yandex.ru
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. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 
 

Выполнить контрольную работу. 
Работа закреплена в электронном дневнике 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@

mail.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

История 
Коваль    

А.Н. 

Итоговое 

тестирование по 

всему курсу. 

 

Итоговое тестирование   
(Задание в электронном дневнике) 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Обобщенный 
урок за год. 

Защита проекта 

Повторить разделы учебника за год.  

Начать разучивать песню по ссылке 

http://chudesenka.ru/4752-kanikuly-konchilis-uroki-i-

zadanya.html 

защитить  проект по выбранной теме с.164-165 

. 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Русский 

язык 

Плахотни

к О.В. 

Повторение. 

Причастие и 

деепричастие 

Смотри в «Виртуальный дневник» 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.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.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Защита 

комплексного 

проекта. 
  

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

7 
Биология 

Кутнях 

С.И. 

Виртуальная 

экскурсия №3. 

Посещение 

выставки 

сельскохозяйствен

ных и домашних 

животных 

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

E1QxnFr5s&feature=emb_logo 
 

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Немецкий Кутнях Контроль умений Дифференцированные задания по группам:  kutnyahsn31@mail.r

mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
http://chudesenka.ru/4752-kanikuly-konchilis-uroki-i-zadanya.html
http://chudesenka.ru/4752-kanikuly-konchilis-uroki-i-zadanya.html
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.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
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

язык / 

Английский 

язык 

С.И. устной речи. 

Обобщение 

лексики по теме 

«Спорт. 

Здоровье». 

1.Составить 10 предложений на тему «Спорт. 

Здоровье». 

2. Заполнить анкету для вступления в спортивный клуб 

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Монтус 

В.С. 

Совершенствован

ие умений и 

навыков письма. 
Написать диалог на свободную тему 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Орфография и 

пунктуация. 

Повторение 

изученного. 

Русские 

лингвисты, о 

которых 

говорилось в 

течение учебного 

года 

Устный словарный диктант упр.604, упр.599 по 

заданиям 2-5, выборочное письмо упр.606 
Упр.608по 

зад.1 

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

литература 

(русская) 

Ржевская 

И.С. 

Язык 

художественной 

литературы. 

Притча 

Смотреть по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=V8

RWMaw_Id8&feature=emb_logo 

выписать определения 

Выполнить  
задания 

текст№ 16 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Итоговая 

контрольная 

работа  по 

геометрии. 

Выполнить контрольную работу. 

Работа закреплена в электронном дневнике. 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@

mail.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

История 
Коваль     

А.Н. 

Итоговое 

тестирование по 

всему курсу. 

 

Итоговое тестирование   
(Задание в электронном дневнике) 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

8 
Обществозн

ание 

Коваль    

А.Н. 

Итоговое 

тестирование по 

всему курсу. 

 

Итоговое тестирование   
(Задание в электронном дневнике) 

 

 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=V8RWMaw_Id8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=V8RWMaw_Id8&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


   
 

   
 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Повторение по 

теме «Тепловые 

явления» 

Решить задачи по ссылке  

https://yadi.sk/i/kdyZdw5yZkdGAg 
. 

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. 

Урок повторение 

Сравнительная 

степень 

прилагательных и 

наречий. 

http://study-english.info/comparison.php  
Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Химия 
Кутнях 

С.И. 

Повторение по 

курсу химии 8 

класса. 

Анализ контрольной работы, коррекция знаний по 

курсу 
 

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Обобщающий 
урок за год 

Повторить разделы учебника за год. Читать учебник с. 

124-125 

Разучивать песню по ссылке 

http://chudesenka.ru/4755-put-k-uspehu.html 

. 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Итоговая 

контрольная 

работа по алгебре 

Выполнить задания по ссылке: 

https://yadi.sk/i/aGS8w9cytGhuBg  

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) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Страноведение. 

Коррекция 

страноведческих 

Страноведческая викторина  

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

https://yadi.sk/i/kdyZdw5yZkdGAg
mailto:rgvlad@yandex.ru
http://study-english.info/comparison.php
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
http://chudesenka.ru/4755-put-k-uspehu.html
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://yadi.sk/i/aGS8w9cytGhuBg
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

знаний, умений, 

навыков. 
дневник (vsopen.ru) 

2
2
.0

5
.2

0
2
0
 

1 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Итоговый тест 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». 

Выполнить с.108-109 один тест по выбору (или базовый 

или повышенный) 
 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

 

Литературно

е чтение 

Мальцева 

И.И. 

Д.Хармс 

«Храбрый еж», 

Н.Сладков 

«Лисица и Еж» 

Пройдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/ 

Прочитать с. 71-72-73 и ответить на вопросы 

 

 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

ОРУ. Метание 

набивного мяча из 

разных 

положений. 

Подвижная игра 

«Защита 

укрепления». 

Эстафеты. 

Тестирование 

УФП 

Повторить ОРУ на гибкость 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Заглавная буква в 

словах. 
 

Учебник с.122 упр 1 устно Прочитать рублику 

Страничка для любознательных с.123  
Словарь: Москва 

Выполнить письменно с.125 упр 7 

 

Социальные 

сети:wk или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.

ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

2 
Литературно

е чтение 

Плахотни

к О.В. 

Проект: «Мой 

любимый 

писатель-

сказочник» 

 

Повторить прочитанные сказки. Понравившуюся сказку 

проиллюстрировать 

Смотреть 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

Русский 

язык 

Плахотни

к О.В. 

Повторение по 

теме: «Правила 

правописания». 

 

Учебник с.128-129 упр.222 
Смотреть 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Итоговое 

повторение 
 

Материал учебника с.107-108 №4 прочитать 

с.109-110 №5 прочитать 

Один текст перевести по выбору 

 

- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Метание малого 

мяча на дальность 

отскока от пола и 

стены. Игра «Кто 

дальше бросит». 

Придумать свой комплекс утренней гимнастики  

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

3 

Литературно

е чтение 

Мальцева 

И.И. 

Развивающий 

час по теме 

«Зарубежная 

литература» 

Пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/main/196577/ 

Познакомиться со списком Советуем прочитать на лето 

с. 219 
 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание в цель с 

4–5 м. Игра 

«Зайцы в 

огороде». 

Придумать свой комплекс упражнений на развитие 

гибкости  

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/main/196577/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Русский 

язык 

Мальцева 

И.И. 
Сочинение на 

тему 

Устно с. 142 упр.267 
 Написать сочинение на тему «Почему я жду летних 

каникул?» 
- 

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. 

Итоговое 

повторение 
Выполнить самостоятельную работу 

(смотри конспект) 
- 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике 

(vsopen.ru) 

4 

Литературно

е чтение 

Плахотни

к О.В. 

Обобщающий 

урок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/start/194876/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6299/start/194908/ 

  

Учебник с.217. Ответить на вопросы 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Плахотни

к О.В. 

Повторение. Имя 

прилагательное. 

Глагол. 
Смотри задания в «Виртуальном дневнике» 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Мы празднуем 

наш праздник. 
Обобщающее 

повторение. 
 

Прочитать и перевести с.111-112 №1 
Прочитать с. 112-113 №3 

- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.

ru или диалог в VK 

или viber 

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/start/194876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6299/start/194908/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Бег на скорость 

(30 и 60 м) 

Встречная 

эстафета.Игра 

"Бездомный заяц" 

Повтори комплекс ОРУ на месте  

Выполни упражнения на развитие силы  

(пресс, планка, приседания) 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

5 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Страноведение.  

Конец учебного 

года в Германии. 

Повторить материал с.34-35,  56, 93-94, 113, 136, 156-

157, 179, 200 

Кратко по-

русски 

изложить  

страноведческ

ую 

информацию, 

полученную в 

ходе 

повторения 

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. НОК 

и НОД 
 

Выполнить задание на карточке. 
Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@

mail.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

История 
Коваль     

А.Н. 

Повторение 

материала по 

всему курсу 

Прочитать и ответить на вопросы на стр. 298 из раздела: 

«Что вы знаете о древних государствах». № 1,2,3 

(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Ржевская 

И.С. 
Имя 

существительное 
Выполнить упр. № 223, 238, 254 в рабочей тетради 

Выполнить 
тест(тренирово

чный) 2 
вариант 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Литература 
Ржевская 

И.С. 

Заключительный 
урок. 

Литературная 
викторина. 

Рекомендации 

Ответить на вопросы в учебник с.310 (письменно) 

Ответить и 
выполнить 
итоговые 

вопросы и 
задания 3 1,3, 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

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


   
 

   
 

для летнего 
чтения 

4, 5, 7 с.311 

6 

География 
Коваль     

А.Н. 

Территориальные 

комплексы. 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое тестирование   
(Задание в электронном дневнике) 

 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Коррекция 

страноведческих 

знаний, умений, 

навыков. 

Обобщающее  

повторение  по 

всему курсу 

обучения 

РТ: повторить упр.2 с.81-82  

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Плахотни

к О.В. 

Повторение. 

Причастие и 

деепричастие 

Смотри в «Виртуальный дневник» 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Анализ итоговой 

контрольной 

работы. 
 

Анализ итоговой контрольной работы. 
Работа над ошибками. 

Выполнить №1257,№1258 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@

mail.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Литература 
Плахотни

к О.В. 

Дж.Лондон. 

“Любовь к жизни” 
Учебник с.275-298 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yande

x.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

7 Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение по 

теме: 

«Применение 

формул 

сокращенного 

умножения». 

«Арифметические 

действия над 

алгебраическими 

дробями» 

Прочитать в учебнике алгебры 7 класс стр.115, 130-132 
Выполнить №433, № 506(а-в) 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@

mail.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.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


   
 

   
 

 

География 
Коваль      

А.Н. 

Повторение по 

курсу:   

«Материки, 

океаны, народы и 

страны» 

Прочитать и выполнить задания на стр. 385 №1, 

4(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Литература 
Кутнях 

С.И. 

Вн.чт. Дж.Д. 

Сэлинджер. «Над 

пропастью во 

ржи». 

Чтение и анализ произведения  

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский 

язык 

Кутнях 

С.И. 
Контрольный 

тест №1 
Выполнить предложенный тест  

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Повторение 

«Решение задач за 

курс 7 класса» 

Решить задачи по ссылке  

https://yadi.sk/i/p8aCh4wQU5hFIQ 
. 

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. 

Обобщение темы 

«Спорт. 

Здоровье». Итоги 

контрольных 

работ 

Ответить на вопросы упр.4 с.179  

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 
Монтус 

В.С. 

Повторение 

лексико-

грамматических 

умений. 

Повторение по теме  

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://yadi.sk/i/p8aCh4wQU5hFIQ
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

8 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 

Роль визуально-

зрелищных 

искусств в 

обществе и жизни 

человека.Экран-

художник-

зритель.Итоговое 

тестирование 

Итоговый тест  

(задание в электронном дневнике) 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Урок-

соревнование 
Подготовить сообщения на тему “Основные правила 

игры в баскетбол” 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Анализ 

контрольной 

работы 

Онлайн обсуждение ошибок допущенных при 

выполнении итоговой контрольной работы 
. 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru 

или диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике 

(vsopen.ru) 

История 
Коваль      

А.Н. 

Итоговое 

тестирование по 

всему курсу. 

 

Итоговое тестирование   
(Задание в электронном дневнике) 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Повторение по 

курсу «Биология. 

Человек» 

Анализ итогового тестирования, коррекция знаний по 

курсу 
 

kutnyahsn31@mail.r

u 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

География 
Коваль     

А.Н. 

Обобщение по 

части: «Население 

России», 

«Хозяйство 

России» 

Выписать слова с определениями в тетрадь на стр.239-

240 (письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru

