
   
 

   
 

Расписание уроков с 21.04.2020 по 24.04.2020 г.  
 

Дата Класс Предмет 
ФИО 

учителя 
Тема урока Используемый ЭОР и др. 

Домашнее 

задание 
Обратная связь 

2
1

.0
4
.2

0
2

0
 

1 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

+6. Приёмы 

вычислений. 

 

Подготовка к изучению нового материала 

  В строку поиска введи   ссылку.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/161984/ 

Выбираем команду «Основная часть» 

( Если по какой - либо причине ссылка не открылась  

рассмотрите материал с. 69 вверху.) 

Примеры «Запомни!» надо запомнить! 

Закрепление изученного материала 

Выполните устно с.68 №1, № 2,,№3,№4 

Работа с геометрическим материалом с.69 №5 

Упражнение для самопроверки. 

Выполнить внизу страницы с.69 письменно 

 

Классную работу 

оправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Почему в лесу мы 

будем соблюдать 

тишину? Зачем мы 

спим ночью? 

 

Изучить материал с.48-49 Ответить на вопросы внизу с.49 

Выполнить в тетради по теме по выбору. 

Прочитать рубрику Страничка любознательных с.50-51 

Посмотреть урок по ссылке, нажав  команду «Основная 

часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/main/119247/ 

  

Познакомиться с материалом учебника с. 52-53. Выполнить 

задания в рабочей тетради по теме 

 

Классную работу 

оправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

ОРУ  в 

движении.Игры 

“Прыгающие 

воробушки”, ”Зайцы 

в огороде”Способы 

самоконтроля  

Чтение стр.19-20  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Гласные звуки и 

буквы. Слова с 

буквой э. 

Повторно смотрим урок по ссылке, нажав «Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/main/219901/ 

Упр.9 с. 61- письменно. 

Упр. 10 с.62- письменно. 

Выполни устно рубрику «Проверь себя» с.62 

Написать под диктовку: 

Весна. Звонко запели птицы. Юра и Коля гуляют в парке. Пес 

Полкан пугает ворон. Мальчики сели на скамейку. В траве 

зашуршал ежик. Он проснулся. 

 

Классную работу 

оправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/161984/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/main/119247/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/main/219901/
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

2 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Роль предлогов в 

речи. 

Ознакомление  с  

наиболее  

употребительными 

предлогами. 

Функция предлогов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/ 

Учебник с.108-109 упр.183, 184 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

В.Берестов 

«Знакомый», 

«Путешественники»

, «Кисточка» 

Учебник с.150-152 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 
Мы играем и поём. 

Материал учебника с.91 

Учимся читать выразительно №2 и №3 

Прочитать и перевести с.92 №5 

Прочитать и 

перевести 

продолжение  

№5с.93 

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. 

Деление на 2 

 
Учебник с.84 с.1,3,4,5,6,9 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Путешествие по 

Москве. Итоговая 

комплексная работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/ 

Учебник с.98-101 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

3 
Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Что хочет Сабина 

получить в День 

рождения? 

 

Читаем и переводим с.78-80 №2 письменно 

Записать и 

выучить слова 

с.83, научиться 

хорошо читать и 

перевести с.81-

82 №5 

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/4242/start/220863/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
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/3739/start/157640/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Игры “кто дальше 

бросит” “Вол во 

рву” Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей  

Читать стр.  114-120 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Развитие речи. 

Выборочное 

подробное 

изложение 

повествовательного 

текста по опорным 

словам и 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

 

Запись числа. Изложение. 

Выполнить с.120 упр. 213 

 

- 

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. 

Умножение и 

деление суммы на 

число. 

 

Посмотреть урок по ссылке, нажав «Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/218675/ 

  

Изучить материал вверху с.82. 

Выполнить в учебнике с.82 №1 устно. 

 №2- письменно  

№ 3,4- письменно 

Задания для самопроверки 

Внизу с.82 

Выполнить  с. 84 

№5 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

 

4 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Развитие речи. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

 

Учебник с.107-108 упр.228, 224 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

Оценка достижений. 

Контрольная работа 

№ 7 по теме 

«Родина» 

Написать контрольную работу 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Как мы готовимся к 

празднику? А наши 

немецкие друзья? 

Научиться хорошо читать с.90-№2 

Научиться хорошо читать диалог с.92-написать перевод 

 

Выполнить с.93 

№6 письменно 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/218675/
mailto:malzewa72@yandex.ru
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) 

 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Распознавание и 

называние  

геометрических тел: 

куб, шар, пирамида. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623/start/218458/ 

Учебник С.76 №308,310, 311 (условие запиши таблицей), 312 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Основной закон 

России и права 

человека. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/ 

Учебник с.156-163 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

5 

Английский 

язык 

Монтус 

В.С. 
“города и страны” Написатьнебольшое  сообщение про свой город  

Смотри 

элетронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Как человек 

изменял природу 

Учебник: п.25 

РТ: №1,3,5 с.71-72 

Подробности в конспекте 

П.25, в.с.112, 

РТ: №2, 4 с.71-

72 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Умножение и 

деление смешанных 

дробей 

 

Выполнить № 1027 (д,е,ж,з), 1028 (а,б) 

Учебник математики 5 класс Никольский С.М. 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 

Витраж в 

оформлении 

витрины школы  

Создать  эскиз витража для украшения интерьера школы  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru)или диалог 

в VK 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Р/Р. Анализ 

диктанта 

Выполнить работу над ошибками. Выполнить задания по 

ссылке: 

https://yadi.sk/i/2Zxcs98TfXpvdA 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Литература 
Ржевская 

И.С. 

В.Г. Распутин «Век 

живи – век люби» 

Читать рассказ «Век живи-век люби» учебник с. 194-201. 

Далее читать урок по ссылке и отвечать на вопросы: 

https://infourok.ru/urok-po-rasskazu-v-rasputina-vek-zhivi-vek-

uchis-994530.html 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623/start/218458/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://yadi.sk/i/2Zxcs98TfXpvdA
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://infourok.ru/urok-po-rasskazu-v-rasputina-vek-zhivi-vek-uchis-994530.html
https://infourok.ru/urok-po-rasskazu-v-rasputina-vek-zhivi-vek-uchis-994530.html
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

6 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Защита  

проектов  

«Виртуальная 

экскурсия по 

городам Германии» 

РТ: упр. 1 с.81, упр.5 с.85-86 по группам, упр.3 с 89 

Подробности в конспекте 
Упр.4 с.89-90 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С 

Декартова система 

координат на 

плоскости. 

 

Выполнить № 1062, № 1056. 

 Прочитать в учебнике математики 6 класс Никольский С.М. 

стр.213-216, параграф 5.9 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Определительные  

местоимения 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/260757/ 

Учебник с.281-283 упр. 692, 694, 696 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

 

Обществозна

ние 

   Коваль      

А.Н. 

Практикум по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

 

Учебник «Обществознание» 6 класс. Выполнить вопросы для 

итогового повторения.Стр.107 «К главе 1» 

№1,2,3(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 
Урок-соревнование  Выполнить упражнения на развитие выносливости  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru)или в VK 

Литература 
Плахотник 

О.В. 
Бабушка и внук Учебник с.212-232. 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

7 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. 

Треугольники 

 

Выполнить №96, №105 

Прочитать в учебнике геометрии Атанасян Л.С. стр 28-40 

Глава 2 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Эстафета на лыжах 

с этапом до 150м 
Выполнить упражнения  на развития гибкости  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

История 
    Коваль    

А.Н. 

Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/       

Учебник «Истории России» 7 класс. Прочитать § 19 и 

выполнить задания на стр.49 №1, 3(письменно), № 2(устно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Информатика 
Ржевский 

В.И. 

Технология 

мультимедиа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/main/250894/ 

прочитать в учебнике с. 215 – 219, выполнить задание № 7 

стр. 220 

см. электронный 

дневник (дать 

письменный 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/260757/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.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/2525/start/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/main/250894/


   
 

   
 

ответ на задание 

№ 8 стр. 220) 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в  

электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Литература 
Кутнях 

С.И. 

Поэты-участники 

Великой 

Отечественной 

войны 

Краткие сведения о 

Б.Л. Васильеве. 

«Экспонат №…». 

Учебник: с.197-199 выразительное чтение стихов и 

выполнение задания 1 с.200 инд., с.201-203 чтение  и ответ на 

вопрос 2 с.203 инд., с.204-228 чтение и ответы на вопр. 1-3,9, 

11 с.229 инд. 

Подробности в конспекте 

 

Закончить 

выполнение инд. 

заданий 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Кутнях 

С.И. 

Обобщающий урок 

по теме «Частица» 

Подборка упражнений и заданий по конспекту 

РТ: упр.222 по группам, упр.228, упр.230 

Подробности в конспекте 

Тестирование 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Симфоническая 

музыка. 

Симфония №1 

В.Калинникова. 

Картинная галерея. 

Симфония № 5 

П.Чайковского 

Работа с учебником с. 126-129 

Слушать симфонию №1 В. Калинников ( 5-7 мин)по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=p8hZofc

SxUI&feature=emb_logo 

работа с учебником с. 130-131 

Слушать симфонию №5 П. Чайковского(5-7 мин) по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=747&v=NUBCG

GJhCLU&feature=emb_logo 

разучить 1-й куплет песни по ссылке: 

http://songspro.ru/12/Mihail-Lazarev/tekst-pesni-Gimn-

bessmertnogo-polka  

Ответить на вопрос  письменно, Какие чувства у вас вызвала 

эта музыка? 

 

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, 

mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=p8hZofcSxUI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=p8hZofcSxUI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=747&v=NUBCGGJhCLU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=747&v=NUBCGGJhCLU&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

 видеозвонки 

ВКонтакте), ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Придаточные 

определительные 

предложения. 

Подстановочные 

упражнения на 

употребление 

относительных 

местоимений. 

Учебник: упр.1, 2 с.191 письменно объяснить значение 

пословицы на русском языке и написать имена известных 

путешественников; упр.3 с.191- чтение, устный перевод, 

выписать из него придаточные предложения и определить  их 

вид. Изучить правило упр.5 с.192 

Подробности в конспекте 

 

Упр.4 с.192 

письменный 

перевод 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Химия 
Кутнях 

С.И. 

Значение 

периодического 

закона. Научные 

достижения Д. И. 

Менделеева. 

Учебник: п.54.  

Презентация «Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева» 

Подробности в конспекте 

 

РТ: тесты «ПЗ и 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома» 

по вариантам 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 

 

Ржевский 

В.И. 

Вписанная 

окружность. 

Решение задач по 

теме "Вписанная 

окружность" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/main/  

разобрать теорему и замечания к теореме п. 77, решить № 689 

см. электронный 

дневник 

(выполнить № 

690) 

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. 

Лыжная гонка 2000 

3000м  
Выполнить упражнения на силу  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru)или диалог 

в VK 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Сферы и отрасли 

современного 

производства. 

Инструктаж по ТБ.  

 ЛП/р№11. 

Ознакомление с 

деятельностью 

производственного 

предприятия. 

 

Учебник: п.24 с.152-155 до разделения труда. 

Задание 1 с.156 (предприятия региона и их производственная 

деятельность) 

Подробности в конспекте 

 

 

П.24, в.с.156 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

2
2

.0
4

.2
0

2
0
 

1 Математика 
Мальцева 

И.И. 

+7. Приёмы 

вычислений. 

В строку поиска введи   ссылку.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/ 
 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/main/
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/


   
 

   
 

Изучение нового материала. 

Выбираем команду «Основная часть»  и слушаем урок. 

(Если по какой - либо причине ссылка не открылась  

рассмотрите материал учебника с. 70 вверху.)  

Примеры «Запомни!» надо запомнить! 

Закрепление изученного материала 

с.70 №1 

Решение задач 

с.70№2-№3 

Упражнение для самопроверки. 

Выполнить внизу страницы с.70письменно 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

И.Токмакова 

«Ручей», Е. 

Трутнева «Когда это 

бывает?». 

Обобщающий урок 

по теме  

 «Апрель, апрель! 

Звенит капель…» 

Проект: 

«Составляем 

сборник загадок» 

Посмотреть по ссылке, нажав «Основная часть» урок 

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

  

Прочитать с.68-71 ответить на вопросы   

Познакомиться с проектом «Составляем азбуку загадок» с.72. 

В течение недели выполнить этот проект. 

Прочитать с.73-74  

Обсуди с родителями с.75 

Научись выразительно читать с.76-77 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Ударные и 

безударные гласные 

звуки в слове. 

Наблюдение над 

обозначением 

гласных звуков  

буквами  в ударных 

и безударных 

словах. 

 

Посмотреть урок по ссылке, нажав «Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/  

Учебник с.63 упр. 1-2 

Прочитать правило с.63  

с.64 упр.3 

 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Изобразитель

ное искусство 

Мальцева 

И.И. 

«Сказочная страна». 

Создание панно. 

Пройти по ссылке, нажав «Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3736/main/189972/ 

  

Сделать аппликацию на тему «Весна» Сделать фотографию 

изделия 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Родной язык Мальцева Секреты диалога: -Запишите: число.  Классную работу 

mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3736/main/189972/
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

(русский)/ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

И.И. учимся 

разговаривать друг с 

другом и со 

взрослыми. 

Диалоговая форма 

устной речи.   

Прочитай. Спиши диалог в тетрадь, соблюдая правила 

оформления диалоговой речи. Подчеркни ответ кошки. 

У нас есть кошка. Кошка ловко ловит мышей. Она сторожит 

их у норки. 

- Что ты, кошка, сторожишь? 

- Сторожу у норки мышь! 

Прочитай. Спиши диалог в тетрадь, соблюдая правила 

оформления диалоговой речи. Подчеркни слова Марины. 

- Марина, ты будешь петь в хоре. 

- Да! Завтра я иду на репетицию. 

Марина занимается в хоре. Завтра у неё будет репетиция. 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

 

2 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Правописание 

предлогов с 

именами 

существительными.  

Словарный диктант 

№ 4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/ 

Учебник с.110-111 упр.187,188,89 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Пдахотник 

О.В. 

В.П.Астафьев 

«Белогрудка» 
Прочитать произведение 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 

Странички для 

любознательных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/start/214520/ 

Учебник с.85 №1,2,3,4 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Музыка учит людей 

понимать друг 

друга. 

Смотреть по ссылке: 

http://tepka.ru/muzyka_2/45.html 

слушать Кабалевского Д.Б. 

«Кавалерийская» ссылка: https://ruq.hotmo.org/song/63254608 

«Клоуны» ссылка: https://ruq.hotmo.org/song/67490224 

«Карусель» ссылка: http://bpk.ucoz.ru/_ld/0/23_013..mp3 

Нарисовать  рисунок по любой прослушанной пьесе. 

 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Изобразитель

ное искусство 

Монтус 

В.С. 
Характер линии  Читать стр138-139 Работа в тетради  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/start/214520/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
http://tepka.ru/muzyka_2/45.html
https://ruq.hotmo.org/song/63254608
https://ruq.hotmo.org/song/67490224
http://bpk.ucoz.ru/_ld/0/23_013..mp3
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

3 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

В.Л. Драгунский». 

«Друг детства». 

Прочитать произведение В.Л.Драгунского и написать 

основную мысль произведения 

 

Подготовить 

пересказ 

В.Драгунский 

"Друг детства" 

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. 

Родовые окончания 

глаголов (-а, -о). 

 

Посмотреть урок по ссылке , нажав «Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/ 

  

Учебник с.121-122 

Упр. 214-215 

Прочитать правило с.122 

Выполнить упр.216 с.122 

Выучить 

правило с.122, 

выполнить с.122 

упр. 217 

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. 
Картина-портрет 

Изучить материал учебника с.121-125 или просмотреть 

презентацию. Используя материал, выполнить рисунок на 

тему «Портрет» 

Сделать 

фотографию 

рисунка 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Мальцева 

И.И. 

Наша Родина – 

Россия 

Стихотворения о 

Родине Моя малая 

Родина 

(стихотворения о 

Белгородчине) 

По ссылке  

https://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/22-stikhi-o-belgorodchine-

belgorodskaya-oblast.html 

познакомиться со стихами Белгородских поэтов о Родине. 

 Прочитать любые стихотворения. 

Подготовить выразительное чтение одного из них. 

Выучить 

наизусть любое 

стихотворение о 

Белгородчине 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/22-stikhi-o-belgorodchine-belgorodskaya-oblast.html
https://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/22-stikhi-o-belgorodchine-belgorodskaya-oblast.html
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Приемы устного 

деления 

трёхзначных чисел. 

 

Посмотреть урок по ссылке, нажимая «Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/ 

Вспомнить материал с.84 вверху 

Выполнить устно №1 

Самостоятельно выполнить  №2,№3,№4, №5 и внизу с.84 

Выполнить с.86 

вверху 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) 

 

4 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Учебник с.109 упр. 229,230 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Плахотник 

О.В. 

В. Богомолов, А. 

Митяев, Л. Кассиль 

, А. Лиханов. 

Прочитать произведение одного из авторов 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Распознавание и 

называние  

геометрических тел: 

куб, шар, пирамида. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4129/start/218551/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4120/start/218768/ 

Учебник с.77 №316, 318,319 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

В интонации 

спрятан человек 

Смотреть урок: 

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

читать учебник с. 120-121.  

Слушать  песню "Мы дети солнца" , муз. Е. Крылатого, сл. 

Ю. Энтина. 

https://yadi.sk/d/hJtNZnayZH1g3g  

слова песни: 

http://songspro.ru/13/Neposedy/tekst-pesni-My-deti-solntsa 

Выполнить в рабочей тетради с.32 Выучить 1 куплет песни 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
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/4129/start/218551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4120/start/218768/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fpLiAjfPzyI
https://yadi.sk/d/hJtNZnayZH1g3g
http://songspro.ru/13/Neposedy/tekst-pesni-My-deti-solntsa
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

Изобразитель

ное искусство 

Монтус 

В.С. 
Сопереживание  Читать стр.148-151  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

5 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Совершенствование 

навыков 

грамматики  и 

аудирования. 

 

Учебник:  упр.2 с.202  (с) – прочитать и перевести слова 

устно, (d) – прослушать и выполнить тесты письменно; упр. 

6(b) с.203-204 прочитать и устно перевести, (с) – 

ознакомиться с правилом с.204 

Подробности в конспекте 

Слова с.210 

записать в 

словарь и 

перевести, упр.2,  

с.96-97 РТ 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Умножение и 

деление смешанных 

дробей 

 

Выполнить задания на карточке, смотри в электронном 

дневнике 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Животные и 

технологии XXI 

века. Животные и 

материальные 

потребности 

человека. 

Учебник: п.13.1-13.2. 

Подробности в конспекте 

П. 13.1-13.2, 

в.с.143, 147 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Создание проекта 

«Кормушка из 

вторсырья» 

Инструкция с.148 (1,2) 

Подробности в конспекте 

Проект по 

пунктам РТ с.9-

14 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Что обозначает имя 

прилагательное 

Смотреть урок по ссылке и выполнить задания в тетрадь: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=km0ZM

rGikxI&feature=emb_logo 

читать правило с. 280, ответить на вопросы с. 280. 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

История 

             

Коваль  

А.Н. 

Единовластие 

Цезаря 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/start/252444/                       

Учебник «Истории Древнего мира». 5 класс. Прочитать § 52 и 

выполнить задания на стр. 255. № 1,2(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

6 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Декартова система 

координат на 

плоскости 

Выполнить № 1067, №1070 

 Прочитать в учебнике математики 6 класс Никольский С.М. 

стр.213-216, параграф 5.9 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Обобщающий урок 

по теме «Поездка с 

классом по 

Германии. Как это 

здорово!» 

РТ: упр.1(а,b) с.91-92 по группам,  упр.2 с.93инд., упр.3 с.93 

Подробности в конспекте 

Упр.4 с.94РТ, 

слова с.132 

записать в 

словарь и 

перевести. 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 

Правила построения 

перспективы.Возду
Ознакомится стр. 146-147 

Смотри 

электронный 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

mailto:kutnyahsn31@mail.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=121&v=km0ZMrGikxI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=km0ZMrGikxI&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/start/252444/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

шная перспектива  дневник  в VK 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Вопросительно-

относительные 

местоимения 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/start/258897/ 

Учебник с.283-285 упр.700, 701(1) 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

литература 

(русская) 

Плахотник 

О.В. 

Творчество поэтов 

Белгородской 

области 

Прочитать стихотворения двух-трех поэтов 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Отрицательные  

местоимения 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/start/258835/ 

Учебник с.285-287 упр.704 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

7 

Обществозна

ние 

   Коваль     

А.Н. 

Закон на страже  

природы 

Учебник «Обществознанию». 7 класс Прочитать § 17 и 

выполнить задания на стр. 149 в разделе «Проверим себя» № 

1, 2 (письменно) 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

География 
   Коваль     

А.Н. 

Страны Южной 

Европы. Италия 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/                           

Учебник «Географии» (материки, океаны, народы и страны) 7 

класс. Прочитать § 58 и выполнить задания на стр.343 № 

1,4(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 
Способ подстановки 

Выполнить № 696, №698(а,б,в,г). 

Прочитать в учебнике алгебры 7 класс Никольский С.М. 

стр.189-190, параграф 10.3 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Ходьба 2 и 3 км на 

скорость 

 

Выполнить упражнения на выносливость и ловкость   

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Факторы среды и их 

влияние на 

биоценозы 

Учебник: п.54 

РТ: №1,2,3 с.134 

Подробности в конспекте 

П.54, в.с.275, 

РТ: №4-6 с.134-

135 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Решение задач на 

определение КПД 

простых 

механизмов. 

Скачайте и решите задания № 1 и №2  по ссылке 

https://yadi.sk/i/4zQxQMSJSWZB5w  

1 вариант (Кириченко А., Попеско А., Солодун Л.) 

2 вариант (Кравченко Е., Сосницкий С., Ковалев М., Шарун 

Е.) 

см. электронный 

дневник 

(повторить п. 65 

выполнить 

задание № 3 с 

самостоятельной 

работы) 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/start/258897/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/start/258835/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://yadi.sk/i/4zQxQMSJSWZB5w
mailto:rgvlad@yandex.ru


   
 

   
 

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. 

От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

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

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

1800-1900-yudovskaya/ 

Прочитать § 23 и выполнить задания на стр. 208 №2,3 

(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Графический способ 

исследования 

системы двух 

уравнений первой 

степени с двумя 

неизвестными 

Разобрать примеры п. 10.2, выполнить № 575 (а, б) 

см. электронный 

дневник (№ 576 

(а)) 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

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


   
 

   
 

География 

           

Коваль     

А.Н. 

Состав первичного 

сектора экономики. 

Природные ресурсы 

Учебник «Географии России» (природа, население, 

хозяйство) 8класс. Прочитайте § 43 и выполните задания на 

стр. 220, №1(письменно) 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Страдательный 

залог 

Учебник: упр.9 с.193 устно, упр.10 (а,b) с.194 изучить 

правило,  упр.11 с.194-195  письменно перевод  с 

сохранением нумерации предложений 

Подробности в конспекте 

Учить слова 

с.188 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Воля. Эмоции. 

Внимание. 

Обобщение по теме 

«Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение. 

Психика» 

Учебник: п.57. 

РТ: №244 – 247. 

Подробности в конспекте 

П.57, в.с.362, 

инф. по гл.13 

с.365-366, 

тестирование 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

2
3

.0
4
.2

0
2

0
 

1 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

И.Токмакова «Мы 

играли в 

хохотушки». Я.Тайц 

«Волк»   

Пройти по ссылке, нажав «Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/ 

  

Прочитать вступительную статью с.4-5 

Прочитать выразительно с.5-6 И.Токмакова «Мы играли в 

хохотушки» 

Ответить на вопросы. 

Прочитать выразительно с.7 Я.Тайц «Волк» 

 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Особенности 

проверочных и 

проверяемых слов. 

Учебник с. 64-65 упр.4  

Запишите в тетрадь: Сова-сов. Выделите ударение. 

Напишите под диктовку. 

Поехал дед на речку за рыбой. Наловил он рыбки полный воз. 

Едет дед домой. На дороге лежит лисичка, как мёртвая. 

Старик взял лису и положил её на сани. 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов? 

 

Пройти по ссылке и внимательно ещё раз прослушать урок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/main/119247/ 

Прочитайте материал учебника с.54-55. 

Ответить на вопросы с. 55. 

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. 

Использование 

ветра. 

 

Изучить материал учебника с.104-106 или посмотреть 

презентацию «Вертушка» и по ее инструкции  выполнить 

изделие «Вертушка» Сделать фотографию изделия.   

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

2 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Контрольная работа 

№11 по теме  

«Составные задачи. 

Приёмы умножения 

и деления» 

Решить контрольную работу самостоятельно 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Развитие речи. 

Редактирование 

текста: 

восстановление 

деформированного 

повествовательного 

текста. 

Учебник с.112 упр.192 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 
Московский Кремль Учебник с.102-107 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Игры “Лисы куры” 

”Точный расчет” 

Эстафеты  

Повторить комплекс ОРУ на месте  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

И. Токмакова 

« Плим»,  

« В чудной стране» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/start/187523/ 

Учебник с.153-154 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

3 Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Развитие речи. 

Составление 

Словарная работа. Запишите в тетрадь. 

Словарь: квартира, герой 

Выполнить с.124 

упр.222 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/main/119247/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/start/187523/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

предложений и 

текста. 

 

Выполнить с.123 упр.220-221 Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

 

Окружающий  

мир 

Мальцева 

И.И. 

Что такое 

Бенилюкс? 

 

Пройти по ссылке 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/156215// 

Внимательно прослушайте урок. 

Ознакомиться с материалом учебника с. 118-124. 

Ответь на вопросы Проверь себя с.124 

 

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. 

Виды 

треугольников: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный  

 

 

Посмотреть урок по ссылке нажимая на «Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/218613/ 

  

Изучить материал учебника с. 85 вверху –устно 

Выполнить №1 с.85   

Решение задач №2  

 Решение деления с остатком -№5- устно 

Задания для самопроверки внизу с. 85 

 

Выполнить с. 85 

№4 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Что хочет Сабина 

получить в День 

рождения? 

 

Прочитать диалог ветра и солнца на с.85-86. О чем они 

говорят? Запиши. 

 Учимся хорошо читать  и переводим с.86—87№5 в учебнике. 

 

Повторить 

слова, 

выполнить 

карточку. 

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/218613/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

Оценка достижений 

по теме «Собирай 

по ягодке, наберешь 

кузовок» 

Контрольная работа 

№7 

Пройти по ссылке, нажав «Основная часть» и внимательно 

прослушать урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/ 

  

Выполнить контрольную работу 

 

- 

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. 

Правописание 

родовых окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Учебник с.110-111 упр.231 (устно),232, 234 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Мы – граждане 

России 

 

Учебник с.164-167 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

ОРУ Эстафеты с 

предметами .Игра 

“Парашютисты” 

Развитие 

скоростных качеств  

Выполнять упражнения на развитие скорости  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/ 

Учебник с.150-157 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Контрольная работа 

№12 

 по теме: 

«Письменное 

деление 

многозначного 

числа на двузначное 

и трёхзначное 

число». 

Решить контрольную работу 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

5 Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Прилагательные 

качественные, 

Смотреть урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=Lq7Srpc8

Смотри 

электронный 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
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/3586/start/194519/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=Lq7Srpc8jUM&feature=emb_logo


   
 

   
 

относительные и 

притяжательные 

jUM&feature=emb_logo 

выполнить упр. 793, 794(устно), 795. 

дневник 

 

rgirina81@yandex.ru 

Литература 
Ржевская 

И.С. 

Д.Дефо. Краткие 

сведения о писателе. 

Читать урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/start/244722/ 

смотреть урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/main/244726/ 

выполнить тренировочные задания сделать скрин по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/train/244733/ 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Контрольная работа 

№8 по теме: 

«Умножение и 

деление смешанных 

дробей» 

 

Контрольная работа №8 по теме: «Умножение и деление 

смешанных дробей» 

Смотри в электронном дневнике 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

География 
  Коваль   

А.Н. 

Биосфера—живая 

оболочка Земли 

Учебник «География» 5 класс. Прочитать § 29 и выполнить 

задания на стр.127. №1,2(письменно). 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

ОДНКНР 

 

   Коваль     

А.Н. 

Хранить память 

предков. 

Учебник ОДНКНР. Прочитать раздел «Как сохранить 

духовные ценности». Сделать доклад в электронном формате 

про Савву Ивановича Мамонтова. 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 
Урок-соревнование Выполнять упражнения на выносливость и силу  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VК 

6 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Столбчатые 

диаграммы и 

графики 

 

Выполнить №1073, №1074 

Прочитать  в учебнике математики 6 класс Никольский С.М, 

стр.217-220, параграф 5.10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/start/235702/ 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

История 
    Коваль    

А.Н. 

Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине 

XIII — XIV в. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7917/start/254284/                      

Учебник «Истории России» 6 класс. Прочитать § 22 и 

выполнить задания на стр. 63 № 1,2(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Мир музыкального 

театра. 

Балет «Ромео и 

Джульетта» 

Читать новый материал  по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/conspect/254570/ 

смотреть по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/main/254575/ 

выполнить тренировочные задания по ссылке: (отправить 

скрин) 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=Lq7Srpc8jUM&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/start/244722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/main/244726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/train/244733/
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/start/235702/
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7917/start/254284/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/conspect/254570/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/main/254575/
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/train/254579/ 

написать размышление на тему «В чем современность» 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Неопределённые  

местоимения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/start/274328/ 

Учебник с.287-290 упр.707, 708 ( I,  II) 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Технология 

приготовления 

первых блюд 

(супов). 

Учебник: п.36. 

РТ: №1, 2 «Проверьте себя» с.73-74 

Подробности в конспекте 

 

П.36, в.с.187 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Инструктаж по ТБ. 

ЛП/р№13. 

Приготовление 

супа. 

Инструкция п.1-5 с.187 

Подробности в конспекте 

 

Фото готового 

блюда 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

7 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Цепи питания. 

Поток энергии 

Учебник: п.55. 

РТ: №1,2,5 с.135 

Подробности в конспекте 

П.55, в.с.278, 

РТ: №3,4 с.135 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык / 

Английский 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Развитие 

лексических умений  

изучающего чтения 

Учебник: упр.6 с.167 устно чтение и перевод, письменно 

ответить на вопросы заданий (а, b),  написать на немецком 

языке известные виды спорта 

Подробности в конспекте 

Учить слова 

с.174 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Монтус 

В.С. 

Развитие 

грамматических 

умений. 

Повторить пройденный материал  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Кутнях 

С.И. 
Междометия 

П.40 – правила с.209-211, упр.507 выборочное письмо и зад. 

(3), упр.508 выборочное письмо 

Подробности в конспекте 

П.40 учить 

правила, упр.509 

по группам 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

литература 

(русская) 

Ржевская 

И.С. 

Публицистический 

стиль. Путевые 

записки. 

Читать урок и выполнять задания по ссылке: 

http://znaew.ru/index.php/rus-yaz-konsp/8984-urok-razvitiya-

rechi-v-7-klasse-publitsisticheskij-stil 

 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика 
Петренко 

К.С. 
Способ подстановки 

Выполнить № 697(г-з), №698(д,е). 

Прочитать в учебнике алгебры 7 класс Никольский С.М. 

стр.189-190, параграф 10.3 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

История 
    Коваль     

А.Н. 

Народные движения 

в XVII веке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/                                   

Учебник «Истории России» 7 класс. Прочитать § 20 и 

выполнить задание на стр. 55 №1,2(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/train/254579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/start/274328/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
http://znaew.ru/index.php/rus-yaz-konsp/8984-urok-razvitiya-rechi-v-7-klasse-publitsisticheskij-stil
http://znaew.ru/index.php/rus-yaz-konsp/8984-urok-razvitiya-rechi-v-7-klasse-publitsisticheskij-stil
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/
mailto:a.kow4l@yandex.ru


   
 

   
 

8 

Обществозна

ние 

         

Коваль    

А.Н. 

Инфляция и 

семейная экономика 

Учебник «Обществознание». 8 класс. Прочитать § 26 и 

выполнить задания на стр. 223 в разделе «В классе и дома» № 

1, 3 (письменно) 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Преломление света. 

Закон преломления 

света 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/main/ 

разобрать примеры в учебнике п. 67, выполнить задания на 

ОП Я.Класс 

см. электронный 

дневник (п. 67, 

ответить на 

вопросы, 

выучить 

формулы, 

выполнить упр. 

47 № 3 

(письменно)) 

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. 

СМС- 

сообщения.Электро

нные 

письма.Придадочны

е предложения с 

союзом wenn 

Составить по 5 предложений с союзом Wenn 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru)  

Химия 
Кутнях 

С.И. 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома». 

Выполнение тестовых заданий, направленных на проверку 

теоретических знаний и практических умений по 

маршрутным листам. 

Подробности в конспекте 

 

Завершение 

тестирования 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Галерея 

религиозных 

образов. 

Смотреть презентацию духовная музыка по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=SMwZ1

PAJ3lc&feature=emb_logo 

читать учебник с. 108, рассмотреть иконы и фрески на с. 108-

109. 

Ответить письменно на 1,2 вопрос на с.109.  Выписать 

известные иконы  в православии 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Решение систем 

уравнений первой и 

второй степени 

графическим 

способом 

https://www.youtube.com/watch?v=BvF1XpRacT0&feature=emb

_logo    

разобрать примеры п. 10.3, выполнить № 584 (а, д) 

см. электронный 

дневник 

(выполнить № 

585 (е)) 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/main/
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=SMwZ1PAJ3lc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=SMwZ1PAJ3lc&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BvF1XpRacT0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BvF1XpRacT0&feature=emb_logo
mailto:rgvlad@yandex.ru


   
 

   
 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Упражнение на 

повторение и 

перевод Passiv на 

русский язык 

Упр.12 с.195 инд., упр.13 с.195,  с.211-212 изучить правило,  

упр.15 с.195 записать информацию из упр12 по образцу. 

Подробности в конспекте 

 

Упр.7 с.193 инд. 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

2
4

.0
4
.2

0
2

0
 

1 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

+8, +9. Приёмы 

вычислений. 

Таблица сложения. 

В строку поиска введи   ссылку.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/ 

  

Выбираем команду «Основная часть» 

(Если по какой - либо причине ссылка не открылась  

рассмотрите материал с. 71  вверху.)  

Примеры «Запомни!» надо запомнить! 

Закрепление изученного материала 

с.71№1 

Решение задач  

с.71 №2, №3, №4 -письменно 

Выполнить устно №5 

Упражнение для самопроверки с.71внизу письменно 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

Н.Артюхова «Саша-

дразнилка» 

Речевая разминка: прочитать выразительно с.8 

Пройти по ссылке, нажать «Основная часть» и внимательно 

прослушать урок. 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/190311/ 

  

Прочитать с.9-10, ответить на вопросы. 

Подготовить выразительное чтение с.9-10 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

ОРУ в движении 

Игры “Лисы и 

куры” “Точный 

расчет”Эстафеты  

Повтори комплекс ОРУ на месте  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Упражнение в 

обозначении 

гласных звуков 

буквами в 

безударных слогах 

двусложных слов. 

 

Прочитайте правило вверху.с.66 и запомните его. 

Выполнить упр.6-7 с.66 письменно 

 

 

Социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/190311/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
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Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

Г. Остер «Будем 

знакомы» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064/start/187555/ 

Учебник с.155-160 

Смотреть 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Проверочная работа 

по теме: 

« Предлог» 

Учебник с.113 упр.2,3,4 

Смотреть 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

А всё ли мы успели 

повторить? 

Читаем объявление с.94-95 №1. О чем оно? Запиши. 

Читаем выразительно сцену 7 с.96-97 №3 и переводим 

(подсказки здесь же №97) 

Собери предложения с. 89 №4 

Выполнить с.97 

№5 письменно 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Игры “Лисы и 

куры” “Точный 

расчет” 

Повторить комплекс ОРУ на месте  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

3 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

«Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» 

— самые старые 

детские журналы. 

По страницам 

журналов для детей 

Ю. Ермолаев 

«Проговорился».   

Ознакомиться с.173-174 

Прочитать с.175-178 

Выполнить письменно с.178 №1-2 

Прочитать, 

ответить на 

вопросы и 

подготовить 

пересказы с.179-

183 

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. 

Игры “Пустое 

место” “К своим 

флажкам” Эстафеты 

.Развитие 

скоростно-силовых 

способностей  

Повторить комплекс ОРУ выполнять упражнение “пресс" 10 

раз 2 подхода  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Правописание 

частицы НЕ с 

Пройти по ссылке и нажав «Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/main/93302/ 

Выучить 

правило с.124, 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064/start/187555/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/main/93302/


   
 

   
 

глаголами     

Выполнить учебник с.124 упр.223- устно Прочитать правило 

с.124 

Выполнить письменно с.124 упр. 224 

Выполнить с.125 упр.225-устно 

Прочитать рубрику «Обрати внимание» с.125 

Выполнить с.125упр. 226-устно 

Выполнить с.125 

упр.227 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Приём письменного 

умножения на 

однозначное число 

Пройти по ссылке , нажав «Основная часть» и внимательно 

прослушать урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/ 

Учебник с.88 вверху. 

Закрепление изученного материала 

Выполните задание №1 с.88; №2 1 и 3 столбик  

Решение задач№3 с.88 устно   

Задание для самопроверки внизу с.88 

Выполните№2( 

2 и 4 столбики) 

 

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. 

Обобщение по 

разделу «Страна 

Фантазия». 

Оценка достижений. 

Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование 

его содержания. Д. 

Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/139983/ 

Учебник с.158-166 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Правописание 

родовых окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Учебник с.111-11  упр.236, 237 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Что мы ещё делаем 

к нашему классному 

празднику? 

 

Прочитать и перевести с.95-97 №2 

Научиться выразительно читать с.98 

Прочитать с.101 №7  b) 

 

Научиться 

хорошо читать 

с.98, запишите 

какие герои 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/139983/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

.с.100№7a), 

Записать слова 

с.101 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

ОРУ Эстафеты с 

предметами. Игра 

“Парашютисты”Раз

витие скоростных 

качеств  

Повторить комплекс ОРУ на месте ,выполнять упражнение 

“пресс” 15 раз по 2 подхода  

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

5 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Диалог-интервью 

 

РТ: упр. 3, 4 с.97 

Учебник: упр.1 (b, с) с.206-207 чтение, письменный перевод и 

ответ на вопрос. 

Подробности в конспекте 

 

Учить слова, 

упр.1 с.98 РТ 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Представление 

дробей на 

координатной оси 

 

Выполнить №1031, №1033 

Прочитать в учебнике математики 5 класс Никольский С.М. 

стр.226-228, параграф 4.18 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7755/start/234386/ 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

История 
     Коваль     

А.Н. 

Установление 

империи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/start/252444/                 

Прочитать § 53 и выполнить задания на стр. 260                      

№ 1,2(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Прилагательные 

качественные, 

относительные и 

притяжательные 

Повторить правило с. 281-282,  выполнить в учебнике упр. 

798,799, 801 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Литература 
Ржевская 

И.С. 

Х.К. Андерсен. 

Краткие сведения о 

писателе, его 

детстве 

 

Смотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=PiH8V9

QgoQE&feature=emb_logo 

читать учебник с. 223-225. Выписать в тетрадь факты 

биографии писателя. 

 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7755/start/234386/
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/start/252444/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=PiH8V9QgoQE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=PiH8V9QgoQE&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

6 

География 
   Коваль     

А.Н. 

Итоговый урок по 

разделу «Биосфера» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/start/251915/                

Прочитать § 60 и выполнить задания на стр 261.№1, 

2(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

В конце школьного 

года - весёлый 

карнавал!- 14 часов 

Чтение с 

извлечением 

информации 

Учебник: упр.1(а) – чтение и письменный перевод, (b) – 

ответы на вопросы по группам.  

Подробности в конспекте 

 

Учить слова 

с.132, упр.1 с.95 

РТ 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Неопределённые  

местоимения 
Учебник с. 287-290 упр.709 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Столбчатые 

диаграммы и 

графики 

 

Выполнить №1075 (в,г,д), №1076 

Прочитать  в учебнике математики 6 класс Никольский С.М. 

стр.217-220, параграф 5.10 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Литература 
Плахотник 

О.В. 

Краткие сведения о 

Н.М.Рубцове 

«Звезда полей» 

Учебник с.233-236 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

7 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. 

Треугольники 

 

Выполнить №127 № 130 

Прочитать в  учебнике геометрии Атанасян Л.С. стр. 28-40 

Глава 2 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

География 
   Коваль      

А.Н. 

Страны Юго- 

Западной Азии 

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

Прочитать § 59и выполнить задания на стр. 346 

№1(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Литература 
Кутнях 

С.И. 

Краткие сведения о 

В.М.Шукшине. 

«Чудик». 

 Вн.чт. В.М. 

Шукшин 

«Забуксовал» 

Учебник: с.230-234 чтение и ответы на вопросы 1-2 с.234 инд, 

с.235-245 чтение и ответы на вопросы 2-6 с.245-246 инд., 

с.247-249 чтение и ответ на вопрос после статьи с.249 

Подробности в конспекте 

Закончить 

выполнение 

заданий 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Кутнях 

С.И. 
Междометия 

Учебник: п.40 правила с.212, 213, упр.510 выборочное 

письмо, упр.511 по группам, упр.514 по зад.(1) 

Подробности в конспекте 

П.40, упр.512 по 

группам 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физика Ржевский Энергия. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/main/  см. электронный Классную работу 

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
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/main/


   
 

   
 

В.И. Потенциальная и 

кинетическая 

энергия. 

разобрать по учебнику примеры в п.66, 67, выполнить упр. 34 

№ 1 

дневник 

(выучить 

формулы и 

определения п. 

66, 67, 

выполнить упр. 

34 № 4) 

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. 

Развитие умений 

чтения с различной 

стратегией 

Учебник: упр.8 (б) с.167-170 по группам чтение и 

письменный перевод текстов с опорой на комментарии 

Подробности в конспекте 

 

Упр.8 (с) с.170 

составить 

письменно 

высказывания 

по прочитанным 

текстам по 

образцу 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

 
Монтус 

В.С. 

Чтение с 

извлечением 

детальной 

информации 

Чтение любого произведения из учебника (до 120 слов) 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

8 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 

Видеоэтюд в 

пейзаже и портрете  
Читать учебник стр.154-158  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 
Урок -соревнование  

Выполнить упражнение на развитие выносливости : планка-2 

раза по 30сек  

Отжимание от пола 10 раз  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Описанная 

окружность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/main/    

разобрать теорему и замечания к теореме п. 78 выполнить № 

702 

см. электронный 

дневник 

(выполнить № 

703) 

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. 

США в XIX веке: 

модернизация, 

отмена рабства и 

сохранение 

республики 

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

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

1800-1900-yudovskaya/    Прочитать § 24 и выполнить задания 

на стр.221    № 1,2(письменно) 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Биология Кутнях Роль эндокринной Учебник: п.58,59. П.58-59, kutnyahsn31@mail.ru 

mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/main/
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/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/vseobshhaya-istoriya-8-klass-istoriya-novogo-vremeni-1800-1900-yudovskaya/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

С.И. регуляции.  

Функция желёз 

внутренней 

секреции 

РТ: №252 - 257 

Подробности в конспекте 

 

в.с.372,378, 

тестирование 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

География 
   Коваль     

А.Н. 

Природно-

ресурсный капитал 

России 

Учебник География России (природа, население, хозяйство) 8 

класс. Прочитать § 44 и выполнить задания на стр.224, № 1,2 

(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

 

mailto:a.kow4l@yandex.ru

