
   
 

   
 

Расписание уроков на 25.05.2020 г.  
 

Дата Класс Предмет 
ФИО 

учителя 
Тема урока Используемый ЭОР и др. 

Домашнее 

задание 
Обратная связь 

2
5

 .
0
5

.2
0
2

0
 

1 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Проект «Сказочная 

страничка». 

Итоговое 

повторение 

изученного. 

Выполнить проект с.129 (по желанию) 
Выполнить с.130 упр.2 

Устно с. 131 упр. 4 
 

Социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.ru   

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

 
Афиша. 

Программа 

Смотреть по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=QSFLYnArK00 
нарисовать афишу. 

 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Итоговая 

контрольная   

работа «Проверим 

себя и оценим 

свои достижения». 

Выполнить с.110-111 один вариант по выбору (или базовый 

или повышенный)  

Социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.ru

, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

Из старинных книг. 

С. Аксаков 

«Гнездо».                                 

Библиотечный урок 

–викторина 

«Разноцветные 

страницы» 

Учебник с.74-75- прочитать и ответить на вопросы с.75 
Поработай над техникой чтения с.76-77 

 

По телефону. 

Социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.ru

, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

2 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Обобщение знаний 

по курсу русского 

языка за 2 класс 

Учебник с.129 упр.225 списать  

oliaplahotnik@yandex.

ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

Обобщение по 

разделу 

«Литература» 

зарубежных 

стран». 

Литература на 

лето 
 

Учебник с.212-213, задние 11 выполнить письменно  

oliaplahotnik@yandex.

ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

mailto:malzewa72@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QSFLYnArK00
mailto:rgirina81@yandex.ru
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


   
 

   
 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Обобщение 

знаний по курсу 

математика во 2 

классе 

Учебник с.106 №8,  с.107 №5  

oliaplahotnik@yandex.

ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

Технология 
Монтус 

В.С. 

Способ поиска 

информации.Поиск 

информации в 

Интернете.Практиче

ская работа №5 

"Ищем информацию 

в интеернете" 

Изучить стр. 90-93   
Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

3 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Сходство и 

различие 

музыкальной речи 

разных 

композиторов. 

Прославим 

радость на земле. 
 

Смотреть урок  

https://www.youtube.com/watch?v=XbO776hluQE 

повторять и пропеть  песни 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Презентация проектов 

«Кто нас защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей 

путешествий» 

Предоставить любой проект по желанию (печатный вариант в 

тетради или презентацию) 
 

Социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.ru

, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

Развивающий час по 

теме «Зарубежная 

литература» 
Выполнить задания развивающего часа (смотри в конспект)  

 

По телефону 

Социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.ru

, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

КВН «Знатоки 

русского языка» 
Выполнить задания КВН (смотри в конспект)  

Социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.ru

, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XbO776hluQE
mailto:rgirina81@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


   
 

   
 

Технология 
Мальцева 

И.И. 
Афиша Просмотреть презентацию “Афиша”  

Социальные сети:wk 

или viber, 

электронная почта: 

malzewa72@yandex.ru

, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

4 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Повторение. 

Глагол. 

Повторение. Части 

речи. 

Учебник с.143 упр.321  

oliaplahotnik@yandex.

ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

ОРКСЭ 
  Коваль     

А.Н. 

Долг, свобода, 

ответственность, 

труд. 
Прочитать урок 29 и ответить на вопросы на стр. 76-77                         

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Учебник с.114 №3, 5  

oliaplahotnik@yandex.

ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

Технология 
Монтус В. 

С. 

Переплетные 

работы.Книга 

"Дневник 

путешественника".И

тоговый урок 

Стр. 136-139  

Выполни работу :“Дневник путешественника” 
 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

5 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. НОК и 

НОД 
 

Выполнить  № 681, № 682 
Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Повторение по теме 

«В городе…» 
Повторить  упр.1 (d) с.36, упр.2 с.63 

Повторить слова 

с.43, 63 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Имя 

прилагательное. 

Выполнить упражнения в тетради упр. №261,262 Выполнит упр. 

№265, 266 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Мир   

композитора. «С  

веком  наравне».  
 

Смотреть по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=hFGJpz_-tUw 

 Нарисовать иллюстрацию к любой запомнившейся 

теме, в течении года 
 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
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
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hFGJpz_-tUw
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 
Урок-соревнование  Повторить правила выполнения прыжка в длину  

Выполнить 

упражнения на 

пресс и гибкость 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

литература 

(русская) 

Ржевская 

И.С. 

Язык 

художественной  

литератур. 

Литературная 

сказка. Рассказ. 

 

Читать по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=1N
Badpwy9KA&feature=emb_logo 
нарисовать рисунок к сказке. 

 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

6 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Повторение по 

курсу биологии 6 

класса 

Работа над ошибками в проверочной работе №4, разбор 

летних заданий с.204-205 
 

kutnyahsn31@mail.ru, 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 
Урок-

соревнование  
Повторить комплекс ОРУ на  месте  

Познакомится с 

физическими 

упражнениями 

для сохранения 

правильной 

осанки (§4 стр. 

72-74) 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. 

Уравнения 

Прочитать в учебнике математики 6 класс Никольский С.М. 

стр. 120-121. 
Выполнить № 621, № 622 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

История 
   Коваль     

А.Н. 

Русская 

православная 

церковь в 15-начале 

16 века. 

Прочитать и выполнить задания на стр. 96-100 в разделе 

(Вопросы и задания для работы с текстом) №1,2,4 

(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 
 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Повторение. 

Имя 

числительное.   

Задания смотри в Виртуальном дневнике 

Задания 

смотри в 

Виртуальном 

дневнике 

oliaplahotnik@yandex.

ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

Литература 
Плахотник 

О.В. 

Дж.Лондон. 

«Любовь к 

жизни». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=670227215513494

2221&text=конспект+урока+Дж.Лондон.+«Любовь+к+ж

изни».&text=любовь+к+жизни+&path=wizard&parent-

reqid=1590303435184934-1416571859771007560100240-

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

83&redircnt=1590303527.1 

Задания 

смотри в 

Виртуальном 

дневнике 

oliaplahotnik@yandex.

ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=1NBadpwy9KA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=1NBadpwy9KA&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6702272155134942221&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B6.%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6702272155134942221&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B6.%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6702272155134942221&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B6.%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6702272155134942221&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B6.%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6702272155134942221&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B6.%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6702272155134942221&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%B6.%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD.+
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

Задания смотри в Виртуальном дневнике 

7 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 

Автопортрет на 

каждый 

день.Моделируешь 

себя- моделируешь 

мир. 
 

Повторить теоретический материал года .Изучить стр. 

174 

 

 
Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. 

Применение формул 

сокращенного 

умножения. 
 

Выполнить № 455 
Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык/ 

Английский 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Страноведение. 

Коррекция 

страноведческих 

знаний, умений, 

навыков. 

Повторить материал с.46, 77-78, 108, 138, 164  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

 

 
Монтус 

В.С. 

Развитие лексико-

грамматических 

умений. 
Повторить теоретический материал года .  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Кутнях 

С.И. 

Анализ ошибок в 

итоговой 

контрольной работе 
 

Работа над ошибками в контрольном тесте №1. 
 

 
Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Работа над 

проектом 
 «Приготовление 

сладкого стола» 

Учебник с.188- 191. 
Оформление проекта в РТ с.70-72 

 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 
Защита проекта 

Представление проекта  учебник п.31 

 

 

 

 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

8 Русский язык 
Волченко 

А.А. 
Беседа в ВК Беседа в ВК 

смотри 

электронный 

дневник 

социальная сеть 

Вконтакте (диалог 8 

класса Русский язык и 

литература, 

видеозвонки 

ВКонтакте), ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

литература 

(русская) 

Волченко 

А.А. 
Беседа в ВК Беседа в ВК 

смотри 

электронный 

дневник 

социальная сеть 

Вконтакте (диалог 8 

класса Русский язык и 

литература, 

видеозвонки 

ВКонтакте), ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

 ОБЖ 
    Коваль   

А.Н. 

Первая помощь 

пострадавшим и ее 

значение 

Прочитать и выполнить задания на стр. 225 №1,2,3 

(письменно) 
 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

 Математика 
Ржевский 

В.И. 

повторение. 

Решение задач по 

теме «Подобные 

треугольники» 

Выполнить задания по ссылке 

https://yadi.sk/i/V6aRkWF2CVaw1g  
- 

Электронный дневник 

(vsopen.ru),  Эл. Почта 

rgvlad@yandex.ru 

 Физика 
Ржевский 

В.И. 

Повторение. 

«Электрические 

явления»  

Выполнить задания по ссылке 

https://yadi.sk/i/YVxxOZyCv35LYg  
- 

Электронный дневник 

(vsopen.ru),  Эл. Почта 

rgvlad@yandex.ru, ОП 

Я.Класс 

 Информатика 
Ржевский 

В.И. 

Анализ итоговой 

контрольной 

работы. Итоговое 

повторение  

Обсуждение вопросов вызвавших затруднения при 

выполнении контрольной работы 
- 

Электронный дневник 

(vsopen.ru),  Эл. Почта 

rgvlad@yandex.ru, ОП 

Я.Класс 

 

mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://yadi.sk/i/V6aRkWF2CVaw1g
mailto:rgvlad@yandex.ru
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mailto:rgvlad@yandex.ru

