
   
 

   
 

Расписание уроков с 26.05.2020 по 29.05.2020 г.  
 

Дата Класс Предмет 
ФИО 

учителя 
Тема урока Используемый ЭОР и др. 

Домашнее 

задание 
Обратная связь 

2
6

.0
5
.2

0
2

0
 

5 

Английский 

язык 

Монтус 

В.С. 

Буква Oo в 

открытом слоге. 

Артикль a (an). 

https://www.youtube.com/watch?v=lTzVazO3U2k 
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/bpravila-

chteniyab/pravila-chteniya-glasnyh-bukv-o-i-u-v-otkrytom-i-

zakrytom-sloge-i-ih-sochetaniya  
Просмотри эти видео уроки , законспектируй самое главное в 

тетрадь  

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=15142818344785430223

&text=Видеоурок%20"Многообразие%20живого%20мира"&p

ath=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.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. НОК и 

НОД 
 

Выполнить №648, 647 
Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 
Итоговый урок  Повтори пройденный материал последних 2-х уроков  

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru)или диалог 

в VK 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Повторение по 

теме 

«Существительно

е» 

Выполнить упр. 100,105 
Выполнить 

упр. 111 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Литература 
Ржевская 

И.С. 

Литературная 

викторина. 
Викторина онлайн 

Читать 

произведения 

Линдгрен А. 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

6 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Повторение по теме 

«Немецкие школы. 

Какие они?» 
 

РТ: упр.1 с.43-44 
Повторить слова  

по теме 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С 

Повторение. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

Выполнить № 630, № 631 
Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

https://www.youtube.com/watch?v=lTzVazO3U2k
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/bpravila-chteniyab/pravila-chteniya-glasnyh-bukv-o-i-u-v-otkrytom-i-zakrytom-sloge-i-ih-sochetaniya
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/bpravila-chteniyab/pravila-chteniya-glasnyh-bukv-o-i-u-v-otkrytom-i-zakrytom-sloge-i-ih-sochetaniya
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/bpravila-chteniyab/pravila-chteniya-glasnyh-bukv-o-i-u-v-otkrytom-i-zakrytom-sloge-i-ih-sochetaniya
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:rgirina81@yandex.ru
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru


   
 

   
 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Повторение. 

Имя 

числительное.   

Задания смотри в Виртуальном дневнике 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Обществозна

ние 

Коваль      

А.Н. 

Повторение 

материала по всему 

курсу 
 

Выписать определения в тетрадь на стр.108  

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Метание мяча на 

дальность. Прыжок 

в длину с 

разбега.Бег до 5 мин 

Повтори правила выполнения прыжка в длину с разбега  

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru)или в VK 

Литература 
Плахотник 

О.В. 

Дж.Лондон. 

«Любовь к 

жизни». 

Задания смотри в Виртуальном дневнике 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

7 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. Задачи 

на построение. 
 

Выполнить № 285 
Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Прыжок в длину. 

Метание мяча. 
Напиши технику правильного выполнения прыжка в длину  

 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

История 
Коваль    

А.Н. 

Сословный быт и 

картина мира 

русского человека в 

17 веке. 

Прочитать и выполнить задания на стр. 111 № 2,3,4 

(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Информатика 
Ржевский 

В.И. 

Повторение. 

Основные понятия 

за курс 7 класса. 

По учебнику повторить основные понятия  . 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в  

электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Литература 
Кутнях 

С.И. 

Анализ ошибок в 

итоговом  контроле. 
Исправление ошибок. 

С.295-332 по 

группам 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

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


   
 

   
 

Русский язык 
Кутнях 

С.И. 

Повторение 

изученного. Русские 

лингвисты, о 

которых говорилось 

в течение учебного 

года 

Повторить упр.162, 206, 573  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

повторение по 

разделу  

«Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

 
 

Смотреть по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=xAslfix64fI&feature=e

mb_logo 

 
 . 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.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» 

Литература 
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» 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Работа над 

проектом по теме « 

Путешествие по 

Германии». 
 

Выбор задания на с.174-175, подбор материала для проекта  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Химия 
Кутнях 

С.И. 

Повторение по теме 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

Выполнение тестовых заданий по теме  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xAslfix64fI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xAslfix64fI&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

Математика 

 

Ржевский 

В.И. 

Повторение.  

Решение задач по 

теме «Окружность» 

Выполнить задания по ссылке https://yadi.sk/i/F4_KMd25-

tpr0A  
. 

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. 

Прыжок в длину с 

разбега способом 

"согнув ноги" 

Сообщение на тему “Оказание первой помощи при травмах и 

ушибах” 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru)или диалог 

в VK 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Защита проекта 

«Мой 

профессиональный 

выбор» по разделу 
 «Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение». 
 

Представление работы  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

2
7
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5 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Повторение по теме 

«Как выглядит 

город Габи?» 
Повторить упр.6 (а) с.74, упр.1 с.83-84 

Повторить слова 

с.83 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение 

.Решение текстовых 

задач с помощью 

умножения и 

деления. 

Прочитать в учебнике математики 5  класс Никольский С.М. 

стр.43-44. 
Выполнить № 197, № 199 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Анализ ошибок в 

итоговом 

тестировании 
Исправление ошибок  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Обобщающее 

повторение по курсу 

технологии 5 класса 
Викторина  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

https://yadi.sk/i/F4_KMd25-tpr0A
https://yadi.sk/i/F4_KMd25-tpr0A
mailto:rgvlad@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


   
 

   
 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Повторение по 
теме «Глагол» 

Выполнить упр.№ 155, 158 
Выполнить 

упр. 177 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

История 
Коваль  

А.Н. 
Семь чудес света Выписать семь чудес света на стр.294-295. 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

6 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. 

Разность целых 

чисел. 
 

Выполнить №285, № 294 
Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Повторение по теме 

«Что делают наши 

немецкие друзья в 

школе?» 

РТ: упр.3 с.58 
Повторить слова 

по теме 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл  

Изучить стр. 172-173 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Повторение. 

Местоимение 
Задания смотри в Виртуальном дневнике 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

литература 

(русская) 

Плахотник 

О.В. 
  

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Повторение. 

Местоимение 
Задания смотри в Виртуальном дневнике 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

7 
Обществозна

ние 

Коваль     

А.Н. 

Повторение 

материала по всему 

курсу 
 

Выписать термины в тетрадь на стр. 153-154  

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

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


   
 

   
 

География 
Коваль     

А.Н. 

Повторение 

материала по всему 

курсу 
 

Выписать важнейшие события в истории географии (Средние 

века) на стр. 389-390. 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Итоговая 

контрольная работа 

по алгебре. 

Выполнить контрольную работу. Смотри в электронном 

дневнике. 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 
Урок- соревнования  

Проверить наличие предыдущих классных работ и их 

выполнение  

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Биология 
Кутнях 

С.И. 
Итоговый контроль Выполнение заданий проверочной работы №8  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Повторение 

«Решение задач за 

курс 7 класса» 

выполнить задания по ссылке 

https://yadi.sk/i/nl42ICXSJBQWQQ  
- 

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. 
Беседа в ВК Беседа в ВК 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

социальная сеть 

Вконтакте (диалог 8 

класса Русский язык и 

литература, 

видеозвонки 

ВКонтакте), ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

Литература 
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» 

История 
Коваль     

А.Н. 

Повторение 

материала по всему 

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

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

Смотри 

электронный 

дневник 

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
https://yadi.sk/i/nl42ICXSJBQWQQ
mailto:rgvlad@yandex.ru
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/vseobshhaya-istoriya-8-klass-istoriya-novogo-vremeni-1800-1900-yudovskaya/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/vseobshhaya-istoriya-8-klass-istoriya-novogo-vremeni-1800-1900-yudovskaya/
mailto:a.kow4l@yandex.ru


   
 

   
 

курсу 
 

Прочитать   и выполнить задания на стр.288-290, вопросы на 

стр. 290. №1,3 (письменно) 
 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Решение задач по 

теме «Квадратные 

уравнения» 

выполнить по учебнику  № 258 

Смотри 

электронный 

дневник 

 выполнить № 

259 (а-г) 

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. 

Повторение 

материала по всему 

курсу 
 

Выпишите термины на стр. 240-241 

Смотри 

электронный 

дневник 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Оформление 

проекта. 
 

Оформить выбранный вариант проектного задания  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Биология 
Кутнях 

С.И. 
Итоговый контроль Выполнение тестовых заданий  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

2
8

.0
5
.2

0
2

0
 

 

5 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Пвторение по 

теме «Глагол» 
Выполнить тест тренировочный вариант 2 

Выполнить 

упр.171 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Литература 
Ржевская 

И.С. 

Повторение по 

теме «Зарубежная 

литература» 

Смотреть по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=183333759737237

65235&reqid=1590420880040551-

1524036058743471750900145-man2-

6160&suggest_reqid=129515989148889718317979290472

096&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%

BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%

82%D1%83%D1%80%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%

Нарисовать 

иллюстрацию 

по теме 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18333375973723765235&reqid=1590420880040551-1524036058743471750900145-man2-6160&suggest_reqid=129515989148889718317979290472096&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18333375973723765235&reqid=1590420880040551-1524036058743471750900145-man2-6160&suggest_reqid=129515989148889718317979290472096&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18333375973723765235&reqid=1590420880040551-1524036058743471750900145-man2-6160&suggest_reqid=129515989148889718317979290472096&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18333375973723765235&reqid=1590420880040551-1524036058743471750900145-man2-6160&suggest_reqid=129515989148889718317979290472096&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18333375973723765235&reqid=1590420880040551-1524036058743471750900145-man2-6160&suggest_reqid=129515989148889718317979290472096&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18333375973723765235&reqid=1590420880040551-1524036058743471750900145-man2-6160&suggest_reqid=129515989148889718317979290472096&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18333375973723765235&reqid=1590420880040551-1524036058743471750900145-man2-6160&suggest_reqid=129515989148889718317979290472096&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

D0%B0%D1%81%D1%81+%C2%AB%D0%97%D0%B0

%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD

%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%

B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%

B0 

 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение 

.Решение текстовых 

задач с помощью 

умножения и 

деления. 
 

Прочитать в учебнике математики 5  класс Никольский С.М. 

стр.43-44. 
Выполнить № 204, 202 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

География 
Коваль   

А.Н. 

Воздействие 

человека на природу 

Земли 
Прочитать и выполнить задания на стр.134. №1 (письменно)    

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

ОДНКНР 

 

Коваль     

А.Н. 

Что составляет твой 

духовный мир. 
Подготовить проект «Правила этикета рыцарей»                                 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Прыжок в длину с 

разбега .Итоговый 

урок 
Повторить технику выполнения прыжка в длину  

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VК 

6 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. 

Произведение 

целых чисел. 
 

Выполнить № 319, № 323 
Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

История 
Коваль    

А.Н. 

Человек в 

российском 

государстве второй 

половины 15 века. 

Прочитать и выполнить задания на стр.106. №1,2 (письменно)   

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Повторение по 

теме « Мир 

образов камерной 

и симфонической 

музыки 

Смотреть по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=jETQpMYGnX8 
 

. 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 6 

классе 

Задания смотри в Виртуальном дневнике 
Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18333375973723765235&reqid=1590420880040551-1524036058743471750900145-man2-6160&suggest_reqid=129515989148889718317979290472096&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18333375973723765235&reqid=1590420880040551-1524036058743471750900145-man2-6160&suggest_reqid=129515989148889718317979290472096&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18333375973723765235&reqid=1590420880040551-1524036058743471750900145-man2-6160&suggest_reqid=129515989148889718317979290472096&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18333375973723765235&reqid=1590420880040551-1524036058743471750900145-man2-6160&suggest_reqid=129515989148889718317979290472096&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18333375973723765235&reqid=1590420880040551-1524036058743471750900145-man2-6160&suggest_reqid=129515989148889718317979290472096&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jETQpMYGnX8
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Обобщающее 

повторение по курсу 

технологии 6 класса 
Викторина  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Обобщающее 

повторение по курсу 

технологии 6 класса 
Викторина  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

7 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Анализ ошибок в 

итоговом контроле 
Исправление ошибок  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык / 

Английский 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала. 

Повторить грамматический материал с.69,94-95,96, 125, 153-

154 

Повторить слова 

с.27, 61,86, 114, 

147 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Монтус 

В.С. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 
 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Кутнях 

С.И. 

Повторение 

изученного. Р/Р 

Стили и типы речи 
Индивидуальная работа упр.610 Упр.611 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

литература 

(русская) 

Ржевская 

И.С. 

Речь. Речевой 

этикет 

Смотреть по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=MY8OydSOFLE 

 

Выполнить  

задания 

текст№ 17 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Анализ контрольной 

работы. 
Выполнить работу над ошибками. 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

История 
Коваль     

А.Н. 

Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 

17 в. 

 

Прочитать и ответить на вопросы на стр.121 № 5,6,7 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

8 
Обществозна

ние 

Коваль    

А.Н. 

Повторение 

материала по всему 

курсу 

 

 

Выписать определения в тетрадь на стр. 247-248.    

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MY8OydSOFLE
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 

«Световые явления» 

выполнить задания по ссылке https://yadi.sk/i/XVVh6DE-x-

QZ7g  
- 

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. 

Итоговый урок. 

повторение 

изученного 

материала 

Контрольная работа  

(задание в электронном дневнике ) 

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Химия 
Кутнях 

С.И. 

Повторение по теме 

«Количественные 

отношения в 

химии» 
 

Выполнение тестовых заданий по теме  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Повторение по 

разделу 

«ТРАДИЦИИ  И  

НОВАТОРСТВО  В  

МУЗЫКЕ» 

Повторить раздел учебника «ТРАДИЦИИ  И  НОВАТОРСТВО  В  

МУЗЫКЕ» 
https://www.youtube.com/watch?v=1J6SrcpHOJw 

записать в тетрадь наиболее понравившуюся музыку в современной 

обработке. 

 

. 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Повторение по теме 

«Площади» 

Выполнить задания по ссылке 

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

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. 

Защита творческих 

работ. 
Представление проектной работы  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

https://yadi.sk/i/XVVh6DE-x-QZ7g
https://yadi.sk/i/XVVh6DE-x-QZ7g
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1J6SrcpHOJw
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://yadi.sk/i/awNmfhUlnZNZxw
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
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5 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Обобщение по 

всему курсу 

обучения. 
 

Повторить упр.1 с.158-159  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. 

Деление с остатком. 
 

Прочитать в учебнике математики 5 класс Никольский С.М. 

стр.51-53. 
Выполнить  №240, № 239(а,б,в 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

История 
Коваль     

А.Н. 

Повторение 

материала по всему 

курсу 
Выписать термины в тетрадь на стр. 301-302  

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Повторение темы 

«Прилагательное 
Выполнить упр. № 266,269  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Литература 
Ржевская 

И.С. 

Заключительный 

урок. 

Повторить писателей из раздела « Литература  XIX 

века» 
 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

6 

География 
Коваль     

А.Н. 

Повторение 

материала по всему 

курсу 
Выписать термины в тетрадь на стр. 274-275.  

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Обобщающее  

повторение  по 

всему курсу 

обучения 

РТ: упр.4 с.71, упр.5 с.72  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 6 

классе 

Задания смотри в Виртуальном дневнике  

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. 

Произведение 

целых чисел. 
 

Выполнить № 328,  № 327  

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Литература 
Плахотник 

О.В. 

Рекомендация 

книг для летнего 

чтения 

Задания смотри в Виртуальном дневнике  

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.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
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


   
 

   
 

7 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. Задачи 

на построение. 
 

Выполнить № 291 
Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

География 
Коваль      

А.Н. 

Повторение по 

курсу «Материки, 

океаны, народы и 

страны» 

Выписать термины в тетрадь на стр.390-391(Новое время)  

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.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Кутнях 

С.И. 

Повторение 

изученного. Р/Р 

Стили и типы речи 
Упр.612, 613  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Повторение 

учебного материала 

за 7 класс. 

Выполнит задания по ссылке https://yadi.sk/i/JlPgaXTySfhMew  . 

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 по  

курсу обучения 
Упр.4 с.187  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

 
Монтус 

В.С. 

Итоговый урок 

повторение 

пройденного 

материала 

Контрольная работа  

Смотри электронный дневник  

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

8 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 

Преображающий 

свет искусство 
Изучить стр. 174  

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 
Урок-соревнование  

Смотри 

электронный 

дневник 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Обобщающий урок 

за курс 8 класса. 
Выполнить задания № 861 (а, б) 

 

 

 

 

mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://yadi.sk/i/JlPgaXTySfhMew
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

История 
Коваль      

А.Н. 

Повторение 

материала по всему 

курсу. 

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

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

yudovskaya/  
Выписать термины в тетрадь на стр. 291 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Анализ ошибок в 

итоговом контроле 
Исправление ошибок  

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

География 
Коваль     

А.Н. 

Повторение 

материала по всему 

курсу. 

Выписать слова с терминами в тетрадь на стр.243-244 

(письменно) 
 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

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

