
   
 

   
 

   Расписание уроков с 27.04.2020 по 30.04.2020 г. 
 

Дата Класс Предмет 
ФИО 

учителя 
Тема урока Используемый ЭОР и др. 

Домашнее 

задание 
Обратная связь 

2
7

.0
4
.2

0
 1 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Написание слов с 

непроверяемой 

буквой безударного 

гласного звука.  

Р/р. Составление 

устного рассказа по 

рисунку и опорным 

словам. 

Учебник с.70 упр.15 , упр.16  

с.71 упр.17  

Запишите в тетрадь 

Словарь: петух, заяц, корова, молоко.(с.68-71) 

Составление рассказа с.72-73 упр.20 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Дом, который 

звучит. Опера-

сказка. 

Смотреть урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/1862 

смотреть былину «Садко»: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=Tz_4XIkJ

JFM&feature=emb_logo 

нарисовать  гусли 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Странички для 

любознательных. 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Просмотр урока по ссылке, нажав кнопку «Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/ 

Изучить материал с.72 вверху 

Выполнить с.73 №1, №3 письменно 

№2,4, 5 устно 

Выполнить с.74-75 по выбору устно 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

К.Чуковский 

«Федотка». О.Дриз 

«Привет». О. 

Григорьев «Стук». 

К.Чуковский 

«Телефон» 

Пройти по ссылке и нажав, основная часть прослушать 

внимательно урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3982/main/186658/  

Пройти по ссылке и нажав, основная часть прослушать 

внимательно урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4017/main/195588/  

Пройти по ссылке и нажав, основная часть прослушать 

внимательно урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/main/190358/  

Учебник с12-21 

читаем и отвечаем на вопросы в конце каждого произведения. 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

2 Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Обобщение знаний 

о предлоге.  

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

mailto:malzewa72@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/1862
https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=Tz_4XIkJJFM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=Tz_4XIkJJFM&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3982/main/186658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/main/190358/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным». Итоговая 

комплексная работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/187588/ 

Учебник с.161-167 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Умножение числа 3 

и на 3 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/start/274545/ 

Учебник с.90 № 1, 2, с.91 №1, 5 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Технология 
Монтус 

В.С. 

Использование 

ветра.Работа с 

бумагой.Моделиров

ание. Ветряная 

мельница 

Выполнить изделие: Ветряная мельница 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

3 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Чудо музыка. 

Острый ритм – 

джаза. Люблю я 

грусть твоих 

просторов. Мир 

Прокофьева 

 

 

Смотреть урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=255&v=GiHm4

DoBIMw&feature=emb_logo 

слушать джаз: 

https://hotplayer.ru/?s=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7%

20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8

2%D0%B5%D0%B9 

спеть распевку  по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=AAhnUy

mfuPM&feature=emb_logo 

продолжать разучивать песню по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=kbM5mn

nopDs&feature=emb_logo 

слова песни ссылка: 

https://darktexts.ru/438-detskie-pesni-vyglyanulo-solnyshko-iz-

za-seryh-tuch.html Нарисовать муз. инструменты 

используемые в джазе. 

. Электронный дневник  

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 
В центре Европы. 

Просмотр урока по ссылке, нажав кнопку «Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/main/276524/ 

Ознакомиться с материалом с.125-131 

Ответить на вопросы «Проверь себя» с.130-131 

 

Выполнить в 

тетради по теме 

по выбору 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/187588/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/start/274545/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=255&v=GiHm4DoBIMw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=255&v=GiHm4DoBIMw&feature=emb_logo
https://hotplayer.ru/?s=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://hotplayer.ru/?s=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://hotplayer.ru/?s=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=AAhnUymfuPM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=AAhnUymfuPM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=kbM5mnnopDs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=kbM5mnnopDs&feature=emb_logo
https://darktexts.ru/438-detskie-pesni-vyglyanulo-solnyshko-iz-za-seryh-tuch.html
https://darktexts.ru/438-detskie-pesni-vyglyanulo-solnyshko-iz-za-seryh-tuch.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/main/276524/
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

Г.Остер «Вредные 

советы». 

Пройти по ссылке, нажав «Основная часть» и внимательно 

прослушать урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/main/196514/ 

Прочитать и научиться выразительно читать с.183-184 

 

Переделать  

советы Г.Остера 

в добрые 

(письменно) 

 

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. 

Морфологический 

разбор глагола 

Учебник с. 126 упр.229  

с.127 упр.231 

с.127 упр 232 

 

Выполнить с.128 

упр.234, не 

забудь 

выполнить 

разборы 2,2,3,4 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Технология 
Мальцева 

И.И. 
Почта 

Познакомиться с содержанием презентации «Почта» 

используя её материал, сделать поздравительную телеграмму. 

Сделать фотографию изделия. 

 

Классную работу 

оправлять 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 

безударного 

суффикса в глаголах 

прошедшего 

времени 

Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего 

времени 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

ОРКСЭ 
   Коваль      

А.Н. 
Семья. 

Прочитать урок 28 и выполнить задания в учебнике на стр.75, 

№ 1, 2  (письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

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

 Учебник с.82-83 №2 (1 столбик), 7 

Смотри 

электронный 

oliaplahotnik@yandex.

ru Электронный 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/main/196514/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4129/start/218551/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

ошибками. 

Развёртка куба. 

Развёртка 

пирамиды. 

Изготовление 

моделей куба, 

пирамиды 

дневник дневник (vsopen.ru) 

 

Технология 
Монтус В. 

С. 

Создание 

титульного .Работа 

с таблицами 

выполните титульный лист для книги «Дневник 

путешественника. 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

5 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Представление 

дробей на 

координатном луче 

 

Прочитать в учебнике стр.226-228, параграф 4.18 

Выполнить № 1032,№1034 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Формирование 

лексических 

навыков чтения и 

устной речи. 

Учебник: упр.3 (а,b)с.207 чтение, письменный перевод, 

запись спряжения глагола backen  в тетрадь, задание (е) 

выполнить устно; упр.4 с.208-209  слушание и пение песни. 

Подробности в конспекте 

РТ: упр.3-5 с.99-

100 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Правописание 

безударных 

окончаний имён 

прилагательных 

Смотреть урок: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=153&v=r2HpA

mL8Wyg&feature=emb_logo 

выполнить упр. 803, 804, 806. 

Учить правило 

с. 284, 

выполнить упр. 

805 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

О  подвигах,  о  

доблести  и  славе... 

 

Читать по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/start/255023/ 

 

смотреть по ссылке: 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/ 

 

пройти тренировочные задания и отправить скрин последней 

страницы мне 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/train/255031/ 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Прыжки в высоту с 

разбега. Бег 1 мин 

Выполнить упражнение на пресс 2 подхода по 15 раз. 

Читать стр.97-99 выписать самое главное  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

Ржевская 

И.С. 

Публицистический 

стиль. Устное 

выступление. Девиз, 

Изучить урок и записать определения  по ссылке: 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-

publicisticheskiy-stil-informacionnaya-zametka-klass-

Выписать 

определения в 

тетрадь 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=153&v=r2HpAmL8Wyg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=153&v=r2HpAmL8Wyg&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/start/255023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/train/255031/
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-publicisticheskiy-stil-informacionnaya-zametka-klass-2422930.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-publicisticheskiy-stil-informacionnaya-zametka-klass-2422930.html
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

литература 

(русская) 

слоган. 2422930.html 

СЛОГАН 

[от галльского sluagh-ghairm — боевой клич; англ.: 

Tagline] — рекламный лозунг или девиз; четкая, 

ясная и сжатая формулировка рекламной идеи, 

которая призвана коротко и емко отразить то, чем 

данный товар или фирма отличается от прочих 

подобных. Вместе с тем это еще и спрессованная до 

формулы суть рекламной концепции, доведенная до 

лингвистического совершенства хорошо 

запоминающаяся мысль, используемая для 

идентификации фирмы или продукта 

 

6 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Природные 

сообщества. 

Взаимосвязи 

в растительном 

сообществе. 

Экскурсия №1. 

Природное 

сообщество и 

человек. 

Учебник: п.31. 

РТ: №136, 137, 139. 

Подробности в конспекте 

П. 31, в.с.196-

197 

kutnyahsn31@mail.ru, 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Эстафеты на лыжах 

с палками и без 

палок 

Описать, как можно подняться  на лыжах в гору  и спуститься  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Столбчатые 

диаграммы и 

графики 

 

Выполнить №1079, №1080 

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) 

 

История 
      Коваль      

А.Н. 

Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в 

начале XV в. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/start/253878/ 

Учебник «Истории России» 6 класс. Прочитать § 23 и 

выполнить задания на стр. 70 № 1,2-(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Неопределённые  

местоимения 
Задания в «Виртуальном дневнике» 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru, Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-publicisticheskiy-stil-informacionnaya-zametka-klass-2422930.html
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/start/253878/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

Литература 
Плахотник 

О.В. 

Н.М.Рубцов «Тихая 

моя родина» 
Учебник с.236-238. Ответь на вопросы с.238 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

7 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 

Скажи мне, как ты 

живешь, и я скажу, 

какой у тебя 

дом.Интерьер 

который мы создаем 

Чтение по теме,создать интерьер дома своей мечты  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Способ уравнивания 

коэффициентов. 

Выполнить №700, №703 (а,б) 

Прочитать в учебнике алгебры 7 класс Никольский С.М. 

стр.192-194, параграф 10.4 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык/ 

Английский 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Развитие умений 

чтения с различной 

стратегией 

Учебник: упр.9 с.170-171 работа по инд. зад., упр.11 (а) устно 

читать и переводить, а письменно ответить на вопросы зад. 

(b) 

Подробности в конспекте 

Упр.12 (а) с.172-

173 чтение и 

устный перевод, 

а письменно 

задание (b). 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

 

Монтус 

В.С. 

Развитие умений 

монологической 

речи. Степени 

сравнения 

прилагательных 

(повторение). 

Структура as…as, 

not so…as. 

Повторить степени сравнения прилагательных  

смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Русский язык 
Кутнях 

С.И. 

Звукоподражательн

ые слова 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/main/  

Учебник: п.40 с.214-215,  упр.516, 518 по заданиям к ним, 

упр. 517 по заданиям 2,3 

Подробности в конспекте 

П.40 с.214-215, 

упр.522 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Мучные изделия. 

Инструктаж по ТБ.  

П/р№17. 

Приготовление 

тонких блинчиков 

Учебник: п.28, в.с.180. 

РТ: №1с.65,  «Проверьте себя» с.66-67. 

Инструкция с.179   

Подробности в конспекте 

 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Инструктаж по ТБ.  

П/р№18. 

Приготовление 

печенья «Орешек» 

По своему рецепту. Фото готового блюда 

Подробности в конспекте 
 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/main/
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
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Русский язык 
Волченко 

А.А. 

Уроки по 

расписанию (смотри 

темы урока в беседе 

VK)  

Беседа в VK 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

социальная сеть 

Вконтакте (диалог 8 

класса Русский язык и 

литература, 

видеозвонки 

ВКонтакте), ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

литература 

(русская) 

Волченко 

А.А. 

Уроки по 

расписанию (смотри 

темы урока в беседе 

VK)  

Беседа в VK 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

социальная сеть 

Вконтакте (диалог 8 

класса Русский язык и 

литература, 

видеозвонки 

ВКонтакте), ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

ОБЖ 
   Коваль     

А.Н. 

Здоровый образ 

жизни как 

необходимое 

условие сохранения 

и укрепления 

здоровья человека и 

общества. 

Прочитать раздел 4, главы 8.4 и 8.5 выполнить задания в 

учебнике по «ОБЖ». 8 класс.  Стр. 194. № 1,2 (письменно), 

стр.200 № 1,3 (письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Решение систем 

уравнений первой и 

второй степени 

графическим 

способом    

Повторить по учебнику п. 10.3, выполнить № 584 (б,г) 

см. электронный 

дневник (№ 585 

(г) 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Линзы. Оптическая 

сила линзы. 

Изображения, 

даваемые линзой. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5R2u2c2F10&feature=emb

_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=vdjhp6jw3kM&feature=emb_

logo 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3003/main/   

 

Разобрать примеры п. 68, 69, выполнить задания на ОП 

Я.Класс 

см. электронный 

дневник 

(ответить на 

вопросы п. 68, 

69, выполнить 

упр. 49 № 2) 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в  

электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:rgvlad@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=N5R2u2c2F10&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=N5R2u2c2F10&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vdjhp6jw3kM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vdjhp6jw3kM&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3003/main/
mailto:rgvlad@yandex.ru


   
 

   
 

Информатика 
Ржевский 

В.И. 

Вставка 

изображений и 

гиперссылок. 

Вставка и 

форматирование 

списков. 

Использование 

интерактивных 

форм. 

Прочитать по учебнику стр. 133-138 выполнить задания стр. 

143 

см. электронный 

дневник (создать 

сайт из 5 

страниц) 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в  

электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

2
8

.0
4
.2

0
2

0
 

1 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Общий приём 

вычитания с 

переходом через 

десяток 

В строку поиска введи   ссылку.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/ 

Выбираем команду «Основная часть» 

( Если по какой - либо причине ссылка не открылась  

рассмотрите материал с. 80 вверху.) 

Выполни устно с.80 №1 

С.81 №2-письменно 

№3, №5-устно 

№4 и внизу страницы-письменно 

Выполнить с.76 один два номера по выбору. 

 

Классную работу 

оправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки?  П/р  

«Как правильно 

чистить зубы» 

 

Посмотреть урок по ссылке, нажав  команду «Основная 

часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/ 

Познакомиться с материалом учебника с. 56-57. 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. 

Повторить ОРУ в движении  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Написание слов с 

непроверяемой 

буквой безударного 

гласного звука.  

Проверочный 

диктант 

Учебник с.71 упр.18 (письменно) 

с. 72 упр. 19 (устно) 

Выполнить Проверь себя с.73 

Написание проверочного диктанта. 

Весенние хлопоты 

Пришла весна. Во дворе у гнезда появились грачи. Они 

весело хлопочут. Большой и прочный будет дом у птенцов. 

(20 слов) 

 

Классную работу 

оправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

mailto:rgvlad@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

2 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Контрольный 

диктант № 4 за 4 

четверть по теме: 

«Части речи» 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным» 

Обобщение по 

разделу «И в шутку 

и всерьёз». 

Оценка достижений 

Учебник с.170. Ответить на вопросы 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Скоро классный 

праздник. 

Материал учебника с.93 №5 (продолжение сказки) прочитать 

и перевести письменно 

 

Научиться 

хорошо читать 

с.96-97 №3, 

выполнить 

письменно с.97 

№5 

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 3 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/ 

Учебник с.94 №1, 7, 9 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Город на Неве. 

 
Учебник с.108-111 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

3 
Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Приготовления к 

празднику. 

 

 

Учимся выразительно читать диалогис.89-92. 

Выбрать два диалога и перевести (письменно) 

Записать и 

выучить слова 

с.92. 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Эмоции и 

регулирование их в 

процессе 

выполнения 

физических 

упражнений. Игры 

«Кузнечики», 

«Попади в мяч». 

Эстафеты. 

Повторить комплекс ОРУ на месте ,ответить на вопросы в 

учебнике стр. 8, 12, 26-27 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Морфологический 

разбор глагола. 

Проверочная 

работа. 

Выполнить с.129 упр. 236, не забудь выполнить разборы 3,2,2 

Выполнить проверочную работу (Проверь себя с.130) 

 

- 

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. 

Алгоритм 

письменного 

умножения. 

 

 

Посмотреть урок по ссылке, нажав «Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/ 

  

Изучить материал вверху с.89. 

Выполнить в учебнике с.89 №1 письменно 

 №2- письменно  

№ 4,5- письменно 

Задания для самопроверки 

Внизу с.89 

Выполнить  с. 89 

№3 

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. 

Изложение 

деформированного 

повествовательного 

текста. 

Смотри задания в «Виртуальном дневнике» 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

Обобщение по 

разделу «Страна 

Фантазия». Оценка 

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

Учебник с.160-165 

 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru


   
 

   
 

достижений. 

Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование 

его содержания. Д. 

Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Грамматика. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

 

Изучить Merkt euch с.99 Используя изученный материал 

выполнить с. 102 №2 (письменно) 

 Записать слова с.101 

Выучить  Merkt 

euch с.99  с), 

выучить слова 

с.101 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Повторение 

пройденного 

 «Что узнали. Чему 

научились». 

Учебник С.82-83 №6 (два первых примера), 10 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Славные символы 

России 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/ 

  

Учебник с.168-174 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

5 

Английский 

язык 

Монтус 

В.С. 
Названия профессий  Напиши список профессий который ты знаешь  

Смотри 

элетронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Важность охраны 

живого мира 

планеты. Сохраним 

богатство живого 

мира. 

Учебник: п.26-27. 

РТ: №1-2 с.72-73, №4-5 с.74-75, №1-2 с.75, №5 с.77. 

Подробности в конспекте 

П.26-27, в.с.116, 

119; РТ: №3 

с.73-74, №3,4 

с.76 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Представление 

дробей на 

координатном луче 

 

Прочитать в учебнике стр.226-228, параграф 4.18 

Выполнить № 1039, №1040(а) 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 

Ты сам-

мастер.Выполнение 

декоративного 

панно 

Стр. 168-173 Выполнить Панно из шпагата "Бабочки" 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru)или диалог 

в VK 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Правописание 

безударных 

окончаний имён 

прилагательных 

Повторить правило с. 284, 285. Выполнить упр. 807, 808. 
Выполнить упр. 

809. 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Литература 
Ржевская 

И.С. 

Х.К. Андерсен. 

Сказка «Соловей»: 

внешняя и 

внутренняя красота, 

благородность 

Прочитать и ответить на вопросы  по ссылке: 

https://schoolfiles.net/1127051  

ответить на вопросы теста по ссылке: 

https://internat6.edusev.ru/distant/class-5a/literatura/post/823721  

 

нарисуй 

иллюстрацию к 

любому эпизоду 

сказки. 

Подготовить 

рассказ о 

произведениях 

М. Твена, 

прочитанных 

самостоятельно. 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

6 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Будущее время  

Futurum. Введение 

новой лексики по 

теме «Одежда» 

Учебник: упр.4 с.127 прочитать,  упр.6-8 (а) с.128-129 

РТ: упр.3 с.96, упр.2 с.95 

Подробности в конспекте 

Упр.8 (с) читать, 

(е) письменно 

с.130 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С 

Контрольная работа 

№8 «Обыкновенные 

и десятичные 

дроби» 

 

Смотри в электронном дневнике 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Употребление  

местоимений в 

речи. 

Учебник с.291-292 упр. 711 (устно), 712 (списать) 713 

(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Обществозна

ние 

   Коваль      

А.Н. 

Практикум по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

Выполнить вопросы для итогового повторения.Стр.107 «К 

главе 2» №1,2,3(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Преодоление 

спусков и подъемов Опиши способы преодоления спусков и подъемов  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru)или в VK 

mailto:rgirina81@yandex.ru
https://schoolfiles.net/1127051
https://internat6.edusev.ru/distant/class-5a/literatura/post/823721
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru


   
 

   
 

Литература 
Плахотник 

О.В. 

"Сказка о Синбаде-

мореходе" из книги 

"Тысяча и одна 

ночь". История 

создания, тематика, 

проблематика 

Учебник с.242-247. Ответить на вопросы с.246 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

7 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Повторение. 

Параллельные 

прямые 

 

Выполнить №201, №205 

Прочитать учебник геометрии Атанасян Л.С. стр 52-64Глава 

3 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 
Урок- соревнование  Читать учебник стр. 77-90, ответить на вопросы стр. 90 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

История 
    Коваль    

А.Н. 

Россия в системе 

Международных 

отношений 

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

Учебник «Истории России» 7 класс.      Прочитать § 21-22 и 

выполнить задания на стр.66 №1,3(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Информатика 
Ржевский 

В.И. 

Компьютерные 

презентации  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=HdYCBB

xIXtA&feature=emb_logo 

прочитать по учебнику стр.221-224, выполнить задание 5.2 

стр.228. 

см. электронный 

дневник 

(задание 5.2 стр. 

228) 

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. 

Поэты XX в. о 
России. 

 

Учебник: с.253-263 чтение и анализ стихов по в.с.263 

Подробности в конспекте 

Выучить 1-2 

стихотворения 

наизусть 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Кутнях 

С.И. 

Омонимия разных 

частей речи 

Учебник: упр.524 устно, упр.525 и 526* дифф., упр.528 по 

группам, упр.529 по заданию 2. 

Подробности в конспекте 

П.41, упр.530 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

 

Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

Читать по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/  

смотреть  по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/main/  

пройти тренировочные задания и прислать скрин последней 

- 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=HdYCBBxIXtA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=HdYCBBxIXtA&feature=emb_logo
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/main/
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

Инструментальный  

Концерт для 

скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна. 

страницы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/train/#191061  

 

 

8 

Русский язык 
Волченко 

А.А. 

Уроки по 

расписанию (смотри 

темы урока в беседе 

VK)  

Беседа в VK 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

социальная сеть 

Вконтакте (диалог 8 

класса Русский язык и 

литература, 

видеозвонки 

ВКонтакте), ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

Литература 
Волченко 

А.А. 

Уроки по 

расписанию (смотри 

темы урока в беседе 

VK)  

Беседа в VK 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

социальная сеть 

Вконтакте (диалог 8 

класса Русский язык и 

литература, 

видеозвонки 

ВКонтакте), ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Поездка по Кёльну 

 

Учебник: упр.1(а)  с.196-197  чтение и индивидуальный 

письменный перевод 

Подробности в конспекте 

Письменно 

упр.2-4,6 с.197-

198 по парам 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Химия 
Кутнях 

С.И. 

Электроотрицательн

ость химических 

элементов 

Учебник: п.55, тесты с.193 

РТ: задания по теме «Химическая связь. Строение вещества» 

Подробности в конспекте 

П.55, тесты по 

вариантам 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 

 

Ржевский 

В.И. 

Решение задач по 

теме “Описанная 

окружность”. 

Решить по учебнику № 705, выполнить задания на ОП 

Я.Класс 

см. электронный 

дневник 

(выполнить № 

707) 

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. 

Правила ТБ на 

уроках легкой 

атлетики 

Написать правила ТБ на уроках Легкой атлетики  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru)или диалог 

в VK 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/train/#191061
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:rgvlad@yandex.ru


   
 

   
 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Инструктаж по ТБ.  

 П/р№6. Анализ 

структуры 

предприятия и 

профессиональное 

разделение труда. 

Учебник: п.24 с.155-156, в.с.156. 

Подробности в конспекте 

 

 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

2
9

.0
4
.2

0
2

0
 

1 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

11-. Приёмы 

вычислений. 12-. 

Приёмы 

вычислений. 

В строку поиска введи   ссылку.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/ 

Выбираем команду «Основная часть»  и слушаем урок. 

(Если по какой - либо причине ссылка не открылась, 

рассмотрите материал учебника с. 82-83 вверху.)  

Примеры «Выполни и запомни!» надо запомнить! 

Закрепление изученного материала 

с.82 №1- устно 

№2, №3,№4-письменно 

С.83 №1,№2, №5, №6- устно 

№3,4 –письменно. 

Упражнение для самопроверки с.82-83 внизу 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

М. Пляцковский 

«Помощник» 

Обобщающий урок 

по теме «И в шутку, 

и в серьез» 

Посмотреть по ссылке, нажав «Основная часть» урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/main/212017/ 

Прочитать с.23-24 ответить на вопросы в конце 

произведения. 

Знакомимся, читаем выразительно и отвечаем на вопросы 

с.25 -28 

 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Согласные звуки и 

буквы. 

Смыслоразличитель

ная роль согласных 

звуков в слове. 

 

Учебник с.75 прочитать правило 

Выполнить устно с.75 упр.3-4 

Выполнить с.76 Упр.6 

Словарь: класс. 

Составить  и записать предложение с этим  словом. 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Изобразитель

ное искусство 

Мальцева 

И.И. 
Разноцветные жуки 

Посмотреть презентацию «Разноцветные жуки» и выполнить 

изделие, используя рекомендации презентации. Сделать 

фотографию изделия 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/main/212017/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Мальцева 

И.И. 

Страшная история. 

Э.Успенский  

Наташа и 

воротничок. И. 

Демьянова  

Как Маша стала 

большой. Е.Пермяк  

Познакомиться с произведениями данного списка. 

Подготовить выразительное чтение понравившегося 

произведения 

 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

 

2 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Повторение по теме 

«Текст». 

Учебник с.116-117 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Пдахотник 

О.В. 

Устный ответ как 

жанр 

монологической 

устной учебно-

научной речи 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-

научной речи 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Деление на 3 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Деление на 3 

Итоговая комплексная контрольная 

работа 

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. 
Ритм пятен  Работа в рабочей тетради по теме  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

3 
Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

Г.Остер  «Как 

получаются 

легенды». 

Прочитать произведение с.184-186.  

Прослушайте урок по ссылке, нажав «Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/main/191488/ 

Выполнить задания с.186 №2,3 

подготовить 

выразительное 

чтение с.184-186 

ли придумать 

свою легенду по 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
http://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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/main/191488/
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

выбору viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Глагол» 

Выполнение контрольной работы. - 

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-

натюрморт» 

 

Посмотреть презентацию  «Натюрморт». Используя её 

материал, выполнить рисунок натюрморта. Сделать 

фотографию. 

- 

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. 

Редактирование 

текстов с целью 

совершенствования 

их содержания и 

формы. Исправление 

речевых ошибок. 

Итоговый 

контроль. 

Контрольная 

работа 

Возьмите карточку и прочитайте текст. 

Миша тихо шёл по лесу. Вдруг Миша заметил дятла. Дятел 

уселся на стволе старого дерева. Далеко был слышен стук 

дятла. Дятел звонко стал долбить сухую кору дерева. Возле 

дятла вертятся шустрые синицы. Синицы подбирают жучков 

и червячков. Всем помогает дятел. 

– Это текст? Докажите. 

-Перечитайте текст, сформулируйте, в чём вы видите ошибки. 

(Подробности в конспекте.) 

Выполнение итоговой контрольной работы. 

 

- 

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. 

Приём письменного 

умножения на 

По ссылке нажав «Основная часть» слушаем урок 

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

Выполнить с.90 

№4 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

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


   
 

   
 

однозначное число   

Учебник с.90-с.91 

Выполнить №1, №2 с.90 письменно 

с.91 – устно 

Выполнить задания для самопроверки письменно 

с.90,91 внизу 

 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

 

4 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Деление на 3 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Учебник с.115-116 упр. 243. 244 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Плахотник 

О.В. 

Учебник с.115-116 

упр. 243. 244 
Задания в «Виртуальном дневнике» 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Повторение. 

Нумерация. 

Выражения и 

уравнения. 

Учебник с.86 №16, 19, 20, 21 (устно), с.89 №2, 4 

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 

- 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Изобразитель

ное искусство 

Монтус 

В.С. 
Герои-защитники  Выполнить аппликацию  к 9 мая  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

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


   
 

   
 

5 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Развитие умений 

 устной речи. 

Речевой этикет. 

Учебник: упр.1 с.211-213 чтение и устный перевод  полилога, 

письменные ответы на вопросы задания (d). 

Подробности в конспекте 

Упр.4 с.208-209 

повторение и  

кратко по-

русски  запись 

основного 

содержания 

песни. 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Площадь 

прямоугольника. 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 

Выполнить №1044, №1045 

Прочитать в учебнике математики 5 класс Никольский С.М. 

стр.230-232, параграф4.19 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/ 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Сельскохозяйственн

ые животные и 

животноводство. 

Животные — 

помощники 

человека. 

Животные на 

службе человека. 

Учебник: п.14.1- 14.4, выводы с.163-164, вопросы с.153, 157, 

159, 161, 164 

Подробности в конспекте 

 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Инструктаж по ТБ. 

П/р.№23.Сбор 

информации об 

основных видах 

сельскохозяйственн

ых животных своего 

села, 

соответствующих 

направлениях 

животноводства и 

их описание. 

Инструкции с.162-163 

Подробности в конспекте 
 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.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. 

Учить правило 

с.280. 

выполнить 

задание 

вариант№1(уров

ень 1) по 

ссылке: 

https://infourok.r

u/raznourovnevie

-zadaniya-po-

russkomu-yaziku-

po-teme-imya-

prilagatelnoe-

dlya-klassa-

663592.html 

 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

История 

             

Коваль     

А.Н. 

Соседи Римской 

империи. В Риме 

при императоре 

Нероне. 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/252413/ 

Прочитать § 54-55 и выполнить задания на стр. 264.                

№ 1(письменно) и стр.268 №1,2(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

6 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Анализ контрольной 

работы 

 

Смотри в электронном дневнике 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Активизация новой 

лексики в речи 

Учебник: упр.1 с.133 письменно по заданию (b),  по заданию 

(d) устно, упр.2 с.134-135  по группам чтение и письменный 

перевод. 

Подробности в конспекте 

Упр.3 

с.135письменно, 

упр.5 с.136 

выразительное 

чтение 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

ИЗО 
Монтус 

В.С. 

Пейзаж-большой 

мир. 
Чтение в учебнике и рисунок по теме урока 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Употребление  

местоимений в 

речи. 

Учебник с.292-293 упр.715 (устно), 716(1,2,5) 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

литература 

Плахотник 

О.В. 

Функциональные 

разновидности 

языка. Разговорная 

речь. Рассказ о 

Задания в «Виртуальном дневнике» 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.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
https://infourok.ru/raznourovnevie-zadaniya-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-prilagatelnoe-dlya-klassa-663592.html
https://infourok.ru/raznourovnevie-zadaniya-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-prilagatelnoe-dlya-klassa-663592.html
https://infourok.ru/raznourovnevie-zadaniya-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-prilagatelnoe-dlya-klassa-663592.html
https://infourok.ru/raznourovnevie-zadaniya-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-prilagatelnoe-dlya-klassa-663592.html
https://infourok.ru/raznourovnevie-zadaniya-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-prilagatelnoe-dlya-klassa-663592.html
https://infourok.ru/raznourovnevie-zadaniya-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-prilagatelnoe-dlya-klassa-663592.html
https://infourok.ru/raznourovnevie-zadaniya-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-prilagatelnoe-dlya-klassa-663592.html
https://infourok.ru/raznourovnevie-zadaniya-po-russkomu-yaziku-po-teme-imya-prilagatelnoe-dlya-klassa-663592.html
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/start/252444/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/252413/
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


   
 

   
 

(русская) событии, 

«бывальщины». 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Произношение 

местоимений 

 

Учебник с.293-294 упр.717,718,720 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

7 

Обществозна

ние 

   Коваль     

А.Н. 

Практикум по теме 

«Человек и 

природа» 

Выполнить задания на стр. 152 «Вопросы для итогового 

тестирования к главе 1  «  № 1, 2, 3 (письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

География 
   Коваль     

А.Н. 

Страны 

Центральной Азии. 

Страны Восточной 

Азии. Китай 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2935/start/                           

Прочитать § 60-61 и выполнить задания на стр.349 № 

1,2(письменно), стр 354 №1(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Способ уравнивания 

коэффициентов 

Выполнить №701, №702(а-г) 

Прочитать в учебнике алгебры 7 класс Никольский С.М. 

стр.192-194, параграф 10.4 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Лёгкая атлетика 

Правила ТБ прыжок 

в высоту с разбега. 

Бег до 3 мин. 

Особенности 

занятий кроссовым 

бегом 

Повторить комплекс ОРУ на месте,выполнить упражнения на 

гибкость  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Инструктаж по ТБ. 

Экскурсия №2.  

Изучение 

взаимосвязи 

животных с 

другими 

компонентами 

биоценоза 

Учебник: п.56. 

РТ: №1-5 по п.56 

Подробности в конспекте 

П.56, в.с.284 
kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Превращение 

одного вида 

механической 

https://www.youtube.com/watch?v=7EzDjUY6WFc  

по учебнику выполнить упр. 35 № 1, 2 

 

см. электронный 

дневник 

(ответить на 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

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://www.youtube.com/watch?v=7EzDjUY6WFc


   
 

   
 

энергии в другой. 

Закон сохранения 

полной 

механической 

энергии. 

вопросы п. 68 

выполнить упр. 

35 № 3) 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

8 

Русский язык 
Волченко 

А.А. 

Уроки по 

расписанию (смотри 

темы урока в беседе 

VK)  

Беседа в VK 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

социальная сеть 

Вконтакте (диалог 8 

класса Русский язык и 

литература, 

видеозвонки 

ВКонтакте), ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

Литература 
Волченко 

А.А. 

Уроки по 

расписанию (смотри 

темы урока в беседе 

VK)  

Беседа в VK 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

социальная сеть 

Вконтакте (диалог 8 

класса Русский язык и 

литература, 

видеозвонки 

ВКонтакте), ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

История 
   Коваль     

А.Н. 

США: империализм 

и вступление в 

мировую политику. 

Латинская Америка 

в XIX в.: время 

перемен 

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

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

1800-1900-yudovskaya/ 

Прочитать § 25-26 и выполнить задания на стр. 229-230 №1,2 

(письменно), стр. 238 №3,4 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Примеры решения 

уравнений 

графическим 

способом  

https://www.youtube.com/watch?v=O8nE21JLpxw 

Разобрать примеры п. 10.4, выполнить № 589 

см. электронный 

дневник (№ 590) 

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. 

Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

Прочитать § 45-46 и выполнить задания на стр. 228, 

№1(письменно), стр. 230, № 1, 2(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

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
https://www.youtube.com/watch?v=O8nE21JLpxw
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru


   
 

   
 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Диалоги в ситуации 

«В кафе» 

Учебник: упр.9 (а,b) и (с, d)* с.198-200  письменно 

дифференцированно по группам  чтение, перевод и 

выполнение заданий 

Подробности в конспекте 

Закончить 

работу над упр.9 

с.198-200 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Обобщение по теме 

«Железы 

внутренней 

секреции 

(эндокринная 

система)» 

Анализ работы над п.58-59, чтение статьи «Основные 

положения главы 14», тесты в РТ по теме «Эндокринная 

система» и КИМах* по вариантам 

Подробности в конспекте 

 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

3
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1 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

Ю.Ермолаев 

«Лучший друг», 

Е.Благинина 

«Подарок» 

Прочитать вступительную статью к новому разделу с. 30 

Пройти по ссылке, нажав «Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/main/186714/ 

Прочитать вступительную статью с.4-5 

Прочитать выразительно с.31-32   

Ответить на вопросы с.32 

Подготовить выразительное чтение стихотворений с.33-34 

 

- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Слова с удвоенными 

согласными. 

 

 

Учебник с.77  

Выполнить упр7-8 

Выполни Проверь себя (устно) 

Написать под диктовку. 

Липа цветёт 

Липа цветёт летом. Её цветочки маленькие, но душистые. На 

сладкий запах к дереву летят пчёлы. Липовый мёд вкусный и 

полезный. 

 

- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Зачем нам телефон 

и телевизор? 

 

Пройти по ссылке и внимательно ещё раз прослушать урок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/main/50295/ 

Прочитайте материал учебника с.58-59. 

Ответить на вопросы с. 59 

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. 

Полеты птиц.  

Изделие: «Попугай» 

Познакомиться с содержанием презентации «Полеты птиц.» 

выполнить изделие Попугая. Сделать фотографию изделия.   
- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/main/186714/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/main/50295/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

2 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Проверочная работа 

«Проверим и 

оценим свои 

достижения». 

Анализ результатов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/start/187620/ 

Учебник с.98-99 №16, 21, 29 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Развитие речи. 

Составление 

рассказа  по 

репродукции 

картины 

И. И.Шишкина 

« Утро в сосновом 

лесу». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/start/203022/ 

Учебник с.117 упр.195 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Путешествие по 

планете. 

 

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

Учебник с.14-117 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

ТБ на уроках. 

Разновидности 

ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Игра 

«Команда 

быстроногих». 

Ответить на вопросы стр. 8, 12, 26-27  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

Знакомство с 

названием раздела.  

Американская 

народная песенка 

«Бульдог по кличке 

Дог» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/ 

Учебник с.174-175 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

3 Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Работа над 

ошибками. 
Развитие речи. 

Проведение 

«конференции» на 

тему «Части речи в 

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Выполнить с.128 упр.233, не забудь выполнить разборы 3,4 

Повторить самостоятельные и служебные части речи с.131 

Выполнить с.131 упр.238 Выполнить с.124 

упр.222 

- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/start/187620/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/start/203022/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/157671/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

русском языке» 

 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Окружающий  

мир 

Мальцева 

И.И. 

Путешествие по 

Франции и 

Великобритании 

 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/main/276524/ 

Внимательно прослушайте урок. 

Ознакомиться с материалом учебника с. 132-137 

Изучить материал учебника с. 132-137, выполнить задания в 

тетради по Франции 

  

Ответь на вопросы Проверь себя с.141 

 

- 

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. 

Приём письменного 

деления на 

однозначное число 

 

Посмотреть урок по ссылке нажимая на «Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/main/218710/ 

  

Изучить материал учебника с. 92 вверху –устно 

Выполнить №1 с.92 

Решение задач №2 и №3 

Выполнить №4, №6 

 Задания для самопроверки внизу с.92 

Выполнить с. 92 №5 

 

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. 

Приготовления к 

празднику. 

 

Выполнить с.102-103 №4 . Прочитать и перевести 

(письменно) 
 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

Р.Сеф «Весёлые 

стихи». 

Прочитать с.186-188 

  

Пройти по ссылке, нажав «Основная часть» и внимательно 

прослушать урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/main/184277/ 

- 

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

malzewa72@yandex.ru 

или диалог в VK или 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/main/276524/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/main/218710/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/main/184277/
mailto:malzewa72@yandex.ru


   
 

   
 

Научиться выразительно читать с.186-188 

 

viber 

Домашнее задание  

прикреплять в  

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

4 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Обобщение по теме 

«Глагол». 

Морфологический 

разбор глагола 

Учебник с.116-117  упр.246,248 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Такие разные 

праздники 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/ 

 Учебник с.175-179 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru Электронный 

дневник (vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Бег на скорость (30 

и 60 м) Встречная 

эстафета.Игра 

"Бездомный заяц" 

Ответить на вопросы стр. 8, 12, 26-27  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VK 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». Особое 

развитие сюжета в 

зарубежной 

литературе. 

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

Учебник с.160-166 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Проверочная работа 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

Решить проверочную работу 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

5 

Русский язык 
Ржевская 

И.С. 

Прилагательные 

полные и краткие. 

 

Смотреть урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=psUO_qg

tsIw&feature=emb_logo  

Читать в учебнике с.288-289. Выполнить упр.817, 818, 819 

Учить правило 

с. 288-289, 

выполнить упр. 

820 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Литература 
Ржевская 

И.С. 

М. Твен. Краткие 

сведения о писателе. 

Автобиография и 

автобиографические 

мотивы в 

произведениях М. 

Твена 

Смотреть биографию М. Твена по ссылке: 

https://ok.ru/video/48814361152  

читать учебник с. 238-240, ответить на вопросы с.240-241 

(письменно). 

Прочитать 

статью, 

посвященную 

Марку Твену с. 

238-241. 

Прочитать главу 

VI из 

«Приключений 

Тома Сойера». 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
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
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=psUO_qgtsIw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=psUO_qgtsIw&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://ok.ru/video/48814361152
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Площадь 

прямоугольника. 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Выполнить № 1047, №1048 

Прочитать в учебнике математики 5 класс Никольский С.М. 

стр.230-232, параграф 4.19 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

География 
  Коваль   

А.Н. 

Урок-практикум.     

Экскурсия                    

в природу. 

Прочитать § 30 и выполнить задания на стр.127. 

№2(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

ОДНКНР 

 

   Коваль     

А.Н. 

Что составляет твой 

духовный мир. 

Прочитать раздел «Как сохранить духовные ценности», и 

выполнить задания в учебнике по «ОДНКНР» (5 класс).  Стр. 

147. (выполнить письменно практическую работу и       

задания № 1 и 2) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физическая 

культура 

Монтус 

В.С. 

Прыжок в высоту с 

разбега.Бег до 2 

мин.Челночный бег 

Читать стр. 77-90 , ответить на вопросы стр.90 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) или диалог 

в VК 

6 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Занимательные 

задачи. 

 

Выполнить №1106, №1017 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

История 
    Коваль    

А.Н. 

Московское 

княжество в первой 

половине XV в. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/253567/                      

Учебник « Истории России» 6 класс. Прочитать § 24 и 

выполнить задания на стр. 77 № 1,2(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Мир музыкального 

театра. Мюзикл 

«Вестсайдская 

история» 

Читать учебник с. 150 -155, 

Смотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=495&v=wTAH5

buH3Z0&feature=emb_logo  

 

Написать что общего между «Ромео и Джульеттой» и 

«Вестсайдской историей». 

- 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

«Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации» 

Задания в «Виртуальном дневнике» 

Смотри 

электронный 

дневник 

oliaplahotnik@yandex.

ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Приготовление 

обеда. Предметы 
Учебник: п.37, в.с.191. 

 kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/253567/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=495&v=wTAH5buH3Z0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=495&v=wTAH5buH3Z0&feature=emb_logo
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


   
 

   
 

для сервировки 

стола. 

Итоговый 

контроль. 

РТ: с.75-76 «Проверьте себя», тестирование 

Подробности в конспекте 

(vsopen.ru) 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Инструктаж по ТБ. 

ЛП/р№14. 

Составление меню 

обеда. Сервировка 

стола к обеду. 

Составление меню обеда. Фото сервировки стола к обеду. 

Подробности в конспекте 
 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

7 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Воздействие 

человека и его 

деятельности на 

животный мир 

Учебник: п.57. 

РТ: №1-2,5-6 по п.57 

Подробности в конспекте 

П.57, в.с.288, 

РТ: №3-4 по п.57 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Немецкий 

язык / 

Английский 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Предлоги.  Развитие 

лексико-

грамматических 

умений 

Учебник: упр.1 с.175,  упр.5 с.176-177,  упр.7 с.177 по 

заданиям к ним. 

Подробности в конспекте 

Упр.3 с.175-176, 

слова с.177 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Монтус 

В.С. 

Государственный 

театральный музей 

имени Бахрушина. 

Развитие умений 

аудированияИзвестн

ые театры России. 

Формы глагола 

(повторение).. 

Повторить формы глагола  

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Русский язык 
Кутнях 

С.И. 

Омонимия разных 

частей речи 

Учебник: упр.532 по заданиям 2,4, упр.533 по заданию 2,  

упр.534 устно. 

Подробности в конспекте 

Упр.536 
kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Родной язык 

(русский)/ 

Родная 

литература 

(русская) 

Ржевская 

И.С. 

Е.В. Габова. Рассказ 

«Не пускайте 

Рыжую на озеро» 

Прочитать рассказ по ссылке: 

https://www.капканы-егэ.рф/index.php/knizhnaya-polka/439  

ответить на вопросы( письменно) 

1. С какой целью Е. Габова рассказала эту историю? 

2. Каков художественный смысл образов Рыжей и 

рассказчика? 

3. Как вы понимаете художественный конфликт рассказа и 

его идею? 

4. какие художественные средства есть у писателя, чтобы 

направлять мыли и чувства читателя? 

Запишите свой ответ в тетради. 

Выполнить 

задание№  13 

комплексный 

анализ текста. 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://www.капканы-егэ.рф/index.php/knizhnaya-polka/439
mailto:rgirina81@yandex.ru


   
 

   
 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Равносильность 

уравнений и систем 

уравнений 

 

Выполнить №709, №711 

Прочитать в учебнике алгебры 7 класс Никольский С.М. 

стр.195-198, параграф 10.5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7272/start/247601/ 

Смотри в 

электронном 

дневнике 

Ivanova.kristina86@ma

il.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

История 
    Коваль     

А.Н. 

"Под рукой" 

российского 

государя: 

вхождение Украины 

в состав России 

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

Учебник «Истории России» 7 класс. Прочитать § 23 и 

выполнить задание на стр. 73 №1,2(письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

8 

Обществозна

ние 

         

Коваль    

А.Н. 

Безработица, ее 

причины и 

последствия. 

Прочитать § 27 и выполнить задания на стр. 232 в разделе «В 

классе и дома» № 1, 3 (письменно) 

Смотри 

электронный 

дневник 

 

a.kow4l@yandex.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Глаз и зрение. 

Решение задач. 

Построение 

изображений с 

помощью линз 

https://www.youtube.com/watch?v=tw2SGrcVbHA , выполнить 

задания № 1 стр. 215 

см. электронный 

дневник 

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. 

Важна ли мода для 

вас,Диалогическая 

речь по теме 

Выразить свою точку зрения письменно на тему "Важна ли 

мода для вас " 

Смотри 

электронный 

дневник  

Электронный дневник 

(vsopen.ru)  

Химия 
Кутнях 

С.И. 

Ковалентная связь. 

Полярная и 

неполярная 

ковалентная связь. 

Ионная связь. 

Учебник: п.56. 

РТ: задания по темам «Ковалентная связь», «Ионная связь» 

Подробности в конспекте 

П.56, тесты по 

вариантам 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

Музыка 
Ржевская 

И.С. 

Неизвестный Г. 

Свиридов. «О Росси 

петь – что 

стремится в храм…» 

Читать учебник с. 110-115.  

Ответить (письменно) на вопрос 1 и 4 на стр. 115. 

Продолжать разучивать песню на военную тематику. 
 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

rgirina81@yandex.ru 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Решение задач по 

теме “Окружность” 
Выполнить задания на ОП Я.Класс 

см. электронный 

дневник  

Классную работу 

отправлять на Эл. 

Почту 

rgvlad@yandex.ru или 

диалог в VK. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7272/start/247601/
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
mailto:Ivanova.kristina86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=tw2SGrcVbHA
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:rgvlad@yandex.ru


   
 

   
 

Домашнее задание  

прикреплять в 

Электронном 

дневнике (vsopen.ru) 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Систематизация 

лексики по 

словообразовательн

ым элементам. 

Учебник: с.188  найти эквиваленты русским словам  в 

словаре, упр.1 с.201 письменно дополнить  ассоциограммы, 

составить  аналогичную с любым из слов с.188 

Подробности в конспекте 

Упр.7 с.193 инд. 

Упр.3 с.201 

письменно 

kutnyahsn31@mail.ru 

Электронный дневник 

(vsopen.ru) 

 

 

 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru

