
Расписание уроков на 16.02.2021 г.  

 

Дата Класс Предмет 
ФИО 

учителя 
Тема урока Используемый ЭОР и др. 

Домашнее 

задание 
Обратная связь 

16.02.2

021 

2 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Работа над 

ошибками. Решение 

текстовых задач 

 

Решить задачи с.41 учебника №9,10,12 

 

Выполнить 

с.41 №13 

malzewa72@yandex.ru 

Viber 

Немецкий 

язык 

 Мальцева 

И.И. 

 

Мы играем и  поём. 

 

Проверка д/з  с.35 №6 б) 

Прочитать и перевести с.35-36 №8 

 

Повторить 

слова с.24, 29 

malzewa72@yandex.ru 

Viber 

Русский язык 

Мальцева 

И.И. 

 

Упражнения в 

различении 

одушевленных и 

неодушевленных 

имен 

существительных. 

 

Списать текст вставляя слова из справок 

 Пришла настоящая … . Белое пушистое …. укрыло землю. 

…запушил деревья. Вот …. прыгала с ветки на ветку. … 

стучал по верхушке дерева своим крепким клювом. Хорош … 

зимой!  

Слова для справок: зима, покрывало, иней , белка, дятел, лес. 

Записать слова в два столбика: одушевленные и 

неодушевленные. 

Вьюга, сугроб, снегирь, коньки, олень, санки, пингвин, шуба, 

морж. 

Подобрать 

слова на тему 

«Зима», 

вверху 

подписать 

одуш. или 

неодуш. 

malzewa72@yandex.ru 

Viber 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

 

Н.Носов «Живая 

шляпа». 

 

Проверка д/з  Пересказ с. 

Посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4258/main/286913/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4258/main/286913/ 

Прочитать с. 54-58. Ответить на вопросы с.59 

Подготовить 

выразительно

е чтение с.54-

58 

malzewa72@yandex.ru 

Viber 

ИЗО 

Мальцева 

И.И. 

 

Образ человека в 

скульптуре 

Посмотреть презентацию 

Слепить из пластилина веселого или грустного клоуна 
- 

malzewa72@yandex.ru 

Viber 

3 

      

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

И. С.Соколов-

Микитов 

«Листопадничек».  

Повтори содержание сказки по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=HlqBc8jBoXo 

Выполни задание 7 на с.67  

Подготовить 

пересказ от 

имени 

Листопаднич

ка  

oliaplahotnik@yandex.ru    

Математика 
Плахотник 

О.В. 

Письменные прием 

деления с остатком. 

Познакомься с приемом деления с остатком на с. 28. 

Познакомься с материалом по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/start/217559/ 

 Реши №1, 2, 4  

Решить № 6 

(1,2 столбик) 

С.28  

oliaplahotnik@yandex.ru  

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4258/main/286913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4258/main/286913/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HlqBc8jBoXo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/start/217559/


ИЗО 
Плахотник 

О.В. 
«Театр кукол».    oliaplahotnik@yandex.ru  

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительных 

Выполни упр.112 с.65 

Выполни задания по ссылке 

https://uchi.ru//teachers/cards/47970 

Выполни упр.115 с.66 

Познакомься с правилом на с.67 

Выполнить 

упр.117 с.66  

oliaplahotnik@yandex.ru   

 

Окружающий 

мир 

Плахотник 

О.В. 

Для чего нужна 

экономика 

Изучи материал по ссылке 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/08/dlya_chego_nuzh

na.  

 

Прочитай в учебнике с.38-40 

Выполни  

задание 2 

с.41 в 

учебнике 

(письменно) 

oliaplahotnik@yandex.ru  

 

4 

Математика 
Мальцева 

И.И. 

Прием письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

 

Посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/main/216911/ 

Изучить новый материал с. 30 вверху 

Решить примеры с.30 № 109 (устно), №110 

Решить задачи с. 30 №112 или113 ( можно обе, по желанию) 

 

Выполнить с. 

30 внизу под 

чертой 

malzewa72@yandex.ru 

Viber 

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

 

Введение новых 

слов и выражений 

по теме «Свободное 

время» 

 

Проверка д/з выборочное чтение по тексту с.36-37  

Прочитать с.39 №1 

Прочитать диалог и перевести с.41 №3 

 

Записать в 

словарик и 

выучить с. 45 

malzewa72@yandex.ru 

Viber 

Русский язык 

Мальцева 

И.И. 

 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах 

Выполнить с. 35 упр.75 

 

Выполнить  

с.36 упр. 76 

malzewa72@yandex.ru 

Viber 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

 

М.М. Пришвин 

«Выскочка». 

 

Проверка д/з Пересказ с.85-91 

Посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5950/start/287419/ 

Прочитать с.92-95 

Задать вопрос учителю по содержанию и непонятным словам 

Подготовить ответы на вопросы с.95 №1-6 

 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

произведения 

с.92-95 

malzewa72@yandex.ru 

Viber 

ИЗО 

Мальцева 

И.И. 

 

Города в пустыне 

Посмотреть видеоролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=I73FquHNqQ4  

Выполнить предлагаемую работу в ролике 

- 
malzewa72@yandex.ru 

Viber 

https://uchi.ru/teachers/cards/47970
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/08/dlya_chego_nuzhna
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/08/dlya_chego_nuzhna
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/main/216911/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5950/start/287419/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=I73FquHNqQ4
mailto:malzewa72@yandex.ru


5 

Немецкий 

язык 

Петренко 

К.С 

Повторение 

лексического 

материала по теме 

Выполнить упр. 2а, b,c стр.151(читать и переводить диалог, 

ответить на вопросы письменно) 

Выполнить 

упр.6 стр 152 

Kristina.petrenk0@yandex

.ru 

И в личные сообщения в 

ВК 

Английский 

язык (второй) 

Белозор 

Н.Н. 

Комнаты, мебель, 

предметы 

обихода.Введение и 

активизация новых 

ЛЕ и речевых 

образцов по теме 

“комнаты,мебель,пр

едметы обихода". 

Развитие навыков 

устной речи, 

поискового чтения. 

Прочитайте правило о множественном числе имён 

существительных на с.149, рассмотрите материал в рамочке 

упр.7 с.59, выполните упр.8 с.59 

Выполнить 

упр9 с.59 

nadezhdabelozor70@mail.

ru  

Русский язык 
Белозор 

Н.Н. 

Неопределённая 

форма глагола 

(инфинитив) 

Изучить правило с.218, выполнить упр.617,618, 619 з.2 с.219 

Выучить 

правило 

с.218, упр. 

621 с.219. 

nadezhdabelozor70@mail.

ru  

Литература 
Плахотник 

О.В. 

Л.Н.Андреев. 

Краткие сведения о 

писателе. 

Познакомся с биографией Л.Н.Андреева по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/883703/  Изучи статью учебника 

с.28-29 

Ответить на 

вопрос с.30 
oliaplahotnik@yandex.ru 

Математика 
Петренко 

К.С. 
Сложение дробей Повторить п.4.6, выполнить №826(д-з), №828, №829(а-в) 

Выполнитьь 

№ 829(г-е) 

Kristina.petrenk0@yandex

.ru 

И в личные сообщения в 

ВК 

Физкультура 
Кутнях 

А.М. 

Поворот  

переступанием и 

«плугом» в конце 

спуска 

Перейдите по ссылке и ознакомьтесь с материалом по теме 

сегодняшнего урока: 

https://youtu.be/bv6zd1ZPkK0 

https://youtu.be/bi7kxX4HArU 

https://youtu.be/vu7Aa7ZnwWk 

 akutnyakh@bk.ru 

6 

Физкультура 
Кутнях 

А.М. 

Урок- соревнование 

Соревнование по 

лыжным гонкам 

Прейдите по ссылке и ознакомьтесь с материалом по теме 

сегодняшнего урока: 

https://youtu.be/T8xPFZprqcc 

https://youtu.be/pJeI84bNWz4 

 akutnyakh@bk.ru 

Русский язык 
Белозор 

Н.Н 

Что такое 

деепричастие 
Выполнить упр 502-устно, 503 з.1,3,4 

Выучить 

материал 

упр.502, 

выполнить 

упр.505 з.1 

с.207 

nadezhdabelozor70@mail.

ru  

Английский 

язык (второй)  

Белозор 

Н.Н. 

Места для 

посещения 

Прочитать диалоги с.50, выполнить упр.2 а) с.51- прочитать 

предложения, определить, о каком диалоге идёт речь, 

обозначить  цифрой. 

Выполнить 

упр.3(перевес

ти слова в 

рамке, 

nadezhdabelozor70@mail.

ru  

mailto:Kristina.petrenk0@yandex.ru
mailto:Kristina.petrenk0@yandex.ru
mailto:Nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:Nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru
http://www.myshared.ru/slide/883703/
mailto:Kristina.petrenk0@yandex.ru
mailto:Kristina.petrenk0@yandex.ru
https://youtu.be/bv6zd1ZPkK0
https://youtu.be/bi7kxX4HArU
https://youtu.be/vu7Aa7ZnwWk
mailto:akutnyakh@bk.ru
https://youtu.be/T8xPFZprqcc
https://youtu.be/pJeI84bNWz4
mailto:akutnyakh@bk.ru
mailto:Nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:Nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru


выучить) с.51 

Математика 
Петренко 

К.С. 

К/р №6 “Действия с 

десятичными 

дробями” 

Выполнить контрольную работу. Работа закреплена в 

индивидуальных д/з в Виртуальной школе 
 

Kristina.petrenk0@yandex

.ru 

И в личные сообщения в 

ВК 

Литература 
Белозор 

Н.Н. 

А.П.Чехов 

“Шуточка” 
Прочитать с.94-99, выполнить з.1 с.102 

Выполнить 

письменно 

з.2 с102 

nadezhdabelozor70@mail.

ru  

Обществозна

ние 

Коваль 

А.Н. 

 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

Практикум по теме 

"Человек среди 

людей" 

Познакомиться с данной темой по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8 Прочитать 

п. 9, ответить на вопросы №1,3 в разделе “В классе и дома” 

(письменно, стр.82-83)  

 

Прочитать 

п.9, 

подготовить 

презентацию 

на тему “Как 

вести себя в 

конфликтной

ситуации” 

 a.kow4l@yandex.ru 

И в личные сообщения 

ВК 

7 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Формирование 

лексических 

навыков чтения 

Время: 16 февр. 2021 08:30 AM Москва 

 Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 750 0511 4101 

Код доступа: wjd99W 

 

Записать в 

словарь, 

перевести и 

учить слова 

с.114 

kutnyahsn31@mail.ru 

Viber 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Основные операции 

при ручных и 

машинных работах 

Изучить п.19, 20, сделать конспект основных понятий темы, 

выполнить задания в РТ с.51-53, ответить на в.с.124, 130 
 

kutnyahsn31@mail.ru 

Viber 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников 

Прочитать п.35 стр.75-76 учебника геометрии 

Познакомиться с темой урока по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/300532/ 

Выполнить №255, № 257 

Выучить 

правила п.35, 

выполнить № 

258 

Kristina.petrenk0@yandex

.ru 

И в личные сообщения в 

ВК 

Технология 
Кутнях 

С.И. 

Инструктаж по ТБ.  

П/р№11. 

Изготовление 

образцов ручных и 

машинных работ 

Изготовить образцы ручных и машинных швов по 

инструкции с.124, 130, сфоткать и прислать 
 

kutnyahsn31@mail.ru 

Viber 

История 

Коваль 

А.Н. 

 

                  

Российское 

общество 16 

в."служилые" и 

"тяглые" 

 

Познакомиться с данными темами по ссылкам: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/start/   

https://www.youtube.com/watch?v=sxdIKWhRdEU  Прочитать 

п. 9, ответить на вопросы №1-3(письменно, стр.75) Выписать 

определения в тетрадь 

 

 

Прочитать 

п.9, ответить 

на вопросы 

№4-5 

(письменно, 

стр. 75) 

 a.kow4l@yandex.ru 

И в личные сообщения 

ВК 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Опорно_двигательн

ая система 

животных 

Время: 16 февр. 2021 12:55 PM Москва 

 Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 722 2211 0822 

Код доступа: gwZBW9 

 

Читать п.37, 

ответить на 

в.с.198-199 

kutnyahsn31@mail.ru 

Viber 

mailto:Kristina.petrenk0@yandex.ru
mailto:Kristina.petrenk0@yandex.ru
mailto:Nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:Nadezhdabelozor70@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/300532/
mailto:Kristina.petrenk0@yandex.ru
mailto:Kristina.petrenk0@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/start/
https://www.youtube.com/watch?v=sxdIKWhRdEU
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


Русский язык 
Белозор 

Н.Н. 

Предлог как часть 

речи. Рязряды 

предлогов  

Изучить правила с.142-143, упр.343-устно, 344, 346, изучить  

“Возьмите на заметку” с.144 

Выучить 

правила 

с.142-144, 

выполнить 

упр. 349 

с.145 

nadezhdabelozor70@mail.

ru  

8 

ОБЖ 

Коваль 

А.Н. 

 

 

Организация 

оповещения 

населения о ЧС 

техногенного 

характера. 

 

Познакомиться с данными темами  по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=LuBWntTe4JY  

https://www.youtube.com/watch?v=KXL-4Wt0tOw     

Прочитать п.7.1, ответить на вопросы №1-2(письменно, стр. 

164) 

 

Прочитать 

п.7.1, 

ответить на 

вопросы №3-

4(письменно, 

стр. 164) 

 a.kow4l@yandex.ru 

И в личные сообщения 

ВК 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Практические 

приложения 

подобия фигур 

Прочитать п.66 стр.148-150 учебника геометрии, выполнить 

№ 586 

Разобрать 

примеры 

п.66, 

выполнить 

№581 

Kristina.petrenk0@yandex

.ru 

И в личные сообщения в 

ВК 

Физкультура  
Кутнях 

А.М. 

Урок-соревнование  

Гонка на лыжах 4 

км. 

Перейдите по ссылке и ознакомьтесь с предложенным 

материалом: 

https://youtu.be/pJeI84bNWz4 

 akutnyakh@bk.ru 

Русский язык 
Белозор 

Н.Н. 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах. 

Изучить правило136-137, выполнить упр.219-устно, 221, 223 -

письменно с.137 

Выучить 

правило 

с.136-137, 

выполнить 

упр.220 с.136 

nadezhdabelozor70@mail.

ru  

Немецкий 

язык/ 

Английский 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Тренировочные 

упражнения в 

употреблении 

придаточных 

определительных 

предложений. 

Время: 16 февр. 2021 12:05 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoоm  

Идентификатор конференции: 740 9226 7707 

Код доступа: Eeix42 

Тем, кто не участвует в конференции: выполнить письменно 

упр.8 (b) с.142 

Повторить 

правило с.140 

kutnyahsn31@mail.ru 

Viber 

Ржевская 

И.С. 

Проект “Мой 

спортивный 

профиль” 

1. Выберите проект, который Вам хотелось бы сделать. 

Проект Мой спортивный профиль 

Напишите о: 

виде спорта, который Вам нравится смотреть; 

виды спорта, в которых Вы хороши; 

виды спорта, которые вы пробовали, и Ваши результаты; 

вид спорта, в котором Вы себя обрели; 

Ваши достижения в спорте, в котором Вы себя обрели. 

 

Выполнить 

проект- 

презентацию 

по 

выбранной 

теме. 

Домашнюю работу 

прислать по адресу 

rgirina81@yandex.ru или 

любые соц.сети. 

 

ИЗО 
Петренко 

К.С. 

Художественное 

творчество в 

игровом фильме 

Прочитать в учебнике стр.113-117   

Информатика  Петренко Цикл с заданным Прочитать в учебнике стр.102-106 Прочитать Kristina.petrenk0@yandex

mailto:Nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:Nadezhdabelozor70@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LuBWntTe4JY
https://www.youtube.com/watch?v=KXL-4Wt0tOw
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:Kristina.petrenk0@yandex.ru
mailto:Kristina.petrenk0@yandex.ru
https://youtu.be/pJeI84bNWz4
mailto:akutnyakh@bk.ru
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:rgirina81@yandex.ru
mailto:Kristina.petrenk0@yandex.ru


К.С. условием окончания 

работы 

Познакомиться с темой урока по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3467/main/ 

 

стр.102-106, 

ответить на 

вопрос 24 

стр.115 

.ru 

И в личные сообщения в 

ВК 

9 

Русский язык 
Белозор 

Н.Н. 
Р/р.Рецензия 

Изучить материал упр.247, письменно составить план,, 

выполнить упр. 248 з.1,3,4-  письменно, в-т 14 з.2,3 

Выучить 

правило 

с.133, 

выполнить 

упр249, 

опираясь на 

материал”Воз

ьмите на 

заметку” 

с.135-136 

nadezhdabelozor70@mail.

ru  

Физическая 

культура 

Кутнях 

А.М. 

Урок-соревнование 

Гонка на лыжах 4 

км. 

Перейдите по ссылке и ознакомьтесь с предложенным 

материалом: 

https://youtu.be/pJeI84bNWz4 

 akutnyakh@bk.ru 

Английский 

язык (второй) 

Ржевская 

И.С. 

Доп. модуль «Всё 

о России»: 

повседневная 

жизнь. Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения, 

диалогической 

речи  

 

 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 729 4425 887 

Код доступа: 111 

Ссылка на стр.  Учебника 

Выполнить 

задание с.30-

31 №3,7 

написать 

слова и 

перевести 

с.33 №7 

Домашнюю работы 

прислать по адресу 

rgirina81@yandex.ru 

ОБЖ 

Коваль 

А.Н. 

 

     

Организационные 

основы 

противодействия 

терроризму в РФ. 

 

Познакомиться с данными темами по ссылкам:  

https://www.youtube.com/watch?v=wMI_-Pb1oMY    

https://www.youtube.com/watch?v=sefbzO2VrOA       

Прочитать п.6.4, ответить на вопросы №1-2(письменно, стр. 

122) 

 

Прочитать п. 

6.4, ответить 

на вопросы 

№3-

5(письменно, 

стр. 122) 

a.kow4l@yandex.ru  

И в личные сообщения 

ВК 

Математика 
Ржевский 

В.И. 
Понятие движения Выполнить № 1152 (а, б) 

повторить п. 

118, 

выполнить № 

1152 (в) 

Выполненное ДЗ 

прислать на почту 

rgvlad@yandex.ru или в 

личных сообщениях ВК 

Литература 
Белозор 

Н.Н. 

Развитие темы 

“маленького 

человека”. 

Ф.М.Достоевский и 

Н.В.Гоголь 

Изучить материал, перейдя по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/sRo3HLKXci6RUQ , законспектировать 

Выполнить 

задание на 

карточке 

письменно по 

ссылке 

nadezhdabelozor70@mail.

ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3467/main/
mailto:Kristina.petrenk0@yandex.ru
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru
https://youtu.be/pJeI84bNWz4
mailto:akutnyakh@bk.ru
mailto:rgirina81@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wMI_-Pb1oMY
https://www.youtube.com/watch?v=sefbzO2VrOA
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:rgvlad@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/sRo3HLKXci6RUQ
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru


https://disk.ya

ndex.ru/i/MP

OkuDKkqqJs

Bg  

Обществозна

ние  

Коваль 

А.Н. 

 

      Правоотношения 

и субъекты права 

 

 

Познакомиться с данными темами по ссылкам:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/   

https://www.youtube.com/watch?v=W9a11JkoCy         

Прочитать п. 17, ответить на вопросы №1-3(письменно, стр. 

144) 

 

Прочитать п. 

17, ответить 

на вопросы 

№4-

7(письменно, 

стр. 144) 

Выписать 

определения. 

 a.kow4l@yandex.ru 

И в личные сообщения 

ВК 

 

https://disk.yandex.ru/i/MPOkuDKkqqJsBg
https://disk.yandex.ru/i/MPOkuDKkqqJsBg
https://disk.yandex.ru/i/MPOkuDKkqqJsBg
https://disk.yandex.ru/i/MPOkuDKkqqJsBg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
https://www.youtube.com/watch?v=W9a11JkoCy
mailto:a.kow4l@yandex.ru

