
 

5 класс «А» 

 

Предмет 

 

Ф.И.О. учителя Тема урока в соответствии 

с тематическим 

планированием 

Планируемый ресурс Запись в графе 

«домашнее задание» 

электронного 

журнала 

Способ обратной связи с 

обучающимися 

Русский язык  Шпак  

Татьяна 

Михайловна 

 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных. 

РЭШ,  урок 73, 5 класс  § 102, Упр.579, 580  Schpaktm21.01@yandex.ru 

 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных. 

РЭШ,  урок 73, 5 класс §102, Упр.583, 584 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Прилагательные полные и 

краткие 

РЭШ,  урок 73, 5 класс §104, упр. 591, 596, 

597 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

РЭШ,  урок 76, 5 класс §105, упр. 599, 600 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

 С. 96, вопросы, упр. 

602 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Контрольная работа по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Работа с тестом  Schpaktm21.01@yandex.ru 

Работа над ошибками  Упр. 603 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Глагол как часть речи РЭШ,  урок 77, 5 класс §106, упр. 607 Schpaktm21.01@yandex.ru 

mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru


Не с глаголами РЭШ,  урок 77, 5 класс §107, упр. 609 Schpaktm21.01@yandex.ru 

  Рассказ РЭШ,  урок 78, 5 класс §108, упр. 619 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Неопределенная форма 

глагола 

РЭШ,  урок 79, 5 класс §109, упр. 623 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Правописание –тся и –

ться в глаголах 

РЭШ,  урок 79, 5 класс §110, упр. 633 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Виды глагола РЭШ,  урок 80, 5 класс §111, упр. 642 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Буквы –е и –и в корнях с 

чередованием 

РЭШ,  урок 80, 5 класс Тест  Schpaktm21.01@yandex.ru 

Невыдуманный рассказ о 

себе  

РЭШ,  урок 73, 5 класс Закончить работу Schpaktm21.01@yandex.ru 

Литература Шпак 

 Татьяна 

Михайловна 

Сочинение «Мой 

сверстник в русской 

литературе 19-20 веков» 

 Написать сочинение Schpaktm21.01@yandex.ru 

Русские поэты 20 века о 

Родине и родной природе 

(И. Бунин, А. Блок, С. 

Есенин и другие) 

 Выучить 

стихотворение 

наизусть (по выбору) 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Д. Кедрин «Аленушка», А. 

Прокофьев «Аленушка», 

Н. Рубцов «Родная 

деревня» 

 Наизусть: Н. Рубцов 

«Родная деревня» 

Schpaktm21.01@yandex.ru 
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  К.М. Симонов. Рассказ 

писателя. «Майор привез 

мальчишку на лафете». 

Дети и война 

 С. 160-161, 

выразительное 

чтение 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

А.Т. Твардовский. Рассказ 

о поэте. «Рассказ 

танкиста». Дети и война 

 С. 156-158, 

выр.чтение 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Саша Чёрный. 

«Кавказский пленник» 

 С. 172-182, пересказ Schpaktm21.01@yandex.ru 

Саша Чёрный. «Игорь-

робинзон» 

 С. 182-188, пересказ Schpaktm21.01@yandex.ru 

Ю.Ч. Ким. Песня «Рыба-

кит» как юмористическое 

произведение. 

 С. 189-191 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Р.Л. Стивенсон. Рассказ о 

писателе. «Вересковый 

мед»: верность традициям 

предков 

 С. 193-197 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Математика 

 

Луговая 

Татьяна 

Александровна 

 Деление  на десятичную  

дробь 

 П35  №975 lugowaiat@mail.ru  

Деление  на десятичную  

дробь 

 П35  №976 lugowaiat@mail.ru  

Деление  на десятичную  

дробь 

 П35 №978 979 

981 

lugowaiat@mail.ru  

Ср  Деление  на 

десятичную  дробь 

 Соседний вариант lugowaiat@mail.ru  

mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
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Проектная работа  18 по 

теме «Деление на 

десятичную дробь» 

 Из раздела 

«Повторение»  

lugowaiat@mail.ru  

  К Р№8 по теме 

«Умножение и деление 

десятичных дробей» 

 повторить lugowaiat@mail.ru  

Анализ  контрольной  

работы 

  lugowaiat@mail.ru  

 Среднее арифметическое 

Среднее значение 

величины 

 П 36 № 1033 №1034 

№ 1037 

lugowaiat@mail.ru  

 Ср по теме»Среднее 

значение величины» 

 Соседний  вариант lugowaiat@mail.ru  

Проектная работа №19 по 

теме  «Ср арифметическое  

Среднее значение 

величины» 

 Раздел  «Повторение» lugowaiat@mail.ru  

Проценты  Нахождение  

процента  от числа 

 П 37 №1056 №1057 lugowaiat@mail.ru  

Проценты  Нахождение  

процента  от числа 

 П37 №1056-№1063 lugowaiat@mail.ru  

Решение упр 

потеме»нахождение 

процента от числа» 

 П37 №1073-№1080 lugowaiat@mail.ru  

mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
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Биология Ющенко  

Татьяна 

Михайловна 

Покрытосеменные 

растения 

РЭШ 

Биология 

5 класс 

Урок 15 

Урок 15, п.23, 

задание на стр. 131-

132. заполненную 

таблицу (фото) 

отправить учителю. 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

Многообразие 

покрытосеменных. 

Яндекс видеоурок  

Биология 5 класс 

«многообразие 

покрытосеменных растений 

П. 23 ответить на 

вопросы в конце 

параграфа на с.131 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

Происхождение растений 

Обобщение по теме 

«растения».  

Яндекс видеоурок  

Биология 5 класс  

П» происхождение 

растений. 

 РЭШ биология 5 класс 

урок 16 Происхождение 

растений 

П.24 ответить на 

вопросы на с.140 

Выполнить 

интерактивные 

задания к уроку 16 

РЭШ. 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

История Гурьянова  

Ольга 

Эдуардовна 

 

Земельный закон братьев 

Гракхов 

РЭШ  

Пар 50 Раб тетр зад 

62  

olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Восстание Спартака РЭШ Урок 41 Пар 51 тест olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Единовластие Цезаря  РЭШ Урок 42 

Пар 52 Словарь 

терминов 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Установление империи в  

Риме 

 

РЭШ Урок 44 

Пар 53 тест  

 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 

WhatsApp  

89612876065 

Соседи Римской империи. 

 

РЭШ Урок 45 Пар 54 

Кроссворд 

Урок 38 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Английский  

язык 

Змеу  

Евгения 

Павловна 

 

Гончарук  

День Благодарения Учебник, стр. 101 Учебник, стр. 102, 

упр. 1 

evgeniazmeu@yandex.ru 

WhatsApp 

mailto:Yushenko52@list.ru
mailto:Yushenko52@list.ru
mailto:Yushenko52@list.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
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Ирина 

Владимировна 

Заказ блюд в ресторане Учебник, стр. 102 упр. 2,3 Учебник, стр. 103, 

упр. 1 

evgeniazmeu@yandex.ru 

WhatsApp 

Когда я готовлю на кухне Учебник, стр. 103, упр. 2-4 Снять видеоролик evgeniazmeu@yandex.ru 

WhatsApp 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Видеоконференция на 

платформе Microsoft Teams 

Учебник, стр. 97 evgeniazmeu@yandex.ru 

WhatsApp 

Неопределённые 

местоимения some/any. 

Видеоконференция на 

платформе Microsoft Teams 

Учебник, стр. 98 evgeniazmeu@yandex.ru 

WhatsApp 

Неопределённые 

местоимения much/many. 

Видеоконференция на 

платформе Microsoft Teams 

Составить 10 

предложений со 

словами many и much 

evgeniazmeu@yandex.ru 

WhatsApp 

  За покупками. РЭШ, 5 класс, английский 

язык, урок 44 

Контрольные задания 

В2 к уроку 44 на 

платформе РЭШ 

evgeniazmeu@yandex.ru 

WhatsApp 

mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
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mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru


Составление диалога: «В 

магазине». 

РЭШ, 5 класс, английский 

язык, урок 45 

Контрольные задания 

В2 к уроку 45 на 

платформе РЭШ 

evgeniazmeu@yandex.ru 

WhatsApp 

Не пропустите!  

Учебник, стр. 110, упр. 1-4 Учебник, стр. 110, 

упр. 5 

evgeniazmeu@yandex.ru 

WhatsApp 

Изобразитель

ное искусство 

Абрамова 

Наталья 

Николаевна 

Расписывание изразцов Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС. 

Web- Образование 

Роспись нарисованных 

изразцов акварельными 

красками по теме 

Времена года 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

Прядение — вид народного 

ремесла 
Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС. 

Web- Образование 

Иллюстрация 

литературного 

фрагмента по выбору: 
"Три девицы под окном 

пряли поздно 

вечерком" 

(А.С.Пушкин 

"Сказка о царе 

Салтане"); 

"Раз царевна молодая, 

милых братьев 

поджидая. пряла, сидя 

под окном" 

(А.С.Пушкин "Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях") 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

Прялка Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС. 

Web- Образование 

Нарисовать и расписать 

лопасть прялки в стиле 

Городецкой росписи 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
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Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

«Музыкальные краски» в 

произведениях 

композиторов - 

импрессионистов РЭШ, урок № 15 (5 класс) 

РЭШ, урок № 15 (5 

класс). Учебник: с. 

144-149, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

«Музыкальные краски» в 

произведениях 

композиторов - 

импрессионистов РЭШ, урок № 15 (5 класс) 

РЭШ, урок № 15 (5 

класс). Учебник: с. 

150-153, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Волшебная красочность 

музыкальных сказок РЭШ, урок № 1 (5 класс) 

РЭШ, урок № 1 (5 

класс). Учебник: с.  

154-158, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Физическая 

культура 

Ощукова  

Ольга 

Николаевна 

Техника безопасности на 

уроках лёгкой атлетики 

РЭШ 

Урок 7(6 класс) 

РЭШ урок № 1 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Техника выполнения бега 

на средние дистанции 

РЭШ 

Урок 4 

РЭШ 

Урок 4 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
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Прыжковые упражнения РЭШ 

Урок 2 

РЭШ Урок 2 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Упражнения в метании 

малого мяча 

РЭШ 

Урок 3 

РЭШ 

Урок 3 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Совершенствование 

техники бега. Короткие 

дистанции. Бег на 

скорость и выносливость. 

РЭШ 

Урок13 (4 класс) 

РЭШ 

Урок13 (4 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Развиваем выносливость РЭШ 

Урок 12 (4 класс) 

РЭШ 

Урок 12 (4 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана  

Николаевна 

Обработка срезов кроя 

головного убора. ТБ 

www.uchportal.ruТехнологи

я. 

Презентация по теме: 

«Машинные швы» 

Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Обработка бретелей. ТБ www.uchportal.ruТехнологи

я. 

Презентация по теме: 

«Обработка бретелей» 

Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
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Обработка срезов 

нагрудника. ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Соединение бретелей с 

нагрудником 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

  Обработка карманов  Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Соединение карманов с 

нижней частью фартука. 

ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Технология 

(мальчики) 

Нечёса  

Елена 

Васильевна 

Разработка проекта. 

Выбор темы. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekh

nologiya/library/2018/02/08/e

tapy-raboty-nad-tvorcheskiy-

proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Методы поиска 

информации. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekh

nologiya/library/2018/02/08/e

tapy-raboty-nad-tvorcheskiy-

proektom; 

Проект. Собрать 

информацию о 

будущем проекте из 

разных источников.  

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 
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https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
mailto:mamylecka@rambler.ru


 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Практическая работа. 

Выявление потребности 

проекта. 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Выбор и обоснование 

проекта.  

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект. Написать 

обоснование 

выбранного проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Эколого-экономическое 

обоснование проекта.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

           WhatsApp 

Практическая работа.  

Расчет себестоимости 

выбранного проекта.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект. 

Написать эколого-         

экономическое   

обоснование   

выбранного   

проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Экономика Нечёса  

Елена 

Васильевна 

Особенности маркировки 

товаров. Секреты выбора 

товара. 

 

Учебник «Экономика»  

(5 класс) 

Учебник: гл.5, §18 - 

§19. 

Записать в тетрадь,  

что такое штрих-код, 

цена товара, торговая 

скидка. 

Повторить материал   

§9 - §19; 

подготовиться к КР.  

mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

Бюджет семьи.  

Рачительный хозяин. 

Думающий покупатель.  

Контрольная работа №  2. 

 

Якласс Повторить. mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
mailto:mamylecka@rambler.ru
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
mailto:mamylecka@rambler.ru
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
mailto:mamylecka@rambler.ru
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru


Экономические 

возможности семейного 

хозяйства. 

 

Учебник «Экономика»  

(5 класс) 

Учебник: гл.5, §20. 

Записать в тетрадь, 

что такое 

предпринимательство

; вопрос № 3 

настр.108 письменно. 

mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

География Попова 

Наталья 

Сергеевна 

 Путешествие по 

Северной Америке 

Учебник .параграф 23,атлас 

5 класс "Дрофа"  

Параграф 23 читать и 

отвечать на вопросы 

в конце параграфа 

стр.119 

Найти в атласах и 

запомнить, а в 

контурных картах 

отметить : Аппалачи, 

Кордильеры, 

Панамский перешеек, 

о. Гренландия, п-ов 

Лабрадор, п-ов 

Аляска, п-ов 

Калифорния, п-ов 

Флорида, река 

Миссисипи, 

Саргассово море, 

Карибское море. 

Гудзонов залив, море 

Баффина, Ниагарский 

водопад. 

sofiapopowa@mail.ru 

WhatsApp 

Путешествие по Южной 

Америке 

Учебник параграф 24 

атлас 5 класс "Дрофа 

Параграф 24 .В 

тетрадях краткий 

конспект. 

Найти в атласах и 

нанести на контурные 

карты крупные 

природные обьекты  

Южной Америки 

(Анды, Амазонская 

низменность\.         

Магелланов пролив, 

sofiapopowa@mail.ru 

                 WhatsApp 

mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


река Амазонка, 

водопад Анхель, 

озеро Титикака, 

пролив Дрейка) 

  Путешествие по 

Австралии 

Учебник  

Параграф 25 

Атлас 5 кл "Дрофа" 

Параграф 25 читать, 

краткий конспект в 

тетради . 

Найти в атласе и 

отметить на к.к. 

;Большой Барьерный 

риф,Б. 

Водораздельный 

хребет,о.Новая 

Гвинея,о-ва Новая 

Зеландия, 

о.Тасмания, залив 

Карпентария 

,Большая Песчаная 

пустыня, Большая 

пустыня Виктория, 

Большой 

Австралийский залив 

. 

sofiapopowa@mail.ru 

                 WhatsApp 

 

5 класс «Б» 

Русский язык 

 

Гавриленко 

Юлия 

Витальевна 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

РЭШ: урок №76 (5 класс). 

Учебник: §105 

РЭШ: урок №76 

(5 класс). Учебник: 

§105, упр. 599 

                 WhatsApp 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала об имени 

прилагательном 

 

РЭШ: урок №76 (5 класс). 

Учебник 

РЭШ: урок №76 

(5 класс). Учебник: 

раздел «Повторение» 

(стр. 96) - 

письменные ответы 

на вопросы (в 

справочник) 

                 WhatsApp 

mailto:sofiapopowa@mail.ru


Контрольная 
работа № 8 по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Ученики получают сканы 

контрольной работы через 

Whatsapp 

Выполнить 

контрольную работу. 

Результаты прислать 

через Whatsapp 

                 WhatsApp 

Глагол как часть речи. РЭШ: урок №77 (5 класс). 

Учебник: §106  

РЭШ: урок №77 

(5 класс). Учебник: 

§106 , упр. 607 

                 WhatsApp 

Не с глаголами 

 
РЭШ: урок №77 (5 класс). 

Учебник: §107 

РЭШ: урок №77 

(5 класс). Учебник: 

§107 упр. 614 

                 WhatsApp 

Неопределеннаяформ
аглагола 

РЭШ: урок №79 (5 класс). 

Учебник: §109 

РЭШ: урок №79 

(5 класс). Учебник: 

§109, упр. 625 

                 WhatsApp 

Правописание-тсяи 
-тьсяв глаголах 

РЭШ: урок №79 (5 класс). 

Учебник: §110 

Учебник: §110, упр. 

634 

                 WhatsApp 

Виды глагола РЭШ: урок №80 (5 класс). 

Учебник: §111 

Учебник: §111, упр. 

642 

                 WhatsApp 

Буквы е — и в корнях 

с чередованием 

 РЭШ: урок №80 (5 класс). 

Учебник: §112  

  

Учебник: §112, упр. 

649 

                 WhatsApp 

Время глагола. 
Прошедшее время 

РЭШ: урок №81 (5 класс). 

Учебник: §114, 115 

Учебник: §114, 115, 

упр. 655 

                 WhatsApp 

Настоящее время РЭШ: урок №81 (5 класс). 

Учебник: §116 

Учебник: §116, упр. 

660 

                 WhatsApp 



Будущее время РЭШ: урок №81 (5 класс). 

Учебник: §17 

Учебник: §117, упр. 

665 

                 WhatsApp 

Спряжение 
глаголов. 
Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов 

РЭШ: урок №83 (5 класс). 

Учебник: §118 

Учебник: §118, упр. 

668, выучить 

табличку со 

спряжениями 

                 WhatsApp 

Как определить 
спряжение глагола с 
безударным личным 
окончанием 

РЭШ: урок №83 (5 класс). 

Учебник: §119 

Учебник: §119, упр. 

669 

                 WhatsApp 

  Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

РЭШ: урок №76 (5 класс). 

Учебник: §105 

РЭШ: урок №76 

(5 класс). Учебник: 

§105, упр. 599 

                 WhatsApp 

Литература Гавриленко 

Юлия 

Витальевна 

В.П. Астафьев. 

«Васюткино озеро». 

Бесстрашие, 

терпение, любовь к 

природе и её 

понимание. 

РЭШ: урок 39 (5 класс). Учебник РЭШ: урок 39 

(5 класс). Учебник: 

стр. 152, вопросы 1-5 

(письменно) 

WhatsApp 

В.П.  Астафьев. 

«Васюткино озеро». 

«Открытие» 

Васюткой нового 

озера. Становление 

характера юного 

героя. 

РЭШ: урок 39 (5 класс). Учебник РЭШ: урок 39 

(5 класс). Учебник: 

подготовиться к 

контрольной работе 

по творчеству 

С.А. Есенина, 

П.П. Бажова, 

К.Г. Паустовского, 

В.П. Астафьева. 

WhatsApp 

Контрольная работа 

по творчеству 

С.А. Есенина, 

П.П. Бажова, 

К.Г. Паустовского, 

В.П. Астафьева. 

Ученики получают вопросы для 

контрольной работы через 

Whatsapp 

Выполнить 

контрольную работу. 

Результаты прислать 

через Whatsapp 

WhatsApp 



«Ради жизни на 
земле.,.». 

К. М. 

Симонов. 

«Майор 

привёз 

мальчишку 

на 

лафете...». 

РЭШ: урок 41 (5 класс). Учебник РЭШ: урок 41 

(5 класс). Учебник: 

выучить три первых 

четверостишия 

наизусть 

WhatsApp 

А. Т. Твардовский. 
«Рассказ 
танкиста». 

РЭШ: урок 40 (5 класс). Учебник РЭШ: урок 40 

(5 класс). Учебник: 

подготовить 

выразительное 

чтение стихотворения 

«Майор привёз 

мальчишку на 

лафете...». Ответить 

письменно на вопрос 

1 на стр.158 

WhatsApp 

Русские поэты 

XX века о Родине 

и родной 

природе. (Поэзия 

И.А.Бунина; 

Д.Б.Кедрина,А.А.

Прокофьева, 
Н.М.Рубцова,Дона_
Аминадо). 

РЭШ: урок 42, 43 (5 класс). 

Учебник 

РЭШ: урок 42, 43 

(5 класс). Учебник: 

стр. 163-171. 

Подготовить 

выразительное 

чтение всех 

стихотворений, найти 

во всех эпитеты, 

сравнения и другие 

художественные 

приемы (выписать в 

тетрадь: название 

стихотворения, автор, 

худ. Прием, пример 

из стихотворения) 

WhatsApp 

Писатели 
улыбаются. Саша 
Чёрный. 

«Кавказский 

пленник». 

РЭШ: урок 44 (5 класс). Учебник РЭШ: урок 44 

(5 класс). Учебник: 

изучить биографию 

С. Черного,  

WhatsApp 



прочитать 

«Кавказского 

пленника» 

Саша Чёрный 
«Игорь-Робинзон». 

РЭШ: урок 44 (5 класс). Учебник РЭШ: урок 44 

(5 класс). Учебник: 

Прочитать «Игоря-

Робинзона». Стр. 188 

вопросы 1,2 

(«Размышляем о 

прочитанном») - 

письменно 

WhatsApp 

  В.П. Астафьев. 

«Васюткино озеро». 

Бесстрашие, 

терпение, любовь к 

природе и её 

понимание. 

РЭШ: урок 39 (5 класс). Учебник РЭШ: урок 39 

(5 класс). Учебник: 

стр. 152, вопросы 1-5 

(письменно) 

WhatsApp 

Родная 

литература 

Гавриленко 

Юлия 

Витальевна 

Гайдар А.П. «Тимур  

и его  команда».   

Ученики получают раздаточный 

материал, с помощью которого 

изучают историю создания 

повести, читают предложенный 

анализ. 

Посмотреть фильм 

«Тимур и его 

команда» 1976 года. 

Сравнить фильм и 

повесть. 

WhatsApp 

Гайдар А.П. «Тимур  

и его  команда».   

Ранее выданный раздаточный 

материал, текст повести 

Написать мини-

сочинение на тему 

«Чему учит повесть 

А.П. Гайдара «Тимур 

и его команда»?» 

WhatsApp 

Пантелеев Л. 

«Шкидские  

рассказы». 

Ученики получают раздаточный 

материал, с помощью которого 

изучают биографию Пантелеева, 

историю создания цикла 

«Шкидские повести». 

Изучить биографию 

Пантелеева. 

Прочитать 3 любых 

рассказа из цикла 

«Шкилские 

рассказы» 

WhatsApp 

Математика Баганова 

Алевтина 

Владимировна 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

РЭШ, урок 56 Учебник п. 33, № 908, 

ТЕСТ стр 228 

baganova87@gmail.com  

mailto:baganova87@gmail.com


Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок 57 РЭШ, урок 57; 

конспект, 

тренировочные 

задания к уроку 

baganova87@gmail.com  

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок 58 Учебник п. 34, № 

914,916,917, 920 

baganova87@gmail.com  

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок 50 РЭШ, урок 50; 

конспект, 

тренировочные 

задания к уроку 

baganova87@gmail.com  

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, уроки 60 и 

61 

Учебник п. 34, №923, 

925, 927 , 929 

baganova87@gmail.com  

  Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок 58 РЭШ, урок 58; 

конспект, 

тренировочные 

задания к уроку 

baganova87@gmail.com  

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок 58 Учебник п.34 № 915, 

919, 921 

baganova87@gmail.com  

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок 58 Учебник п 34 № 924, 

926 

baganova87@gmail.com  

Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок 59 РЭШ, урок 59; 

конспект, 

тренировочные 

задания к уроку 

baganova87@gmail.com  

Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок 60 РЭШ, урок 60; 

конспект, 

тренировочные 

задания к уроку 

baganova87@gmail.com  

mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com


Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок 60 п.35, № 964, 967,983 baganova87@gmail.com  

Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок 60 п.35, № 972, 977,985 baganova87@gmail.com  

Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок 60 п.35, № 979, 981,987 baganova87@gmail.com  

  Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок 60 и урок 61 п.35, №976, 980,989 baganova87@gmail.com  

Контрольная работа 

по теме: «Действия с 

десятичными 

дробями» 

Дидактический материал п.35, № 981, 984 baganova87@gmail.com  

Биология Ющенко 

Татьяна 

Михайловна 

Покрытосеменные 

растения 

РЭШ 

Биология 

5 класс 

Урок 15 

Урок 15, п.23, 

задание на стр. 131-

132. заполненную 

таблицу (фото) 

отправить учителю. 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

Многообразие 

покрытосеменных. 

Яндекс видеоурок  Биология 5 

класс «многообразие 

покрытосеменных растений 

П. 23 ответить на 

вопросы в конце 

параграфа на с.131 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

Происхождение 

растений 

Обобщение по теме 

«растения».  

Яндекс видеоурок  Биология 5 

класс  

П» происхождение растений. 

 РЭШ биология 5 класс урок 16 

Происхождение растений 

П.24 ответить на 

вопросы на с.140 

Выполнить 

интерактивные 

задания к уроку 16 

РЭШ. 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:Yushenko52@list.ru
mailto:Yushenko52@list.ru
mailto:Yushenko52@list.ru


История Гурьянова 

Ольга 

Эдуардовна 

 

Земельный закон 

братьев Гракхов 

РЭШ  

Пар 50 Раб тетр зад 

62  

olga.guryanova.rnd@mail.ru 

WhatsApp  

89612876065 

Восстание Спартака РЭШ Урок 41 Пар 51 тест olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Единовластие Цезаря  РЭШ Урок 42 

Пар 52 Словарь 

терминов 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Установление 

империи в  

Риме 

 

РЭШ Урок 44 

Пар 53 тест  

 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 

WhatsApp  

89612876065 

Соседи Римской 

империи. 

 

РЭШ Урок 45 Пар 54 

Кроссворд 

Урок 38 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 

WhatsApp  

89612876065 

Английский  

язык 

Гончарук 

Ирина 

Владимировна 

 

Тахтамышева 

Эмма 

Сергеевна 

 

Отдых на побережье. 

Специальные 

вопросы. 

 Выучить 

вопросительные 

слова стр.119 

учебник 

Составить с каждым 

словом вопрос 

WhatsApp  

Гулливер в стране 

лилипутов. 

Неправильные 

глаголы в прошедшем 

простом. 

 Неправильные 

глаголы стр. 112 №1 

(выписать, найти 3ю 

форму и 

перевести.Выучить), 

стр.112 №2 (читать и 

перевести) 

WhatsApp  

Гулливер в стране 

лилипутов. Наречия и 

фразы времени. 

 Рабочая тетрадь 

стр.64-65  

WhatsApp  

mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru


Моя автобиография.  Рабочая тетрадь 

стр.66 

WhatsApp  

Необычные животные 

Новой Зеландии 

 Учебникстр. 115 

Culture spot 

WhatsApp  

Гулливер в стране 

лилипутов.  

 Стр.116 №1-2 WhatsApp  

  Знаменитости 

русской культуры и 

искусства 

 Стр.117 №1-3 WhatsApp  

Progress Check 

Рассказываем 

истории 

 Учебник 

стр.120,рабочая 

тетрадь стр.67 

WhatsApp  

Строим планы на 

каникулы 

 Будущее время. 

Стр.122 №1-4 

WhatsApp  

Изобразитель

ное искусство 

Абрамова 

Наталья 

Николаевна. 

Расписывание изразцов Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС. Web- 

Образование 

Роспись нарисованных 

изразцов акварельными 

красками по теме 

Времена года 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

Прядение — вид 

народного ремесла 
Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС. Web- 

Образование 

Иллюстрация 

литературного 

фрагмента по выбору: 
"Три девицы под окном 

пряли поздно 

вечерком" 

(А.С.Пушкин 

"Сказка о царе 

Салтане"); 

"Раз царевна молодая, 

милых братьев 

поджидая. пряла, сидя 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
mailto:nataliaabram@yandex.ru
https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
mailto:nataliaabram@yandex.ru


под окном" 

(А.С.Пушкин "Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях") 

Прялка Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС. Web- 

Образование 

Нарисовать и расписать 

лопасть прялки в стиле 

Городецкой росписи 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

«Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов - 

импрессионистов РЭШ, урок № 15 (5 класс) 

РЭШ, урок № 15 (5 

класс). Учебник: с. 

144-149, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

«Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов - 

импрессионистов РЭШ, урок № 15 (5 класс) 

РЭШ, урок № 15 (5 

класс). Учебник: с. 

150-153, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Волшебная 

красочность 

музыкальных сказок РЭШ, урок № 1 (5 класс) 

РЭШ, урок № 1 (5 

класс). Учебник: с.  

154-158, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Физическая 

культура 

Иванов  

Роман 

Владимирович 

Высокий старт, бег по 

дистанции. 

Встречные эстафеты 

РЭШ 

Урок 16 

РЭШ 

Урок 16 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
mailto:nataliaabram@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:50462451@mail.ru


Старты из различных 

положений . 

Эстафеты 

линейные,передача 

эстафетной палочки. 

РЭШ 

Урок 3 (5 класс) 

РЭШ 

Урок 3 (5 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

 Высокий старт. 

Финиширование 

РЭШ 

Урок 3(5 класс) 

РЭШ 

Урок 3 (5 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Прыжковые 

упражнения. 

Эстафеты с эл .спорт 

игр. 

РЭШ 

Урок 3  

РЭШ 

Урок 3  

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Метание теннисного 

мяча с места и с 3-4 

шагов разбега .ОФП 

РЭШ 

Урок 4 (6 класс) 

РЭШ 

Урок 4 (6 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Прыжковые 

упражнения. Прыжок 

в длину с места. 

РЭШ 

Урок 3 

РЭШ 

Урок 3 Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

Обработка срезов 

кроя головного убора. 

ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Машинные швы» 

Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Обработка бретелей. 

ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Обработка бретелей» 

Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Обработка срезов 

нагрудника. ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com


Соединение бретелей 

с нагрудником 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Обработка карманов  Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Соединение карманов 

с нижней частью 

фартука. ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Технология 

(мальчики) 

Нечёса  

Елена 

Васильевна 

Разработка проекта. 

Выбор темы. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Методы поиска 

информации. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект. Собрать 

информацию о 

будущем проекте из 

разных источников.  

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Практическая работа. 

Выявление 

потребности проекта. 

  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Выбор и обоснование 

проекта.  

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект. Написать 

обоснование 

выбранного проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Эколого-

экономическое 

обоснование проекта.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

           WhatsApp 

mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
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https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
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Практическая работа.  

Расчет себестоимости 

выбранного проекта.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект. 

Написать эколого-         

экономическое   

обоснование   

выбранного   

проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Экономика Нечёса  

Елена 

Васильевна 

Особенности 

маркировки товаров. 

Секреты выбора 

товара. 

 

Учебник «Экономика»  

(5 класс) 

Учебник: гл.5, §18 - 

§19. 

Записать в тетрадь,  

что такое штрих-код, 

цена товара, торговая 

скидка. 

Повторить материал   

§9 - §19; 

подготовиться к КР.  

mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

Бюджет семьи.  

Рачительный хозяин. 

Думающий покупатель.  

Контрольная работа №  

2. 

 

Якласс Повторить. mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

Экономические 

возможности 

семейного хозяйства. 

 

Учебник «Экономика»  

(5 класс) 

Учебник: гл.5, §20. 

Записать в тетрадь, 

что такое 

предпринимательство

; вопрос № 3 

настр.108 письменно. 

mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

География  Попова 

Наталья 

Сергеевна 

 Путешествие по 

Северной Америке 

Учебник .параграф 23,атлас 5 

класс "Дрофа"  

Параграф 23 читать и 

отвечать на вопросы 

в конце параграфа 

стр.119 

Найти в атласах и 

запомнить, а в 

контурных картах 

отметить : Аппалачи, 

Кордильеры, 

Панамский перешеек, 

о. Гренландия, п-ов 

sofiapopowa@mail.ru 

WhatsApp 

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


Лабрадор, п-ов 

Аляска, п-ов 

Калифорния, п-ов 

Флорида, река 

Миссисипи, 

Саргассово море, 

Карибское море. 

Гудзонов залив, море 

Баффина, Ниагарский 

водопад. 

Путешествие по 

Южной Америке 

Учебник параграф 24 

атлас 5 класс "Дрофа 

Параграф 24 .В 

тетрадях краткий 

конспект. 

Найти в атласах и 

нанести на контурные 

карты крупные 

природные обьекты  

Южной Америки 

(Анды, Амазонская 

низменность\.         

Магелланов пролив, 

река Амазонка, 

водопад Анхель, 

озеро Титикака, 

пролив Дрейка) 

sofiapopowa@mail.ru 

                 WhatsApp 

Путешествие по 

Австралии 

Учебник  

Параграф 25 

Атлас 5 кл "Дрофа" 

Параграф 25 читать, 

краткий конспект в 

тетради . 

Найти в атласе и 

отметить на к.к. 

;Большой Барьерный 

риф,Б. 

Водораздельный 

хребет,о.Новая 

Гвинея,о-ва Новая 

Зеландия, 

о.Тасмания, залив 

Карпентария 

sofiapopowa@mail.ru 

                 WhatsApp 

mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


,Большая Песчаная 

пустыня, Большая 

пустыня Виктория, 

Большой 

Австралийский залив 

. 

 

5 класс «В» 

 

Русский язык 

 

Шпак 

Татьяна 

Михайловна 

 Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных. 

РЭШ,  урок 73, 5 класс  § 102, Упр.579, 580  Schpaktm21.01@yandex.ru 

 Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных. 

РЭШ,  урок 73, 5 класс §102, Упр.583, 584 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Прилагательные 

полные и краткие 

РЭШ,  урок 73, 5 класс §104, упр. 591, 596, 

597 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

РЭШ,  урок 76, 5 класс §105, упр. 599, 600 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Повторение по теме 

«Имя 

прилагательное» 

 С. 96, вопросы, упр. 

602 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

  Контрольная работа 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Работа с тестом  Schpaktm21.01@yandex.ru 

Работа над ошибками  Упр. 603 Schpaktm21.01@yandex.ru 

mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru


Глагол как часть речи РЭШ,  урок 77, 5 класс §106, упр. 607 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Не с глаголами РЭШ,  урок 77, 5 класс §107, упр. 609 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Рассказ РЭШ,  урок 78, 5 класс §108, упр. 619 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Неопределенная 

форма глагола 

РЭШ,  урок 79, 5 класс §109, упр. 623 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Правописание –тся и 

–ться в глаголах 

РЭШ,  урок 79, 5 класс §110, упр. 633 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Виды глагола РЭШ,  урок 80, 5 класс §111, упр. 642 Schpaktm21.01@yandex.ru 

  Буквы –е и –и в 

корнях с 

чередованием 

РЭШ,  урок 80, 5 класс Тест  Schpaktm21.01@yandex.ru 

Невыдуманный 

рассказ о себе  

РЭШ,  урок 73, 5 класс Закончить работу Schpaktm21.01@yandex.ru 

Литература Шпак 

Татьяна 

Михайловна 

Сочинение «Мой 

сверстник в русской 

литературе 19-20 

веков» 

 Написать сочинение Schpaktm21.01@yandex.ru 

mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
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mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru


Русские поэты 20 века 

о Родине и родной 

природе (И. Бунин, А. 

Блок, С. Есенин и 

другие) 

 Выучить 

стихотворение 

наизусть (по выбору) 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Д. Кедрин 

«Аленушка», А. 

Прокофьев 

«Аленушка», Н. 

Рубцов «Родная 

деревня» 

 Наизусть: Н. Рубцов 

«Родная деревня» 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

К.М. Симонов. 

Рассказ писателя. 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете». Дети и война 

 С. 160-161, 

выразительное 

чтение 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

А.Т. Твардовский. 

Рассказ о поэте. 

«Рассказ танкиста». 

Дети и война 

 С. 156-158, 

выр.чтение 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Саша Чёрный. 

«Кавказский 

пленник» 

 С. 172-182, пересказ Schpaktm21.01@yandex.ru 

Саша Чёрный. 

«Игорь-робинзон» 

 С. 182-188, пересказ Schpaktm21.01@yandex.ru 

  Ю.Ч. Ким. Песня 

«Рыба-кит» как 

юмористическое 

произведение. 

 С. 189-191 Schpaktm21.01@yandex.ru 

Р.Л. Стивенсон. 

Рассказ о писателе. 

«Вересковый мед»: 

верность традициям 

предков 

 С. 193-197 Schpaktm21.01@yandex.ru 

mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru


Математика Баганова 

Алевтина 

Владимировна 

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок50 Учебник п.34, №914, 

917 , 925 и 926 

baganova87@gmail.com 

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок 50 Учебник п.34 №915, 

928,929, 937 

baganova87@gmail.com 

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок 60 Учебник п.34№ 916, 

941, 943, 945 

baganova87@gmail.com 

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок 61 Учебник п.34,№ 

947,949, 953 

baganova87@gmail.com 

Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок 59 РЭШ, урок 56; 

конспект, 

тренировочные 

задания к уроку 

baganova87@gmail.com 

Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок 60 п.35, № 964, 967,983 baganova87@gmail.com 

Whats App 

  Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок 60 п.35, № 972, 977,985 baganova87@gmail.com 

Whats App 

Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок 60 п.35, № 979, 981,987 baganova87@gmail.com 

Whats App 

Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок 60  п.35, №976, 980,989 baganova87@gmail.com 

Whats App 

mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com


Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок 60  и урок 61 п.35, № 981, 984 baganova87@gmail.com 

Whats App 

Контрольная работа 

№ 7 по теме: 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

Дидактический материал п.35, № 993, 995 baganova87@gmail.com 

Whats App 

Анализ контрольной 

работы 

Дидактический материал П.35, №975, 978, 991 baganova87@gmail.com 

Whats App 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

РЭШ, урок 62 РЭШ, урок 62; 

конспект, 

тренировочные 

задания к уроку 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

РЭШ, урок 63 РЭШ, урок 63; 

конспект, 

тренировочные 

задания к уроку 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

РЭШ, урок 64 РЭШ, урок 64; 

конспект, 

тренировочные 

задания к уроку 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

Биология Ющенко 

Татьяна 

Михайловна 

Покрытосеменные 

растения 

РЭШ 

Биология 

5 класс 

Урок 15 

Урок 15, п.23, 

задание на стр. 131-

132. заполненную 

таблицу (фото) 

отправить учителю. 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

Многообразие 

покрытосеменных. 

Яндекс видеоурок  Биология 5 

класс «многообразие 

покрытосеменных растений 

П. 23 ответить на 

вопросы в конце 

параграфа на с.131 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

Происхождение 

растений 

Обобщение по теме 

Яндекс видеоурок  Биология 5 

класс  

П» происхождение растений. 

П.24 ответить на 

вопросы на с.140 

Выполнить 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:Yushenko52@list.ru
mailto:Yushenko52@list.ru
mailto:Yushenko52@list.ru


«растения».   РЭШ биология 5 класс урок 16 

Происхождение растений 

интерактивные 

задания к уроку 16 

РЭШ. 

89054321109 

 

История Гурьянова 

Ольга 

Эдуардовна 

 

Земельный закон 

братьев Гракхов 

РЭШ  

Пар 50 Раб тетр зад 

62  

olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Восстание Спартака РЭШ Урок 41 Пар 51 тест olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Единовластие Цезаря  РЭШ Урок 42 

Пар 52 Словарь 

терминов 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 

WhatsApp  

89612876065 

Установление 

империи в  

Риме 

 

РЭШ Урок 44 

Пар 53 тест  

 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 

WhatsApp  

89612876065 

Соседи Римской 

империи. 

 

РЭШ Урок 45 Пар 54 

Кроссворд 

Урок 38 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 

WhatsApp  

89612876065 

Английский  

язык 

Змеу 

 Евгения 

Павловна 

 
Гончарук 

Ирина 

Владимировна 

Король Артур. 

Страницы английской 

истории 

Чтение, стр. 102 Ответить на вопросы, 

стр. 102, упр 2 

evgeniazmeu@yandex.ru  

Информационные 

технологии, история 

развития 

Учебник, стр. 103 Проект «Величайшее 

открытие» 

evgeniazmeu@yandex.ru  

Progress check. Жизнь 

в прошлом 

Учебник, стр. 106 повторение evgeniazmeu@yandex.ru  

mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru


Неудачное начало 

дня. Закрепление 

прошедшего простого 

Учебник, стр. 108 Стр. 109, упр. 7, 8 evgeniazmeu@yandex.ru  

Неудачное начало 

дня. 

Фразовые глаголы 

Видеоконференция на платформе 

Microsoft Teams 

Стр. 109, упр. 11, 12 evgeniazmeu@yandex.ru  

Отдых на побережье. 

Вопросительные 

слова. 

Учебник, стр. 110 Стр. 110, упр. 4 evgeniazmeu@yandex.ru  

Отдых на побережье. 

Специальные 

вопросы 

Учебник, стр. 111 Стр. 111, упр. 8 evgeniazmeu@yandex.ru  

Гулливер в стране 

лилипутов. 

Неправильные 

глаголы в прошедшем 

простом 

Учебник, стр. 112 Стр. 113, упр. 4 evgeniazmeu@yandex.ru  

Изобразительн

ое искусство 

Абрамова 

Наталья 

Николаевна 

Расписывание изразцов Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС. Web- 

Образование 

Роспись нарисованных 

изразцов акварельными 

красками по теме 

Времена года 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

Прядение — вид 

народного ремесла 
Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС. Web- 

Образование 

Иллюстрация 

литературного 

фрагмента по выбору: 
"Три девицы под окном 

пряли поздно 

вечерком" 

(А.С.Пушкин 

"Сказка о царе 

Салтане"); 

"Раз царевна молодая, 

милых братьев 

поджидая. пряла, сидя 

под окном" 

(А.С.Пушкин "Сказка о 

мертвой царевне и семи 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
mailto:nataliaabram@yandex.ru
https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
mailto:nataliaabram@yandex.ru


богатырях") 

Прялка Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС. Web- 

Образование 

Нарисовать и расписать 

лопасть прялки в стиле 

Городецкой росписи 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

Образы живописи в 

музыке РЭШ, урок № 9  (5 класс) 

РЭШ, урок № 9 (5 

класс). Учебник: с. 

127, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. 
elmiradyakonova@yandex.ru  

Может ли музыка 

выразить характер 

человека РЭШ, урок № 10  (5 класс) 

РЭШ, урок № 10 (5 

класс). Учебник: с.  

134-137, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Образы природы в 

творчестве 

музыкантов РЭШ, урок № 17  (5 класс) 

РЭШ, урок № 17 (5 

класс). Учебник: с.. 

138-143, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Физическая 

культура 

Дедогрюк 

Юлия 

Игоревна 

Высокий старт, бег по 

дистанции. 

Встречные эстафеты. 

РЭШ, урок №27 

(5класс) 

РЭШ, урок №27 

(5класс). Учебник: 

стр.217 

Dedogriuk@mail.ru  

https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
mailto:nataliaabram@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru


Старты из различных 

положений. 

РЭШ, урок №28 

(5класс) 

РЭШ, урок №28 

(5класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: 

стр.222 

Dedogriuk@mail.ru  

Высокий старт. 

Финиширование. 

РЭШ, урок №6 

(5класс) 

РЭШ, урок №6 

(5класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2.  

Dedogriuk@mail.ru  

Прыжковые 

упражнения. 

РЭШ, урок №7 

(5класс) 

РЭШ, урок №7 

(5класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: 

стр.67 

Dedogriuk@mail.ru  

Метание теннисного 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

РЭШ, урок №8 

(5класс) 

РЭШ, урок №8 

(5класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2.  

Dedogriuk@mail.ru  

Метание теннисного 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

РЭШ, урок №9 

(5класс) 

РЭШ, урок №9 

(5класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2.  

Dedogriuk@mail.ru  

Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

Обработка срезов 

кроя головного убора. 

ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Машинные швы» 

Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Обработка бретелей. 

ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Обработка бретелей» 

Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Обработка срезов 

нагрудника. ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

  Соединение бретелей 

с нагрудником 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com


Обработка карманов  Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Соединение карманов 

с нижней частью 

фартука. ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Технология 

(мальчики) 

Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Разработка проекта. 

Выбор темы. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Методы поиска 

информации. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект. Собрать 

информацию о 

будущем проекте из 

разных источников.  

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Практическая работа. 

Выявление 

потребности проекта. 

  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Выбор и обоснование 

проекта.  

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект. Написать 

обоснование 

выбранного проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Эколого-

экономическое 

обоснование проекта.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

           WhatsApp 

Практическая работа.  

Расчет себестоимости 

выбранного проекта.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект. 

Написать эколого-         

экономическое   

обоснование   

выбранного   

проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
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Экономика Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Особенности 

маркировки товаров. 

Секреты выбора 

товара. 

 

Учебник «Экономика»  

(5 класс) 

Учебник: гл.5, §18 - 

§19. 

Записать в тетрадь,  

что такое штрих-код, 

цена товара, торговая 

скидка. 

Повторить материал   

§9 - §19; 

подготовиться к КР.  

mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

Бюджет семьи.  

Рачительный хозяин. 

Думающий покупатель.  

Контрольная работа №  

2. 

 

Якласс Повторить. mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

Экономические 

возможности 

семейного хозяйства. 

 

Учебник «Экономика»  

(5 класс) 

Учебник: гл.5, §20. 

Записать в тетрадь, 

что такое 

предпринимательство

; вопрос № 3 

настр.108 письменно. 

mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

География  Попова 

Наталья 

Сергеевна 

 Путешествие по 

Северной Америке 

Учебник .параграф 23,атлас 5 

класс "Дрофа"  

Параграф 23 читать и 

отвечать на вопросы 

в конце параграфа 

стр.119 

Найти в атласах и 

запомнить, а в 

контурных картах 

отметить : Аппалачи, 

Кордильеры, 

Панамский перешеек, 

о. Гренландия, п-ов 

Лабрадор, п-ов 

Аляска, п-ов 

Калифорния, п-ов 

Флорида, река 

Миссисипи, 

Саргассово море, 

sofiapopowa@mail.ru 

WhatsApp 

mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


Карибское море. 

Гудзонов залив, море 

Баффина, Ниагарский 

водопад. 

Путешествие по 

Южной Америке 

Учебник параграф 24 

атлас 5 класс "Дрофа 

Параграф 24 .В 

тетрадях краткий 

конспект. 

Найти в атласах и 

нанести на контурные 

карты крупные 

природные обьекты  

Южной Америки 

(Анды, Амазонская 

низменность\.         

Магелланов пролив, 

река Амазонка, 

водопад Анхель, 

озеро Титикака, 

пролив Дрейка) 

sofiapopowa@mail.ru 

                 WhatsApp 

Путешествие по 

Австралии 

Учебник  

Параграф 25 

Атлас 5 кл "Дрофа" 

Параграф 25 читать, 

краткий конспект в 

тетради . 

Найти в атласе и 

отметить на к.к. 

;Большой Барьерный 

риф,Б. 

Водораздельный 

хребет,о.Новая 

Гвинея,о-ва Новая 

Зеландия, 

о.Тасмания, залив 

Карпентария 

,Большая Песчаная 

пустыня, Большая 

пустыня Виктория, 

Большой 

Австралийский залив 

. 

sofiapopowa@mail.ru 

                 WhatsApp 

mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


 

5 класс «Г» 

 

Русский язык  Рябова 

Юлианна 

Николаевна 

 Р/Р Сочинение-

описание по картине 

Нисского «Февраль. 

Подмосковье» (упр. 

563) 

РЭШ  Написание сочинения yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

 Имя прилагательное 

как часть речи. 

РЭШ урок 73, Упр. 567, 573 yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных. 

Рэш. урок 73, яндекс. учебник.ру Упр.583, параграф 

102 

яндекс. учебник.ру 

 Описание животного. 

Подготовка к 

изложению. 

РЭШ, урок №75 Упр.587, параграф 

103 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Изложение «Кошка 

Ю-ю» 

 Упр.585 yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Прилагательные 

полные и краткие. 

яндекс. учебник.ру Упр.594,параграф 104 yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Морфологический 

разбор имени при-

лагательного. 

яндекс. учебник.ру Упр.599, параграф 

105 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

об имени 

прилагательном 

яндекс. учебник.ру Упр.602, параграф105 яндекс. учебник.ру 

mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru


Контрольная работа 

по теме «Имя 

прилагательное». 

 Повторение 

изученного 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Анализ контрольной 

работы.Глагол как 

часть речи. 

яндекс. учебник.ру Упр.607, параграф 

106 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Не с глаголами. яндекс. учебник.ру Параграф 107, упр614 yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Р/Р 

Рассказ,особенности, 

структура, стили(по 

картинкам). Упр. 619 

яндекс. учебник.ру Упр.619.параграф 108 yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Неопределенная 

форма глагола. 

яндекс. учебник.ру Параграф 109,упр 

623. 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

  Правописание –тсяи-

тьсяв глаголах 

яндекс. учебник.ру Параграф 110, 

упр.634. 

яндекс. учебник.ру 

 Р/Р Сочинение-

описание по картине 

Нисского «Февраль. 

Подмосковье» (упр. 

563) 

РЭШ  Написание сочинения yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Литература Рябова 

Юлианна 

Николаевна 

Человек и природа                   

в рассказе. 

РЭШ Составить в тетради 5 

тонких и 5 толстых 

вопросов к тексту 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

 Р/р Сочинение « 

Тайга, наша 

кормилица, хлипких 

не любит». 

 Написание сочинение 

по рассказу 

«Васюткиноозеро»В.

Астафьева 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru


 Поэтическая 

летопись Великой 

Отечественной 

войны. 

А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

РЭШ, doblest.org Стр.154-155, вопросы 

на стр.158 письменно 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Подвиг бойцов 

крепости-героя 

Бреста. К.М.Симонов. 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете…». 

РЭШ Стр.160-161,  yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Р/р Великая 

Отечественная война 

в жизни моей семьи. 

 Написать сочинение yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Стихотворения 

И.А.Бунина. «Помню 

– долгий зимний 

вечер…» 

РЭШ Стр.163, вопросы на 

стр.164 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Картина 

В.М.Васнецова 

«Аленушка». 

А.А.Прокофьев 

«Аленушка» («Пруд 

заглохший весь в 

зеленой ряске…»). 

Д.Б.Кедрин 

«Аленушка» 

(«Стойбище осеннего 

тумана..»). 

РЭШ Стр.164-165, вопросы 

1-2, стр.167 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Н.М.Рубцов. «Родная 

деревня». Дон-

Аминадо. «Города и 

годы». 

РЭШ Стр.167-168, вопросы 

на стр.169 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru


Математика Москвин 

Константин 

Михайлович 

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок №58  

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

1/) 

РЭШ, урок №58 

(5 класс). Учебник: 

стр. 232, №920 

moskvin_k@list.ru  

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок №58  

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

1/) 

РЭШ, урок №58 

(5 класс). Учебник: 

стр. 232, №923 

moskvin_k@list.ru  

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок №58 

 (5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

1/) 

РЭШ, урок №58 

(5 класс). Учебник: 

стр. 233, №925 

moskvin_k@list.ru  

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок №58  

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

1/) 

РЭШ, урок №58 

(5 класс). Учебник: 

стр. 233, №927 

moskvin_k@list.ru  

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок №58 

 (5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

1/) 

РЭШ, урок №58 

(5 класс). Учебник: 

стр. 234, №935 

moskvin_k@list.ru  

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок №58 

 (5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

1/) 

РЭШ, урок №58 

(5 класс). Учебник: 

стр. 234, №941 

moskvin_k@list.ru  

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок №58 

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

1/) 

РЭШ, урок №58 

(5 класс). Учебник: 

стр. 235, №947 

moskvin_k@list.ru  

Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок №59  

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

2/) 

РЭШ, урок №59 

(5 класс). Учебник: 

стр. 241, №967 

(5,6,8,9) 

moskvin_k@list.ru  

Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок №59  

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

2/) 

РЭШ, урок №59 

(5 класс). Учебник: 

стр. 241, №964 

moskvin_k@list.ru  
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Деление десятичных 

дробей 

«Учительский портал», видеоурок 

по математике «Деление 

десятичных дробей» 

https://www.uchportal.ru/video/vip/

610/matematika_5_klass/desjatichn

ye_drobi/videourok_po_matematike

_delenie_desjatichnykh_drobej) 

Учительский портал, 

видеоурок по 

математике «Деление 

десятичных дробей». 

Учебник: стр. 242, 

№977 (первый 

столбик) 

moskvin_k@list.ru  

Деление десятичных 

дробей 

«Учительский портал», видеоурок 

по математике «Деление 

десятичных дробей» 

https://www.uchportal.ru/video/vip/

610/matematika_5_klass/desjatichn

ye_drobi/videourok_po_matematike

_delenie_desjatichnykh_drobej) 

«Учительский 

портал», видеоурок 

по математике 

«Деление десятичных 

дробей». Учебник: 

стр. 243, №995 (2,3) 

moskvin_k@list.ru  

Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок №59  

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

2/) 

РЭШ, урок №59 

(5 класс). Учебник: 

стр. 244, №1000 (4), 

№1007 

moskvin_k@list.ru  

Деление десятичных 

дробей 

«Учительский портал», видеоурок 

по математике «Деление 

десятичных дробей» 

https://www.uchportal.ru/video/vip/

610/matematika_5_klass/desjatichn

ye_drobi/videourok_po_matematike

_delenie_desjatichnykh_drobej) 

«Учительский 

портал», видеоурок 

по математике 

«Деление десятичных 

дробей». Учебник: 

стр. 246, №1015 

moskvin_k@list.ru   

Контрольная работа 

№7 по теме 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

РЭШ, урок №59  

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

2/); «Учительский портал», 

видеоурок по математике 

«Деление десятичных дробей» 

https://www.uchportal.ru/video/vip/

610/matematika_5_klass/desjatichn

ye_drobi/videourok_po_matematike

_delenie_desjatichnykh_drobej) 

 moskvin_k@list.ru  
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Биология Ющенко 

Татьяна 

Михайловна 

Покрытосеменные 

растения 

РЭШ 

Биология 

5 класс 

Урок 15 

Урок 15, п.23, 

задание на стр. 131-

132. заполненную 

таблицу (фото) 

отправить учителю. 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

Многообразие 

покрытосеменных. 

Яндекс видеоурок  Биология 5 

класс «многообразие 

покрытосеменных растений 

П. 23 ответить на 

вопросы в конце 

параграфа на с.131 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

Происхождение 

растений 

Обобщение по теме 

«растения».  

Яндекс видеоурок  Биология 5 

класс  

П» происхождение растений. 

 РЭШ биология 5 класс урок 16 

Происхождение растений 

П.24 ответить на 

вопросы на с.140 

Выполнить 

интерактивные 

задания к уроку 16 

РЭШ. 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

История Гурьянова 

Ольга 

Эдуардовна 

Вторая война Рима с 

Карфагеном 

 

РЭШ Пар 47 к карта стр 54 

 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 

WhatsApp  

89612876065 

Установление 

господства Рима во 

всем 

Средиземноморье 

 

РЭШ Пар 48 

Урок 39 Раб  

тетр тема 11 

 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Рабство в Древнем 

Риме 

 

 

РЭШ Пар 49 Раб тетр зад 

57-58 

 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Земельный закон 

братьев Гракхов 

 

РЭШ Пар 50 Раб тетр зад 

62 

 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Восстание Спартака 

 

РЭШ Урок 41Пар 51 тест olga.guryanova.rnd@mail.ru 

WhatsApp  

89612876065 

mailto:Yushenko52@list.ru
mailto:Yushenko52@list.ru
mailto:Yushenko52@list.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
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  Единовластие Цезаря 

 

 

РЭШ Урок 42 

Пар 52 Словарь 

терминов 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 

WhatsApp  

89612876065 

Английский  

язык 

Пожидаева 

Анастасия 

Сергеевна 

 

  
 

Тахтамышева 

Эмма 

Сергеевна 

Отдых на побережье. 

Специальные 

вопросы. 

 Выучить 

вопросительные 

слова стр.119 

учебник 

Составить с каждым 

словом вопрос 

14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp  

Гулливер в стране 

лилипутов. 

Неправильные 

глаголы в прошедшем 

простом. 

 Неправильные 

глаголы стр. 112 №1 

(выписать, найти 3ю 

форму и перевести. 

Выучить), стр.112 №2 

(читать и перевести) 

14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp  

Гулливер в стране 

лилипутов. Наречия и 

фразы времени. 

 Рабочая тетрадь 

стр.64-65  

14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp 

Моя автобиография.  Рабочая тетрадь 

стр.66 

14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp 

Необычные животные 

Новой Зеландии 

 Учебник стр. 115 

Culture spot 

14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp 

Гулливер в стране 

лилипутов.  

 Стр.116 №1-2 14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp 

Знаменитости 

русской культуры и 

искусства 

 Стр.117 №1-3 14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp 

mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru


Progress Check 

Рассказываем 

истории 

 Учебник 

стр.120,рабочая 

тетрадь стр.67 

14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp 

 Строим планы на 

каникулы 

 Будущее время. 

Стр.122 №1-4 

14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp 

Изобразительн

ое искусство 

Абрамова 

Наталья 

Николаевна  

Расписывание изразцов Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС.                       

Web- Образование 

Роспись нарисованных 

изразцов акварельными 

красками по теме 

Времена года 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

Прядение — вид 

народного ремесла 
Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС.                    

Web- Образование 

Иллюстрация 

литературного 

фрагмента по выбору: 
"Три девицы под окном 

пряли поздно 

вечерком" 

(А.С.Пушкин 

"Сказка о царе 

Салтане"); 

"Раз царевна молодая, 

милых братьев 

поджидая. пряла, сидя 

под окном" 

(А.С.Пушкин "Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях") 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

Прялка Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС.                    

Web- Образование 

Нарисовать и расписать 

лопасть прялки в стиле 

Городецкой росписи 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

«Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов - 

импрессионистов РЭШ, урок № 15 (5 класс) 

РЭШ, урок № 15 (5 

класс). Учебник: с. 

144-149, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
mailto:nataliaabram@yandex.ru
https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
mailto:nataliaabram@yandex.ru
https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
mailto:nataliaabram@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru


«Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов - 

импрессионистов РЭШ, урок № 15 (5 класс) 

РЭШ, урок № 15 (5 

класс). Учебник: с. 

150-153, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Волшебная 

красочность 

музыкальных сказок РЭШ, урок № 1 (5 класс) 

РЭШ, урок № 1 (5 

класс). Учебник: с.  

154-158, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Физическая 

культура 

Дедогрюк 

Юлия 

Игоревна 

Высокий старт, бег по 

дистанции. 

Встречные эстафеты. 

РЭШ, урок №27 

(5класс) 

РЭШ, урок №27 

(5класс). Учебник: 

стр.217 

Dedogriuk@mail.ru  

Старты из различных 

положений. 

РЭШ, урок №28 

(5класс) 

РЭШ, урок №28 

(5класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: 

стр.222 

Dedogriuk@mail.ru  

Высокий старт. 

Финиширование. 

РЭШ, урок №6 

(5класс) 

РЭШ, урок №6 

(5класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2.  

Dedogriuk@mail.ru  

Прыжковые 

упражнения. 

РЭШ, урок №7 

(5класс) 

РЭШ, урок №7 

(5класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: 

стр.67 

Dedogriuk@mail.ru  

Метание теннисного 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

РЭШ, урок №8 

(5класс) 

РЭШ, урок №8 

(5класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2.  

Dedogriuk@mail.ru  

mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru


Метание теннисного 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

РЭШ, урок №9 

(5класс) 

РЭШ, урок №9 

(5класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2.  

Dedogriuk@mail.ru  

Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

Обработка срезов 

кроя головного убора. 

ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Машинные швы» 

Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Обработка бретелей. 

ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Обработка бретелей» 

Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

  Обработка срезов 

нагрудника. ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Соединение бретелей 

с нагрудником 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Обработка карманов  Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Соединение карманов 

с нижней частью 

фартука. ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Технология 

(мальчики) 
Нечёса 

Елена 

Васильевна. 

Разработка проекта. 

Выбор темы. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Методы поиска 

информации. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

Проект. Собрать 

информацию о 

будущем проекте из 

разных источников.  

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

mailto:Dedogriuk@mail.ru
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
mailto:mamylecka@rambler.ru
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
mailto:mamylecka@rambler.ru


https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Практическая работа. 

Выявление 

потребности проекта. 

  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Выбор и обоснование 

проекта.  

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект. Написать 

обоснование 

выбранного проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Эколого-

экономическое 

обоснование проекта.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

           WhatsApp 

  Практическая работа.  

Расчет себестоимости 

выбранного проекта.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект. 

Написать эколого-         

экономическое   

обоснование   

выбранного   

проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Экономика Нечёса 

Елена 

Васильевна. 

Особенности 

маркировки товаров. 

Секреты выбора 

товара. 

 

Учебник «Экономика»  

(5 класс) 

Учебник: гл.5, §18 - 

§19. 

Записать в тетрадь,  

что такое штрих-код, 

цена товара, торговая 

скидка. 

Повторить материал   

§9 - §19; 

подготовиться к КР.  

mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

Бюджет семьи.  

Рачительный хозяин. 

Думающий покупатель.  

Контрольная работа №  

2. 

 

ЯКласс Повторить. mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
mailto:mamylecka@rambler.ru
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
mailto:mamylecka@rambler.ru
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
mailto:mamylecka@rambler.ru
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru


Экономические 

возможности 

семейного хозяйства. 

 

Учебник «Экономика»  

(5 класс) 

Учебник: гл.5, §20. 

Записать в тетрадь, 

что такое 

предпринимательство

; вопрос № 3 

настр.108 письменно. 

mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

География  Попова 

Наталья 

Сергеевна 

 Путешествие по 

Северной Америке 

Учебник .параграф 23,атлас 5 

класс "Дрофа"  

Параграф 23 читать и 

отвечать на вопросы 

в конце параграфа 

стр.119 

Найти в атласах и 

запомнить, а в 

контурных картах 

отметить : Аппалачи, 

Кордильеры, 

Панамский перешеек, 

о. Гренландия, п-ов 

Лабрадор, п-ов 

Аляска, п-ов 

Калифорния, п-ов 

Флорида, река 

Миссисипи, 

Саргассово море, 

Карибское море. 

Гудзонов залив, море 

Баффина, Ниагарский 

водопад. 

sofiapopowa@mail.ru 

WhatsApp 

Путешествие по 

Южной Америке 

Учебник параграф 24 

атлас 5 класс "Дрофа 

Параграф 24 .В 

тетрадях краткий 

конспект. 

Найти в атласах и 

нанести на контурные 

карты крупные 

природные обьекты  

Южной Америки 

(Анды, Амазонская 

низменность\.         

Магелланов пролив, 

sofiapopowa@mail.ru 

                 WhatsApp 

mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


река Амазонка, 

водопад Анхель, 

озеро Титикака, 

пролив Дрейка) 

Путешествие по 

Австралии 

Учебник  

Параграф 25 

Атлас 5 кл "Дрофа" 

Параграф 25 читать, 

краткий конспект в 

тетради . 

Найти в атласе и 

отметить на к.к. 

;Большой Барьерный 

риф,Б. 

Водораздельный 

хребет,о.Новая 

Гвинея,о-ва Новая 

Зеландия, 

о.Тасмания, залив 

Карпентария 

,Большая Песчаная 

пустыня, Большая 

пустыня Виктория, 

Большой 

Австралийский залив 

. 

sofiapopowa@mail.ru 

                 WhatsApp 

 

5 класс «Д» 

 

 

Русский язык  Рябова 

Юлианна 

Николаевна 

 Р/Р Сочинение-

описание по картине 

Нисского «Февраль. 

Подмосковье» (упр. 

563) 

РЭШ  Написание сочинения yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

 Имя прилагательное 

как часть речи. 

РЭШ урок 73, Упр. 567, 573 yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru


Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных. 

Рэш. урок 73, яндекс. учебник.ру Упр.583, параграф 

102 

яндекс. учебник.ру 

 Описание животного. 

Подготовка к 

изложению. 

РЭШ, урок №75 Упр.587, параграф 

103 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Изложение «Кошка 

Ю-ю» 

 Упр.585 yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Прилагательные 

полные и краткие. 

яндекс. учебник.ру Упр.594,параграф 104 yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

  Морфологический 

разбор имени при-

лагательного. 

яндекс. учебник.ру Упр.599, параграф 

105 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

об имени 

прилагательном 

яндекс. учебник.ру Упр.602, параграф105 яндекс. учебник.ру 

Контрольная работа 

по теме «Имя 

прилагательное». 

 Повторение 

изученного 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Анализ контрольной 

работы.Глагол как 

часть речи. 

яндекс. учебник.ру Упр.607, параграф 

106 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Не с глаголами. яндекс. учебник.ру Параграф 107, упр614 yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru


Р/Р 

Рассказ,особенности, 

структура, стили(по 

картинкам). Упр. 619 

яндекс. учебник.ру Упр.619.параграф 108 yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Неопределенная 

форма глагола. 

яндекс. учебник.ру Параграф 109,упр 

623. 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Правописание –тсяи-

тьсяв глаголах 

яндекс. учебник.ру Параграф 110, 

упр.634. 

яндекс. учебник.ру 

 Р/Р Сочинение-

описание по картине 

Нисского «Февраль. 

Подмосковье» (упр. 

563) 

РЭШ  Написание сочинения yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Литература Рябова 

Юлианна 

Николаевна 

Человек и природа                   

в рассказе. 

РЭШ Составить в тетради 5 

тонких и 5 толстых 

вопросов к тексту 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

 Р/р Сочинение « 

Тайга, наша 

кормилица, хлипких 

не любит». 

 Написание сочинение 

по рассказу 

«Васюткиноозеро»В.

Астафьева 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

 Поэтическая 

летопись Великой 

Отечественной 

войны. 

А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

РЭШ, doblest.org Стр.154-155, вопросы 

на стр.158 письменно 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Подвиг бойцов 

крепости-героя 

Бреста. К.М.Симонов. 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете…». 

РЭШ Стр.160-161,  yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru


Р/р Великая 

Отечественная война 

в жизни моей семьи. 

 Написать сочинение yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Стихотворения 

И.А.Бунина. «Помню 

– долгий зимний 

вечер…» 

РЭШ Стр.163, вопросы на 

стр.164 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Картина 

В.М.Васнецова 

«Аленушка». 

А.А.Прокофьев 

«Аленушка» («Пруд 

заглохший весь в 

зеленой ряске…»). 

Д.Б.Кедрин 

«Аленушка» 

(«Стойбище осеннего 

тумана..»). 

РЭШ Стр.164-165, вопросы 

1-2, стр.167 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Н.М.Рубцов. «Родная 

деревня». Дон-

Аминадо. «Города и 

годы». 

РЭШ Стр.167-168, вопросы 

на стр.169 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Математика 

 

Луговая 

Татьяна 

Александровна 

 Деление  на 

десятичную  дробь 

 П35  №975 lugowaiat@mail.ru  

Деление  на 

десятичную  дробь 

 П35  №976 lugowaiat@mail.ru  

Деление  на 

десятичную  дробь 

 П35 №978 979 

981 

lugowaiat@mail.ru  

Ср  Деление  на 

десятичную  дробь 

 Соседний вариант lugowaiat@mail.ru  

mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru


Проектная работа  18 

по теме «Деление на 

десятичную дробь» 

 Из раздела 

«Повторение»  

lugowaiat@mail.ru  

К Р№8 по теме 

«Умножение и 

деление десятичных 

дробей» 

 повторить lugowaiat@mail.ru  

Анализ  контрольной  

работы 

  lugowaiat@mail.ru  

   Среднее 

арифметическое 

Среднее значение 

величины 

 П 36 № 1033 №1034 

№ 1037 

lugowaiat@mail.ru  

 Ср по теме»Среднее 

значение величины» 

 Соседний  вариант lugowaiat@mail.ru  

Проектная работа 

№19 по теме  «Ср 

арифметическое  

Среднее значение 

величины» 

 Раздел  «Повторение» lugowaiat@mail.ru  

Проценты  

Нахождение  

процента  от числа 

 П 37 №1056 №1057 lugowaiat@mail.ru  

Проценты  

Нахождение  

процента  от числа 

 П37 №1056-№1063 lugowaiat@mail.ru  

Решение упр 

потеме»нахождение 

процента от числа» 

 П37 №1073-№1080 lugowaiat@mail.ru  

mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru


Биология Ющенко 

Татьяна 

Михайловна 

Покрытосеменные 

растения 

РЭШ 

Биология 

5 класс 

Урок 15 

Урок 15, п.23, 

задание на стр. 131-

132. заполненную 

таблицу (фото) 

отправить учителю. 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

Многообразие 

покрытосеменных. 

Яндекс видеоурок  Биология 5 

класс «многообразие 

покрытосеменных растений 

П. 23 ответить на 

вопросы в конце 

параграфа на с.131 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

Происхождение 

растений 

Обобщение по теме 

«растения».  

Яндекс видеоурок  Биология 5 

класс  

П» происхождение растений. 

 РЭШ биология 5 класс урок 16 

Происхождение растений 

П.24 ответить на 

вопросы на с.140 

Выполнить 

интерактивные 

задания к уроку 16 

РЭШ. 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

История Гурьянова 

Ольга 

Эдуардовна 

Установление 

господства Рима во 

всем 

Средиземноморье. 

 

РЭШ Пар 48 

Урок 39 Раб тетр 

тема 11 

 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 

WhatsApp  

89612876065 

Рабство в Древнем 

Риме  

 

РЭШ Пар 49 Раб тетр зад 

57-58 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Земельный закон 

братьев Гракхов 

 

РЭШ Пар 50 Раб тетр зад 

60 

 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Восстание Спартака  

 

РЭШ Урок 41 Пар 51 тест olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Единовластие Цезаря РЭШ Урок 42 Пар 52 

Словарь терминов 

 

 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 

WhatsApp  

89612876065 

mailto:Yushenko52@list.ru
mailto:Yushenko52@list.ru
mailto:Yushenko52@list.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru


Английский  

язык 

Змеу 

Евгения 

Павловна 

 
Тахтамышева 

Эмма 

Сергеевна 

Король Артур. 

Страницы английской 

истории 

Чтение, стр. 102 Ответить на вопросы, 

стр. 102, упр 2 

evgeniazmeu@yandex.ru  

Информационные 

технологии, история 

развития 

Учебник, стр. 103 Проект «Величайшее 

открытие» 

evgeniazmeu@yandex.ru  

Progress check. Жизнь 

в прошлом 

Учебник, стр. 106 повторение evgeniazmeu@yandex.ru  

Неудачное начало 

дня. Закрепление 

прошедшего простого 

Учебник, стр. 108 Стр. 109, упр. 7, 8 evgeniazmeu@yandex.ru  

Неудачное начало 

дня. 

Фразовые глаголы 

Видеоконференция на платформе 

Microsoft Teams 

Стр. 109, упр. 11, 12 evgeniazmeu@yandex.ru  

Отдых на побережье. 

Вопросительные 

слова. 

Учебник, стр. 110 Стр. 110, упр. 4 evgeniazmeu@yandex.ru  

Отдых на побережье. 

Специальные 

вопросы 

Учебник, стр. 111 Стр. 111, упр. 8 evgeniazmeu@yandex.ru  

Гулливер в стране 

лилипутов. 

Неправильные 

глаголы в прошедшем 

простом 

Учебник, стр. 112 Стр. 113, упр. 4 evgeniazmeu@yandex.ru  

Изобразительн

ое искусство 

Абрамова 

Наталья 

Николаевна 

Расписывание изразцов Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС.                       

Web- Образование 

Роспись нарисованных 

изразцов акварельными 

красками по теме 

Времена года 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
mailto:evgeniazmeu@yandex.ru
https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
mailto:nataliaabram@yandex.ru


Прядение — вид 

народного ремесла 
Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС.                    

Web- Образование 

Иллюстрация 

литературного 

фрагмента по выбору: 
"Три девицы под окном 

пряли поздно 

вечерком" 

(А.С.Пушкин 

"Сказка о царе 

Салтане"); 

"Раз царевна молодая, 

милых братьев 

поджидая. пряла, сидя 

под окном" 

(А.С.Пушкин "Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях") 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

Прялка Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС.                    

Web- Образование 

Нарисовать и расписать 

лопасть прялки в стиле 

Городецкой росписи 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагофовна 

«Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов - 

импрессионистов РЭШ, урок № 15 (5 класс) 

РЭШ, урок № 15 (5 

класс). Учебник: с. 

144-149, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

«Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов - 

импрессионистов РЭШ, урок № 15 (5 класс) 

РЭШ, урок № 15 (5 

класс). Учебник: с. 

150-153, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Волшебная 

красочность 

музыкальных сказок РЭШ, урок № 1 (5 класс) 

РЭШ, урок № 1 (5 

класс). Учебник: с.  

154-158, выполнить 

задание - вопрос к elmiradyakonova@yandex.ru  

https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
mailto:nataliaabram@yandex.ru
https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
mailto:nataliaabram@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru


параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. 

Физическая 

культура 

Иванов 

Роман 
Владимирович 

Высокий старт, бег по 

дистанции. 

Встречные эстафеты 

РЭШ 

Урок 16 

РЭШ 

Урок 16 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Старты из различных 

положений . 

Эстафеты 

линейные,передача 

эстафетной палочки. 

РЭШ 

Урок 3 (5 класс) 

РЭШ 

Урок 3 (5 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Высокий старт. 

Финиширование 

РЭШ 

Урок 3(5 класс) 

РЭШ 

Урок 3 (5 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Прыжковые 

упражнения. 

Эстафеты с эл .спорт 

игр. 

РЭШ 

Урок 3  

РЭШ 

Урок 3  

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Метание теннисного 

мяча с места и с 3-4 

шагов разбега .ОФП 

РЭШ 

Урок 4 (6 класс) 

РЭШ 

Урок 4 (6 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Прыжковые 

упражнения. Прыжок 

в длину с места. 

РЭШ 

Урок 3 

РЭШ 

Урок 3 Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

Обработка срезов 

кроя головного убора. 

ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Машинные швы» 

Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com


Обработка бретелей. 

ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Обработка бретелей» 

Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Обработка срезов 

нагрудника. ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Соединение бретелей 

с нагрудником 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Обработка карманов  Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Соединение карманов 

с нижней частью 

фартука. ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Технология 

(мальчики) 

Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Разработка проекта. 

Выбор темы. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Методы поиска 

информации. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект. Собрать 

информацию о 

будущем проекте из 

разных источников.  

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Практическая работа. 

Выявление 

потребности проекта. 

  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
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https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
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https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
mailto:mamylecka@rambler.ru
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Выбор и обоснование 

проекта.  

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект. Написать 

обоснование 

выбранного проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Эколого-

экономическое 

обоснование проекта.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

           WhatsApp 

Практическая работа.  

Расчет себестоимости 

выбранного проекта.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект. 

Написать эколого-         

экономическое   

обоснование   

выбранного   

проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Экономика Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Особенности 

маркировки товаров. 

Секреты выбора 

товара. 

 

Учебник «Экономика»  

(5 класс) 

Учебник: гл.5, §18 - 

§19. 

Записать в тетрадь,  

что такое штрих-код, 

цена товара, торговая 

скидка. 

Повторить материал   

§9 - §19; 

подготовиться к КР.  

mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

Бюджет семьи.  

Рачительный хозяин. 

Думающий покупатель.  

Контрольная работа №  

2. 

 

ЯКласс Повторить. mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

Экономические 

возможности 

семейного хозяйства. 

 

Учебник «Экономика»  

(5 класс) 

Учебник: гл.5, §20. 

Записать в тетрадь, 

что такое 

предпринимательство

; вопрос № 3 

настр.108 письменно. 

mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

География Попова 

Наталья 

Сергеевна 

 Путешествие по 

Северной Америке 

Учебник .параграф 23,атлас 5 

класс "Дрофа"  

Параграф 23 читать и 

отвечать на вопросы 

в конце параграфа 

sofiapopowa@mail.ru 

WhatsApp 

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
mailto:mamylecka@rambler.ru
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
mailto:mamylecka@rambler.ru
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


стр.119 

Найти в атласах и 

запомнить, а в 

контурных картах 

отметить : Аппалачи, 

Кордильеры, 

Панамский перешеек, 

о. Гренландия, п-ов 

Лабрадор, п-ов 

Аляска, п-ов 

Калифорния, п-ов 

Флорида, река 

Миссисипи, 

Саргассово море, 

Карибское море. 

Гудзонов залив, море 

Баффина, Ниагарский 

водопад. 

Путешествие по 

Южной Америке 

Учебник параграф 24 

атлас 5 класс "Дрофа 

Параграф 24 .В 

тетрадях краткий 

конспект. 

Найти в атласах и 

нанести на контурные 

карты крупные 

природные обьекты  

Южной Америки 

(Анды, Амазонская 

низменность\.         

Магелланов пролив, 

река Амазонка, 

водопад Анхель, 

озеро Титикака, 

пролив Дрейка) 

sofiapopowa@mail.ru 

                 WhatsApp 

Путешествие по 

Австралии 

Учебник  

Параграф 25 

Атлас 5 кл "Дрофа" 

Параграф 25 читать, 

краткий конспект в 

тетради . 

Найти в атласе и 

отметить на к.к. 

sofiapopowa@mail.ru 

                 WhatsApp 

mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


;Большой Барьерный 

риф,Б. 

Водораздельный 

хребет,о.Новая 

Гвинея,о-ва Новая 

Зеландия, 

о.Тасмания, залив 

Карпентария 

,Большая Песчаная 

пустыня, Большая 

пустыня Виктория, 

Большой 

Австралийский залив 

. 

 

5 класс «Е» 

 

Русский язык  Рябова 

Юлианна 

Николаевна 

 Р/Р Сочинение-

описание по картине 

Нисского «Февраль. 

Подмосковье» (упр. 

563) 

РЭШ  Написание сочинения yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

 Имя прилагательное 

как часть речи. 

РЭШ урок 73, Упр. 567, 573 yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных. 

Рэш. урок 73, яндекс. учебник.ру Упр.583, параграф 

102 

яндекс. учебник.ру 

 Описание животного. 

Подготовка к 

изложению. 

РЭШ, урок №75 Упр.587, параграф 

103 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Изложение «Кошка 

Ю-ю» 

 Упр.585 yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru


Прилагательные 

полные и краткие. 

яндекс. учебник.ру Упр.594,параграф 104 yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Морфологический 

разбор имени при-

лагательного. 

яндекс. учебник.ру Упр.599, параграф 

105 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

об имени 

прилагательном 

яндекс. учебник.ру Упр.602, параграф105 яндекс. учебник.ру 

Контрольная работа 

по теме «Имя 

прилагательное». 

 Повторение 

изученного 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Анализ контрольной 

работы.Глагол как 

часть речи. 

яндекс. учебник.ру Упр.607, параграф 

106 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Не с глаголами. яндекс. учебник.ру Параграф 107, упр614 yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Р/Р 

Рассказ,особенности, 

структура, стили(по 

картинкам). Упр. 619 

яндекс. учебник.ру Упр.619.параграф 108 yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Неопределенная 

форма глагола. 

яндекс. учебник.ру Параграф 109,упр 

623. 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Правописание –тсяи-

тьсяв глаголах 

яндекс. учебник.ру Параграф 110, 

упр.634. 

яндекс. учебник.ру 

mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru


 Р/Р Сочинение-

описание по картине 

Нисского «Февраль. 

Подмосковье» (упр. 

563) 

РЭШ  Написание сочинения yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Литература Рябова Ю.Н Человек и природа                   

в рассказе. 

РЭШ Составить в тетради 5 

тонких и 5 толстых 

вопросов к тексту 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

 Р/р Сочинение « 

Тайга, наша 

кормилица, хлипких 

не любит». 

 Написание сочинение 

по рассказу 

«Васюткиноозеро»В.

Астафьева 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

 Поэтическая 

летопись Великой 

Отечественной 

войны. 

А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

РЭШ, doblest.org Стр.154-155, вопросы 

на стр.158 письменно 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Подвиг бойцов 

крепости-героя 

Бреста. К.М.Симонов. 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете…». 

РЭШ Стр.160-161,  yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Р/р Великая 

Отечественная война 

в жизни моей семьи. 

 Написать сочинение yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Стихотворения 

И.А.Бунина. «Помню 

– долгий зимний 

вечер…» 

РЭШ Стр.163, вопросы на 

стр.164 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Картина 

В.М.Васнецова 

«Аленушка». 

А.А.Прокофьев 

«Аленушка» («Пруд 

РЭШ Стр.164-165, вопросы 

1-2, стр.167 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru
mailto:yuliannae01@rambler.ru


заглохший весь в 

зеленой ряске…»). 

Д.Б.Кедрин 

«Аленушка» 

(«Стойбище осеннего 

тумана..»). 

Н.М.Рубцов. «Родная 

деревня». Дон-

Аминадо. «Города и 

годы». 

РЭШ Стр.167-168, вопросы 

на стр.169 

yuliannae01@rambler.ru 

,Whatsupp 

89885814034 

Математика Москвин 

Константин 

Михайлович 

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок №58 

 (5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

1/) 

РЭШ, урок №58 

(5 класс). Учебник: 

стр. 234, №941 

moskvin_k@list.ru  

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок №58 

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

1/) 

РЭШ, урок №58 

(5 класс). Учебник: 

стр. 235, №947 

moskvin_k@list.ru  

Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок №59  

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

2/) 

РЭШ, урок №59 

(5 класс). Учебник: 

стр. 241, №967 

(5,6,8,9) 

moskvin_k@list.ru  

Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок №59  

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

2/) 

РЭШ, урок №59 

(5 класс). Учебник: 

стр. 241, №964 

moskvin_k@list.ru  

Деление десятичных 

дробей 

«Учительский портал», видеоурок 

по математике «Деление 

десятичных дробей» 

https://www.uchportal.ru/video/vip/

610/matematika_5_klass/desjatichn

ye_drobi/videourok_po_matematike

_delenie_desjatichnykh_drobej) 

Учительский портал, 

видеоурок по 

математике «Деление 

десятичных дробей». 

Учебник: стр. 242, 

№977(первый 

столбик) 

moskvin_k@list.ru  

  Деление десятичных 

дробей 

«Учительский портал», видеоурок 

по математике «Деление 

десятичных дробей» 

https://www.uchportal.ru/video/vip/

610/matematika_5_klass/desjatichn

«Учительский 

портал», видеоурок 

по математике 

«Деление десятичных 

дробей». Учебник: 

moskvin_k@list.ru  

mailto:yuliannae01@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/721/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/721/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://www.uchportal.ru/video/vip/610/matematika_5_klass/desjatichnye_drobi/videourok_po_matematike_delenie_desjatichnykh_drobej
https://www.uchportal.ru/video/vip/610/matematika_5_klass/desjatichnye_drobi/videourok_po_matematike_delenie_desjatichnykh_drobej
https://www.uchportal.ru/video/vip/610/matematika_5_klass/desjatichnye_drobi/videourok_po_matematike_delenie_desjatichnykh_drobej
https://www.uchportal.ru/video/vip/610/matematika_5_klass/desjatichnye_drobi/videourok_po_matematike_delenie_desjatichnykh_drobej
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ye_drobi/videourok_po_matematike

_delenie_desjatichnykh_drobej) 

стр. 243, №995 (2,3) 

Деление десятичных 

дробей 

РЭШ, урок №59  

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

2/) 

РЭШ, урок №59 

(5 класс). Учебник: 

стр. 244, №1000 (4), 

№1007 

moskvin_k@list.ru  

Деление десятичных 

дробей 

«Учительский портал», видеоурок 

по математике «Деление 

десятичных дробей» 

https://www.uchportal.ru/video/vip/

610/matematika_5_klass/desjatichn

ye_drobi/videourok_po_matematike

_delenie_desjatichnykh_drobej) 

«Учительский 

портал», видеоурок 

по математике 

«Деление десятичных 

дробей». Учебник: 

стр. 246, №1015 

moskvin_k@list.ru  

Контрольная работа 

№7 по теме 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

РЭШ, урок №59  

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

2/); «Учительский портал», 

видеоурок по математике 

«Деление десятичных дробей» 

https://www.uchportal.ru/video/vip/

610/matematika_5_klass/desjatichn

ye_drobi/videourok_po_matematike

_delenie_desjatichnykh_drobej) 

 moskvin_k@list.ru  

Анализ контрольной 

работы 

РЭШ, урок №59  

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

2/); «Учительский портал», 

видеоурок по математике 

«Деление десятичных дробей» 

https://www.uchportal.ru/video/vip/

610/matematika_5_klass/desjatichn

ye_drobi/videourok_po_matematike

_delenie_desjatichnykh_drobej) 

РЭШ, урок №59; 

«Учительский 

портал», видеоурок 

по математике 

«Деление десятичных 

дробей». Учебник: 

стр. 246, №1018 

 

moskvin_k@list.ru  

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

РЭШ, урок №62  

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/71

РЭШ, урок №62 

(5 класс). Учебник: 

стр. 250, №1034 

moskvin_k@list.ru  
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величин 5/) 

  Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величин 

РЭШ, урок №62  

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/71

5/) 

РЭШ, урок №62 

(5 класс). Учебник: 

стр. 250, №1038 

moskvin_k@list.ru  

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величин 

РЭШ, урок №62  

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/71

5/) 

РЭШ, урок №62 

(5 класс). Учебник: 

стр. 250, №1045 

moskvin_k@list.ru  

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величин 

РЭШ, урок №62  

(5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/71

5/) 

РЭШ, урок №62 

(5 класс). Учебник: 

стр. 264, №9 

moskvin_k@list.ru  

Умножение 

десятичных дробей 

РЭШ, урок №58 

 (5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72

1/) 

РЭШ, урок №58 

(5 класс). Учебник: 

стр. 234, №941 

moskvin_k@list.ru  

Биология Ющенко 

Татьяна 

Михайловна 

Покрытосеменные 

растения 

РЭШ 

Биология 

5 класс 

Урок 15 

Урок 15, п.23, 

задание на стр. 131-

132. заполненную 

таблицу (фото) 

отправить учителю. 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

Многообразие 

покрытосеменных. 

Яндекс видеоурок  Биология 5 

класс «многообразие 

покрытосеменных растений 

П. 23 ответить на 

вопросы в конце 

параграфа на с.131 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

Происхождение 

растений 

Обобщение по теме 

«растения».  

Яндекс видеоурок  Биология 5 

класс  

П» происхождение растений. 

 РЭШ биология 5 класс урок 16 

Происхождение растений 

П.24 ответить на 

вопросы на с.140 

Выполнить 

интерактивные 

задания к уроку 16 

РЭШ. 

Yushenko52@list.ru 

 

WhatsApp  

89054321109 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/715/
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История Гурьянова 

Ольга 

Эдуардовна 

Вторая война Рима с 

Карфагеном 

 

РЭШ Пар 47 к карта стр 54 

 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 

WhatsApp  

89612876065 

Установление 

господства Рима во 

всем 

Средиземноморье 

 

РЭШ Пар 48 

Урок 39 Раб  

тетр тема 11 

 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Рабство в Древнем 

Риме 

 

 

РЭШ Пар 49 Раб тетр зад 

57-58 

 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Земельный закон 

братьев Гракхов 

 

РЭШ Пар 50 Раб тетр зад 

62 

 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 
WhatsApp  

89612876065 

Восстание Спартака 

 

РЭШ Урок 41Пар 51 тест olga.guryanova.rnd@mail.ru 

WhatsApp  

89612876065 

Единовластие Цезаря 

 

 

РЭШ Урок 42 

Пар 52 Словарь 

терминов 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 

WhatsApp  

89612876065 

Английский  

язык 

Гончарук 

Ирина 
Владимировна 

 
Тахтамышева  

Эмма 

Сергеевна 

 

Король Артур. 

Страницы английской 

истории 

Чтение, стр. 102 Ответить на вопросы, 

стр. 102, упр 2 

WhatsApp 

Информационные 

технологии, история 

развития 

Учебник, стр. 103 Проект «Величайшее 

открытие» 

WhatsApp 

Progress check. Жизнь 

в прошлом 

Учебник, стр. 106 повторение WhatsApp 

mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru
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Неудачное начало 

дня. Закрепление 

прошедшего простого 

Учебник, стр. 108 Стр. 109, упр. 7, 8 WhatsApp 

Неудачное начало 

дня. 

Фразовые глаголы 

Видеоконференция на платформе 

Microsoft Teams 

Стр. 109, упр. 11, 12 WhatsApp 

Отдых на побережье. 

Вопросительные 

слова. 

Учебник, стр. 110 Стр. 110, упр. 4 WhatsApp 

Отдых на побережье. 

Специальные 

вопросы 

Учебник, стр. 111 Стр. 111, упр. 8 WhatsApp 

Гулливер в стране 

лилипутов. 

Неправильные 

глаголы в прошедшем 

простом 

Учебник, стр. 112 Стр. 113, упр. 4 WhatsApp 

Изобразительн

ое искусство 

Абрамова 

Наталья 

Николаевна 

Расписывание изразцов Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС.                       

Web- Образование 

Роспись нарисованных 

изразцов акварельными 

красками по теме 

Времена года 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

Прядение — вид 

народного ремесла 
Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС.                    

Web- Образование 

Иллюстрация 

литературного 

фрагмента по выбору: 
"Три девицы под окном 

пряли поздно 

вечерком" 

(А.С.Пушкин 

"Сказка о царе 

Салтане"); 

"Раз царевна молодая, 

милых братьев 

поджидая. пряла, сидя 

под окном" 

(А.С.Пушкин "Сказка о 

мертвой царевне и семи 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
mailto:nataliaabram@yandex.ru
https://sh-open.ris61edu.ru/
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https://sh-open.ris61edu.ru/
mailto:nataliaabram@yandex.ru


богатырях") 

Прялка Дополнительные материалы в 
Электронный журнал. БАРС.                    

Web- Образование 

Нарисовать и расписать 

лопасть прялки в стиле 

Городецкой росписи 

WhatsApp,  
e-mail: nataliaabram@yandex.ru 

 

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

«Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов - 

импрессионистов РЭШ, урок № 15 (5 класс) 

РЭШ, урок № 15 (5 

класс). Учебник: с. 

144-149, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

«Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов - 

импрессионистов РЭШ, урок № 15 (5 класс) 

РЭШ, урок № 15 (5 

класс). Учебник: с. 

150-153, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Волшебная 

красочность 

музыкальных сказок РЭШ, урок № 1 (5 класс) 

РЭШ, урок № 1 (5 

класс). Учебник: с.  

154-158, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Физическая 

культура 

Дедогрюк 

Юлия 

Игоревна 

Высокий старт, бег по 

дистанции. 

Встречные эстафеты. 

РЭШ, урок №27 

(5класс) 

РЭШ, урок №27 

(5класс). Учебник: 

стр.217 

Dedogriuk@mail.ru  

https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
https://sh-open.ris61edu.ru/
mailto:nataliaabram@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru


  Старты из различных 

положений. 

РЭШ, урок №28 

(5класс) 

РЭШ, урок №28 

(5класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: 

стр.222 

Dedogriuk@mail.ru  

Высокий старт. 

Финиширование. 

РЭШ, урок №6 

(5класс) 

РЭШ, урок №6 

(5класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2.  

Dedogriuk@mail.ru  

Прыжковые 

упражнения. 

РЭШ, урок №7 

(5класс) 

РЭШ, урок №7 

(5класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: 

стр.67 

Dedogriuk@mail.ru  

Метание теннисного 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

РЭШ, урок №8 

(5класс) 

РЭШ, урок №8 

(5класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2.  

Dedogriuk@mail.ru  

Метание теннисного 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

РЭШ, урок №9 

(5класс) 

РЭШ, урок №9 

(5класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2.  

Dedogriuk@mail.ru  

Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

Обработка срезов 

кроя головного убора. 

ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Машинные швы» 

Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Обработка бретелей. 

ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Обработка бретелей» 

Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Обработка срезов 

нагрудника. ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Соединение бретелей 

с нагрудником 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com


Обработка карманов  Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Соединение карманов 

с нижней частью 

фартука. ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных заданий 

на электронную почту 

svetochka.trifonova@gmail.co

m  

Технология 

(мальчики) 

Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Разработка проекта. 

Выбор темы. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Методы поиска 

информации. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект. Собрать 

информацию о 

будущем проекте из 

разных источников.  

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Практическая работа. 

Выявление 

потребности проекта. 

  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Выбор и обоснование 

проекта.  

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект. Написать 

обоснование 

выбранного проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Эколого-

экономическое 

обоснование проекта.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

           WhatsApp 

Практическая работа.  

Расчет себестоимости 

выбранного проекта.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект. 

Написать эколого-         

экономическое   

обоснование   

выбранного   

проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
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https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
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Экономика Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Особенности 

маркировки товаров. 

Секреты выбора 

товара. 

 

Учебник «Экономика»  

(5 класс) 

Учебник: гл.5, §18 - 

§19. 

Записать в тетрадь,  

что такое штрих-код, 

цена товара, торговая 

скидка. 

Повторить материал   

§9 - §19; 

подготовиться к КР.  

mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

Бюджет семьи.  

Рачительный хозяин. 

Думающий покупатель.  

Контрольная работа №  

2. 

 

ЯКласс Повторить. mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

Экономические 

возможности 

семейного хозяйства. 

 

Учебник «Экономика»  

(5 класс) 

Учебник: гл.5, §20. 

Записать в тетрадь, 

что такое 

предпринимательство

; вопрос № 3 

настр.108 письменно. 

mamylecka@rambler.ru  

 WhatsApp 

География Попова 

Наталья 

Сергеевна 

 Путешествие по 

Северной Америке 

Учебник .параграф 23,атлас 5 

класс "Дрофа"  

Параграф 23 читать и 

отвечать на вопросы 

в конце параграфа 

стр.119 

Найти в атласах и 

запомнить, а в 

контурных картах 

отметить : Аппалачи, 

Кордильеры, 

Панамский перешеек, 

о. Гренландия, п-ов 

Лабрадор, п-ов 

Аляска, п-ов 

Калифорния, п-ов 

Флорида, река 

Миссисипи, 

Саргассово море, 

sofiapopowa@mail.ru 

WhatsApp 

mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


Карибское море. 

Гудзонов залив, море 

Баффина, Ниагарский 

водопад. 

Путешествие по 

Южной Америке 

Учебник параграф 24 

атлас 5 класс "Дрофа 

Параграф 24 .В 

тетрадях краткий 

конспект. 

Найти в атласах и 

нанести на контурные 

карты крупные 

природные обьекты  

Южной Америки 

(Анды, Амазонская 

низменность\.         

Магелланов пролив, 

река Амазонка, 

водопад Анхель, 

озеро Титикака, 

пролив Дрейка) 

sofiapopowa@mail.ru 

                 WhatsApp 

Путешествие по 

Австралии 

Учебник  

Параграф 25 

Атлас 5 кл "Дрофа" 

Параграф 25 читать, 

краткий конспект в 

тетради . 

Найти в атласе и 

отметить на к.к. 

;Большой Барьерный 

риф,Б. 

Водораздельный 

хребет,о.Новая 

Гвинея,о-ва Новая 

Зеландия, 

о.Тасмания, залив 

Карпентария 

,Большая Песчаная 

пустыня, Большая 

пустыня Виктория, 

Большой 

Австралийский залив 

. 

sofiapopowa@mail.ru 

                 WhatsApp 

mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


 

6 класс «А» 

 

Русский язык Гавриленко 

Юлия 

Витальевна 

Морфологический 

разбор местоимения. 

РЭШ: урок 83 (6 класс). 

Учебник: §87 

РЭШ: урок 83 

(6 класс). 

Учебник: §87, 

упр. 498 

WhatsApp 

Сочинение по 

картине Е.В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

РЭШ: урок 84 (6 класс). 

Учебник: упр. 499 

РЭШ: урок 84 

(6 класс). 

Учебник: упр. 499.  

Написать сочинение 

по картине Е.В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

в соответствии с 

заявленным планом 

(распечатки) 

WhatsApp 

Повторение темы 

«Местоимение как 

часть речи». 

РЭШ: урок 85 (6 класс). 

Учебник 

Учебник: раздел 

«Повторение» (стр. 

97) - письменные 

ответы на вопросы (в 

справочник), упр. 503 

WhatsApp 

Контрольная работа 

по теме 

«Местоимение как 

часть речи». 

Ученики получают сканы 

контрольной работы через 

Whatsapp 

Выполнить 

контрольную работу. 

Результаты прислать 

через Whatsapp 

WhatsApp 

Глагол. Повторение 

изученного в 5 

классе. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки. 

РЭШ: урок 86 (6 класс). 

Учебник: §88 

РЭШ: урок 86 

(6 класс). 

Учебник: §88, 

упр. 508, 511 

WhatsApp 

Глагол. Повторение 

изученного в 5 

классе. Гласные в 

корнях с 

чередованием. 

РЭШ: урок 86 (6 класс). 

Учебник: §88 

РЭШ: урок 86 

(6 класс). 

Учебник: §88, 

упр. 514 

WhatsApp 



Повторение 

изученного в 5 

классе. Личные 

окончания глагола. 

РЭШ: урок 86 (6 класс). 

Учебник: §88 

Учебник: 

упр. 518, 520 

WhatsApp 

Сочинение-рассказ на 

тему «Стёпа дрова 

колет». 

Учебник: стр. 104 Написать сочинение-

рассказ на тему 

«Стёпа дрова колет» 

(упр. 517) 

WhatsApp 

  Разноспрягаемые 

глаголы. 

РЭШ: урок 87 (6 класс). 

Учебник: §89 

Учебник: §89, 

упр. 527 

WhatsApp 

Глаголы переходные 

и непереходные. 

РЭШ: урок 88 (6 класс). 

Учебник: §90 

Учебник: §90, 

упр. 528 

WhatsApp 

Возвратные глаголы. Ученики получают раздаточный 

материал.  

Учебник: §90 

Учебник: §90, 

упр. 536 

WhatsApp 

Наклонение глаголов. РЭШ: урок 89 (6 класс). 

Учебник: §91 

Учебник: §91 WhatsApp 

Изъявительное 

наклонение. 

РЭШ: урок 89 (6 класс). 

Учебник: §91 

Учебник: §91, 

упр. 539 

WhatsApp 

Условное наклонение. РЭШ: урок 90 (6 класс). 

Учебник: §92 

Учебник: §92, 

упр. 543 

WhatsApp 

Повелительное 

наклонение. 

РЭШ: урок 91 (6 класс). 

Учебник: §93 

Учебник: §93, 

упр. 549 

WhatsApp 



Мягкий знак в 

глаголах 

повелительного 

наклонения. 

РЭШ: урок 91 (6 класс). 

Учебник: §93 

Учебник: §93, 

упр. 553 

WhatsApp 

Различение 

повелительного 

наклонения и формы 

будущего времени. 

Ученики получают раздаточный 

материал, выполнять высланные 

задания 

Выполнить 

высланное задание. 

WhatsApp 

Литература Гавриленко 

Юлия 

Витальевна  

Н. М. Рубцов. 

«Звезда 

полей», «Листья 

осенние»,«В 

горнице». 

Тема Родины. 

РЭШ: урок 45 (6 класс). Учебник РЭШ: урок 45 

(6 класс). Учебник: 

стр. 165-166) – 

выразительное 

чтение.  

Стр. 167, вопросы 1, 

3-6 (письменно)  

WhatsApp 

Р /р. «Мой родной 

дом» или «Мой 

любимый уголок 

природы» 

Ученики получают раздаточный 

вариант, с помощью которого 

пишут сочинение. 

Написать сочинение 

Мой родной 

дом» или «Мой 

любимый уголок 

природы» в 

соответствии с 

заданным планом. 

WhatsApp 

Урок внеклассного 

чтения. 

Г. Тукай. Слово о 

поэте. 

Стихотворения 

Ученики получают раздаточный 

вариант, с помощью которого 

изучают биографию Тукая, 

читают предложенные 

стихотворения. 

Изучить биографию 

Тукая, прочитать 

предложенные 

стихотворения 

(«Родная деревня», 

«Книга») 

WhatsApp 

Г. Тукай «Родная 

деревня», «Книга» 

Ученики получают раздаточный 

материал, с помощью которого 

изучают историю создания 

стихотворений; прочитав 

предложенный анализ, пытаются 

выполнить его самостоятельно. 

Определить 

размер 

стихотворений, найти 

художественные 

средства.  

WhatsApp 

Урок внеклассного 

чтения. К. Кулиев. 

Слово о поэте. 

Стихотворения. 

Ученики получают раздаточный 

материал, с помощью которого 

изучают биографию Кулиева, 

читают предложенные 

Изучить биографию 

Кулиева, прочитать 

предложенные 

стихотворения 

WhatsApp 



стихотворения. («Сосны России 

шумят», «Жизнь-

восхожденье»). 

Выявить 

художественные 

приемы. 

 

Мифы Древней 

Греции. 

Понятие омифе 

РЭШ: урок 46 (6 класс). Учебник РЭШ: урок 46 

(6 класс). Учебник: 

стр. 177 вопросы 3,4 

– письменно, 

прочитать «Скотный 

двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». 

WhatsApp 

Подвиги Геракла: 

«Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки 

Гесперид». 

РЭШ: урок 46 (6 класс). Учебник РЭШ: урок 46 

(6 класс). Учебник: 

стр. 183 вопросы 1,2; 

стр. 184 (читаем 

самостоятельно) 

вопросы 1, 2. Все 

ответы на вопросы  - 

письменно 

WhatsApp 

  Геродот. Слово о 

писателе и историке. 

«Легенда об 

Арионе». Отличие 

мифа от сказки. 

Ученики получают раздаточный 

материал с информацией о жизни 

и деятельности Геродота. 

Учебник 

Изучить информацию 

о жизни и 

деятельности 

Геродота. Прочитать 

«Легенду об 

Арионе». 

WhatsApp 

Математика Луговая 

Татьяна 
Александровна

. 

Деление  равных  и  

противоположных  

чисел 

 П40 № 1137  1139  lugowaiat@mail.ru  

Формирование  

умений  в  делении  

рациональных  чисел 

 П40 № 1215 lugowaiat@mail.ru  

mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru


Повторение  и  

систематизация  

учебного  материала  

по  теме «Умножение  

и деление  

рациональных  чисе» 

 П 39 40 №1355                       lugowaiat@mail.ru  

 Кр по  

теме»Умножение  и 

деление  

рациональных  чисел» 

 повторить lugowaiat@mail.ru  

 Коррекция  знаний  

по  теме  «Умножение  

и  деление  

рациональных  чисел»                                          

 Работа  над  ошибкам lugowaiat@mail.ru  

   Решение уравнений  П41 №1152 lugowaiat@mail.ru  

Решение уравнений 

со скобками 

 

 

 П 41 №1153  № 1154 

№1155 № 1156 

lugowaiat@mail.ru  

Решение 

рациональных  

уравнений 

 П 41 №1158 №1161 

№1163 

lugowaiat@mail.ru  

Формирование 

умений в решении 

уравнений С Р 

 П 41 №1356  lugowaiat@mail.ru  

Решение задач  с 

помощью уравнений 

 П 42 №1185№1186 

№1187 №1188 

lugowaiat@mail.ru  

Задачи на периметры 

и площади 

 №1183 №1184 lugowaiat@mail.ru  

mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru


  Задачи  на  движение  П42№№1201 

№1206№1202 №1205 

lugowaiat@mail.ru  

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

по теме «Уравнения» 

 №1198 №1199 №1200 

№1203№1204 

lugowaiat@mail.ru  

К Р №10 по теме 

«Уравнения» 

 повторить lugowaiat@mail.ru  

Биология Пятибратова 

Наталья 
Александровна 

Класс Двудольные 

растения. Семейство 

крестоцветные и 

розоцветные 

Сайт «Якласс» раздел 6 класс- 

подраздел Класс Двудольные, 

Учебник 6 класс «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

Повторить: 1) 

строение цветка, 

формула цветка 2)что 

такое соцветия? 

3) виды соцветий 

(параграфы 11,12) 

Параграф 27 учить, 

теория, 

использованная на 

уроке на сайте Якласс 

(Крестоцветные и 

Розовоцветные),параг

раф 30  стр.174-177 

(капуста, 

яблоня),начать 

заполнять таблицу 

«Семейства 

Двудольных 

растений» (шапка 

таблицы в группе 

WhatsApp). Знать 

основные 

характеристики 

семейств, 

представителей. 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.r

u 

 

mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:lugowaiat@mail.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


Семейства 

Пасленовые, 

Бобовые, 

Сложноцветные 

Сайт Якласс 6 класс- подраздел 

Класс Двудольные, 

Учебник 6 класс «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

Параграф 28 учить, 

теория, 

использованная на 

уроке на сайте Якласс 

(Пасленовые, 

Бобовые, 

Сложноцветные), 

параграф 30 

(картофель, горох, 

подсолнечник), 

продолжаем 

заполнять таблицу 

«Семейства класса 

Двудольных» (шапка 

в группе WhatsApp). 

Знать основные 

характеристики 

семейств, 

представителей, 

подготовка к 

проверочной работе 

по теме «Класс 

Двудольные»  

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.r

u 

Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые и 

Лилейные 

Сайт «Якласс», 6 класс- 

подраздел Класс Однодольные, 

Учебник 6 класс «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

Параграф 29 учить, 

теория, 

использованная на 

сайте Якласс 

(Лилейные и Злаки), 

параграф 30 до конца, 

заполнить таблицу 

«Семейства класса 

Однодольных (шапка 

в группе 

WhatsApp)Знать 

основные 

характеристики 

семейств, 

подготовиться к 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.r

u 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


проверочной работе 

по теме: «Класс 

Однодольные» 

История Засова 

Мирослава 

Николаевна 

Батыево нашествие на 

Русь. 

 

 

РЭШ 

§16, вопр. На стр.10 

(2-ая часть учебн. 

«История России») 

zasova1968@yandex.ru 

Северо-Западная 

Русь: между 

Востоком  и Западом  

 

 

РЭШ 

 

§ 17, воросы на стр.25 

 

zasova1968@yandex.ru 

 

Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и 

культура. 

РЭШ  

 

§18 ,вопросы на 

стр.33 

 

 

 

zasova1968@yandex.ru 

 

Литовское 

государство и Русь 

 

РЭШ §19, вопросы на 

стр.40 

 

 

 

zasova1968@yandex.ru 

Усиление 

Московского 

княжества в Северо_-

Восточной Руси 

 

РЭШ §20, вопросы на стр. 

46 

 

 

 

zasova1968@yandex.ru 

Объединение русских 

земель вокруг 

Москвы. Куликовская 

битва. 

РЭШ § 21, вопросы на стр. 

55+карта 

 

 

 

 

zasova1968@yandex.ru 

Обществознание Засова 

Мирослава 

Николаевна 

 

Человек и 

человечность 

 

РЭШ 

 

§12, «Проверим 

себя». 

§12, «В классе и 

zasova1968@yandex.ru 

mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru


дома». 

  Нравственные основы 

жизни  
 

РЭШ 

 

§13, «Проверим 

себя». 

§13, «В классе и дома 

zasova1968@yandex.ru 

 

Человек и общество 

РЭШ  

Практикум в конце 

учебника 

 

zasova1968@yandex.ru 

Английский 

язык 

Гончарук 

Ирина 
Владимировна 

 

 Кутовая 

Марина 
Александровна 

Одежда и аксессуары. 

Изучающее чтение. 
Учебник; рабочая тетрадь 

Учебник стр 105 

(слова), рабочая 

тетрадь стр 78 

WhatsApp 

Спорт в Новой 

Зеландии. 
Учебник; рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь стр 

79 
WhatsApp 

Past Simple (общие 

вопросы). 

РЭШ урок № 30; учебник; 

рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь стр 

80 
WhatsApp 

Краткий 

информационный 

обзор на основе 

проведенного опроса. 

Письменная речь. 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 

Рабочая тетрадь стр 

81 
WhatsApp 

Обсуждение 

прошедших 

выходных. Диалог. 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 
Рабочая тетрадь стр 

82 
WhatsApp 

Подготовка к проекту 

по теме «Спорт в 

России» 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 

Рабочая тетрадь 

стр83 
WhatsApp 

mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru


  
Проект по теме 

«Спорт в России» 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 
Рабочая тетрадь 

стр84 
WhatsApp 

Погода и времена 

года. Введение ЛЕ по 

теме. 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 

Рабочая тетрадь 

стр85 
WhatsApp 

Климатические зоны. 

Работа с текстом. 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 

Рабочая тетрадь 

стр86 
WhatsApp 

Изобразительное 

искусство 
Ходыкина 

Марина 

Николаевна 

Пейзаж – большой 

мир. Пейзаж в 

русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж  

РЭШ, урок № 16 (6 класс) 

 

РЭШ, урок № 16 (6 

класс) 

Выполнить городской 

пейзаж в графике  

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35 

Реальность и 

фантазия в творчестве 

художника. 

Изображение 

предметного мира – 

натюрморт  

 

РЭШ, урок № 6 (6 класс) 

 

РЭШ, урок № 6 (6 

класс) 

Нарисовать 

декоративный 

натюрморт 

«Завтрак». 

Состоящий из 3-4 

фигур 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35 

Формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Изображение объема 

на плоскости и 

линейная перспектива  

 

РЭШ, урок № 7 (6 класс) 

 

РЭШ, урок № 7 (6 

класс) 

Построить предмет 

(кувшин, куб) с 

разных точек зрения, 

передать объем  

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35 

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

Философия фуги РЭШ, урок № 7 (6 класс) 

РЭШ, урок № 7 (6 

класс). Учебник: с. 

95-98, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. elmiradyakonova@yandex.ru  

mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru


Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. 

  

Мелодия. Гармония. 

Полифония. РЭШ, урок № 7 (6 класс) 

РЭШ, урок № 7 (6 

класс). Учебник: с. 

95-98, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Какой бывает 

музыкальная фактура РЭШ, урок № 6 (6 класс) 

РЭШ, урок № 6 (6 

класс). Учебник: с.  

99-107,выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Физическая 

культура 

Иванов 

Роман 
Владимирович 

Высокий старт, бег по 

дистанции. 

Встречные эстафеты 

РЭШ 

Урок 16 

РЭШ 

Урок 16 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Старты из различных 

положений . 

Эстафеты 

линейные,передача 

эстафетной палочки. 

РЭШ 

Урок 3 (5 класс) 

РЭШ 

Урок 3 (5 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Высокий старт. 

Финиширование 

РЭШ 

Урок 3(5 класс) 

РЭШ 

Урок 3 (5 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru


  Прыжковые 

упражнения. 

Эстафеты с эл .спорт 

игр. 

РЭШ 

Урок 3  

РЭШ 

Урок 3  

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Метание теннисного 

мяча с места и с 3-4 

шагов разбега .ОФП 

РЭШ 

Урок 4 (6 класс) 

РЭШ 

Урок 4 (6 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Прыжковые 

упражнения. Прыжок 

в длину с места. 

РЭШ 

Урок 3 

РЭШ 

Урок 3 Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

 

Соединение кокетки, 

воланов и т.д. 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Юбки, юбочки, юбчонки, очень 

любят все девчонки» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Стачивание боковых 

швов. ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«На машине я строчу, сшить 

юбку я хочу»» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Стачивание боковых 

швов. ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«На машине я строчу, сшить 

юбку я хочу»» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Обработка застежки 

«молния».ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Обработка застежки 

«молния».ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
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com  

Обработка пояса  Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Технология 

(мальчики) 
Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Формулировка задачи 

проекта, проработка 

идей, выбор лучшей. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Разработка эскиза 

композиции для 

украшения изделия. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект.  

Разработать эскиз для 

проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Практическая работа. 

Составление плана 

выполнения работы.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Технология 

выполнения резьбы. 

Оценка результатов 

выполнения проекта.  

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

Проект. Составить 

подробный план 

выполнения своего 

проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

  Санитарные условия 

в жилом помещении. 

Экология и эстетика 

жилища.  

 

https://uchitelya.com/tehnologiya/69

538-prezentaciya-gigiena-zhilischa-

6-klass.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-estetika-i-

ekologiya-zhilischa-3131107.html 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 
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https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
mailto:mamylecka@rambler.ru
https://uchitelya.com/tehnologiya/69538-prezentaciya-gigiena-zhilischa-6-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/69538-prezentaciya-gigiena-zhilischa-6-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/69538-prezentaciya-gigiena-zhilischa-6-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
mailto:mamylecka@rambler.ru


Освещение 

помещений: 

естественное и 

искусственное.  

 

http://www.myshared.ru/slide/72875

9/ 

Проект. Нарисовать 

план своей комнаты с 

мебелью, соблюдая 

масштаб. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Экономика Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Бюджет школы. 

Решение задач. 

 

Учебник «Экономика»  

(6 класс) 

Учебник: гл. 16, § 2. 

Записать в тетрадь, 

что такое бюджет 

школы. Решить 

задачи.  

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Повторение 

материала по теме 

"Школа как 

производитель. 

Доходы и расходы 

школы". 

 

Учебник «Экономика»  

(6 класс) 

Повторить материал 

гл.13-16, решить 

задачи; 

подготовиться к КР. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Школа как 

производитель. 

Доходы и расходы 

школы. Контрольная 

работа № 3. 

 

ЯКласс Повторить. mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

География Попова 

Наталья 

Сергеевна 

Воды суши. Озера и 

реки. 

РЭШ  

Урок 4 

 

Параграф 27читать, 

краткий конспект в 

тетради . 

sofiapopowa@mail.ru  

WhatsApp 

  Воды суши. 

Подземные  и 

природные льды. 

РЭШ  

Урок 5 

 6 класс  

Учебник параграф 28 

читать .краткий 

конспект в тетради. 

Итоговый тест по 

теме Гидросфера в 

Рэш. 

sofiapopowa@mail.ru  

WhatsApp 

БИОСФЕРА . РЭШ 

Урок  13 

6 класс 

Учебник  п.29 читать 

и краткий конспект в 

тетрадь.итоговые 

задания в РЭШ 

sofiapopowa@mail.ru  

WhatsApp 

http://www.myshared.ru/slide/728759/
http://www.myshared.ru/slide/728759/
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


 

6 класс «Б» 

Русский язык  Денисенко 

Ирина 
Владимировна 

Тестовая работа по 

теме "Местоимения" 

WhatsApp,  

Skype 

стр. 97: отв. на 

вопросы по 

повторению 

WhatsApp 

Работа над ошибками WhatsApp,  

Skype 

упр. 505 - устно WhatsApp 

Повторение 

изученного о глаголе 

ЯКласс/Предметы /Русский язык/ 

6класс/Глагол 

§ 88 

упр.50 -устно 

упр. 508 - письм. 

Электронная почта, 

WhatsApp 

Личные окончания 

глаголов 

WhatsApp,  

Skype 

упр. 510, 511 - устно; WhatsApp 

Личные окончания 

глаголов 

WhatsApp упр. 516 - устно; 

упр. 515, 519 - письм. 

Электронная почта, 

WhatsApp 

Разноспрягаемые 

глаголы 

WhatsApp,  

Skype 

§ 89 

упр. 522, 523 - письм. 

Электронная почта, 

WhatsApp 

  Разноспрягаемые 

глаголы 

  

ЯКласс/Предметы /Русский язык/ 

6класс/Глагол/Общие сведения о 

глаголе/ задание №5 

Упр. 525, 526 – устно 

Упр. 527 – письм. 

ЯКласс 

Электронная почта, 

WhatsApp 

Глаголы переходные 

и непереходные 

ЯКласс/Предметы /Русский язык/ 

6класс/Глагол/Категория 

переходности и возвратности 

§ 90 упр. 529,534 – 

письм. 

 

ЯКласс 

Электронная почта, 

WhatsApp 



Глаголы переходные 

и непереходные 

ЯКласс/Предметы /Русский язык/ 

6класс/Глагол/Категория 

переходности и возвратности 

Упр. 533, 536- устно ЯКласс 

Электронная почта, 

WhatsApp 

Урок развития речи. 

Сочинение-рассказ по 

сюжетным картинкам 

с обрамлением 

WhatsApp,  

Skype 

 Электронная почта, 

WhatsApp 

Урок развития речи. 

Сочинение-рассказ по 

сюжетным картинкам 

с обрамлением 

WhatsApp,  

Skype 

Упр. 537 (дописать 

сочинение) 

Электронная почта, 

WhatsApp 

Наклонение глаголов. 

Изъявительное 

наклонение 

ЯКласс/Предметы /Русский язык/ 

6класс/Глагол/Наклонения 

глагола 

§ 91 упр. 539 

(письм.), 541 (устно) 

ЯКласс/Результаты 

учащихся 

Условное наклонение ЯКласс/Предметы /Русский язык/ 

6класс/Глагол/Наклонения 

глагола 

§ 92 упр. 545 

(письм.), 546 (устно) 

Электронная почта, 

Повелительное 

наклонение 

  

ЯКласс/Предметы /Русский язык/ 

6класс/Глагол/Наклонения 

глагола 

§ 93  

упр. 549 - письменно 

WhatsApp 

Суффиксы глаголов 

повелительного 

наклонения 

ЯКласс/Предметы /Русский язык/ 

6класс/Глагол/Наклонения 

глагола 

Упр. 552, 554 - устно ЯКласс/Результаты 

учащихся 

  Суффиксы глаголов 

повелительного 

наклонения 

ЯКласс/Предметы /Русский язык/ 

6класс/Глагол/Наклонения 

глагола 

Упр. 559, 560 – 

письм.  

Электронная почта, 

Употребление 

наклонений глагола 

  

ЯКласс/Предметы /Русский язык/ 

6класс/Глагол/Наклонения 

глагола 

§ 94 упр. 564-устно 

 

WhatsApp 



Литература Денисенко 

Ирина 
Владимировна  

С. А. Есенин. Слово о 

поэте. «Мелколесье. 

Степь и дали…», 

«Пороша». 

РЭШ/Учебные предметы/ 

Литература.6 класс/ Урок 43 

Наизусть (по выбору) Skype , 

WhatsApp 

А. А. Ахматова. 

«Перед весной 

бывают дни такие…». 

Обучение анализу 

стихотворения 

РЭШ/Учебные предметы/ 

Литература.6 класс/ Урок 44 

Анализ 

стихотворения по 

плану (письм.) 

Электронная почта, 

WhatsApp 

Н. М. Рубцов. «Звезда 

полей», «Листья 

осенние»,«В 

горнице». Тема 

Родины. 

РЭШ/Учебные предметы/ 

Литература.6 класс/ Урок 45 

1) Наизусть 

стих."Звезда полей". 

2) Ответ на вопрос 6 

(письм). 

Skype ,  

WhatsApp 

Р /р. «Мой родной 

дом» или «Мой 

любимый уголок 

природы» 

https://infourok.ru/videouroki/221

6 Родная природа в поэзии поэтов 

ХХ века 

Создание 

письменных 

высказываний 

WhatsApp 

Infourok 

Урок внеклассного 

чтения.  

Г. Тукай. Слово о 

поэте. Стихотворения  

WhatsApp,  

Skype 

Выразительное 

чтение с 

комментариями. 

 

Skype ,  

WhatsApp 

Г. Тукай «Родная 

деревня», «Книга» 

 

WhatsApp,  

Skype 

Отв. на вопросы 

(устно, стр.172) 

Skype ,  

WhatsApp 

Урок внеклассного 

чтения.        К. 

Кулиев. Слово о 

поэте. 

Стихотворения. 

WhatsApp,  

Skype 

1) выразительное 

чтение; 

2) творч. задание 

(письм.) 

Skype ,  

WhatsApp 

  Из зарубежной 

литературы. Мифы 

Древней Греции. 

Понятие о мифе 

https://infourok.ru/videouroki/2207 

Мифы народов мира 

Вопросы и задания на 

стр. 177 (устно) 

WhatsApp 

Infourok 

https://infourok.ru/videouroki/2216
https://infourok.ru/videouroki/2216
https://infourok.ru/videouroki/2207


Математика Рукавицина 

Ирина 
Владимировна 

Обобщающий урок по 

теме «умножение и 

деление 

рациональных 

чисел»Контрольная 

работа. 

РЭШ Урок № 33 Выполнение заданий 

контрольной работы. 

rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp. 

Решение уравнений РЭШ Урок № 49 Учебник № 1151,1152 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp. 

Решение уравнений РЭШ Урок № 49 Учебник № 1154,1155 rukavitsinaira@yandex.ru,

WhatsApp. 

Решение уравнений РЭШ Урок № 49 № 1156,1158 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp. 

Решение уравнений РЭШ Урок № 49 № 1159,1160 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp 

 

Решение задач с 

помощью уравнений 

РЭШ Урок № 50  № 1175, 1177 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp 

Решение задач с 

помощью уравнений 

РЭШ Урок № 51 № 1179,1181 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp 

  Решение задач с 

помощью уравнений 

РЭШ Урок № 52 №1183,1185 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp 

Решение задач с 

помощью уравнений 

РЭШ Урок № 53 №1187, №1189 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp 

mailto:rukavitsinaira@yandex.ru
mailto:rukavitsinaira@yandex.ru
mailto:rukavitsinaira@yandex.ru
mailto:rukavitsinaira@yandex.ru
mailto:rukavitsinaira@yandex.ru
mailto:rukavitsinaira@yandex.ru
mailto:rukavitsinaira@yandex.ru
mailto:rukavitsinaira@yandex.ru


Решение задач с 

помощью уравнений 

РЭШ Урок № 54 №1191 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp 

Контрольная работа 

по теме: «Решение 

уравнений» 

Выполнение заданий 

контрольной работы   

№ 1219,1220 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp 

Перпендикулярные 

прямые 

РЭШ Урок № 55 №1222,№1223 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp 

Перпендикулярные 

прямые 

РЭШ Урок № 56 №1224,1226 rukavitsinaira@yandex.ru,

WhatsApp 

Биология Пятибратова 

Наталья 
Александровна 

Класс Двудольные 

растения. Семейство 

крестоцветные и 

розоцветные 

Сайт «Якласс» раздел 6 класс- 

подраздел Класс Двудольные, 

Учебник 6 класс «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

Повторить: 1) 

строение цветка, 

формула цветка 2)что 

такое соцветия? 

3) виды соцветий 

(параграфы 11,12) 

Параграф 27 учить, 

теория, 

использованная на 

уроке на сайте Якласс 

(Крестоцветные и 

Розовоцветные),параг

раф 30  стр.174-177 

(капуста, 

яблоня),начать 

заполнять таблицу 

«Семейства 

Двудольных 

растений» (шапка 

таблицы в группе 

WhatsApp). Знать 

основные 

характеристики 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.r

u 

 

mailto:rukavitsinaira@yandex.ru
mailto:rukavitsinaira@yandex.ru
mailto:rukavitsinaira@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


семейств, 

представителей. 

Семейства 

Пасленовые, 

Бобовые, 

Сложноцветные 

Сайт Якласс 6 класс- подраздел 

Класс Двудольные, 

Учебник 6 класс «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

Параграф 28 учить, 

теория, 

использованная на 

уроке на сайте Якласс 

(Пасленовые, 

Бобовые, 

Сложноцветные), 

параграф 30 

(картофель, горох, 

подсолнечник), 

продолжаем 

заполнять таблицу 

«Семейства класса 

Двудольных» (шапка 

в группе WhatsApp). 

Знать основные 

характеристики 

семейств, 

представителей, 

подготовка к 

проверочной работе 

по теме «Класс 

Двудольные»  

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.r

u 

Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые и 

Лилейные 

Сайт «Якласс», 6 класс- 

подраздел Класс Однодольные, 

Учебник 6 класс «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

Параграф 29 учить, 

теория, 

использованная на 

сайте Якласс 

(Лилейные и Злаки), 

параграф 30 до конца, 

заполнить таблицу 

«Семейства класса 

Однодольных (шапка 

в группе 

WhatsApp)Знать 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.r

u 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


основные 

характеристики 

семейств, 

подготовиться к 

проверочной работе 

по теме: «Класс 

Однодольные» 

История  Засова 

Мирослава 

Николаевна 

Батыево нашествие на 

Русь 

 

РЭШ 16, вопр. На стр.10 (2-

ая часть учебн. 

«История России») 

 

zasova1968@yandex.ru 

Северо-Западная 

Русь: между 

Востоком  и Западом 

 

РЭШ § 17, воросы на стр.25 

 

 

zasova1968@yandex.ru 

Золотая Орда: 

государственный 

строй,  

население, экономика 

и культура 

РЭШ  

§18 ,вопросы на 

стр.33 

 

 

zasova1968@yandex.ru 

 

Литовское 

государство и Русь 

 

РЭШ  

 

§19, вопросы на 

стр.40 

 

zasova1968@yandex.ru 

Усиление 

Московского 

княжества в Северо_-

Восточной Руси 

 

РЭШ  

§20, вопросы на стр. 

46 

zasova1968@yandex.ru 

 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

РЭШ  

§ 21, вопросы на стр. 

55+карта 

 

zasova1968@yandex.ru 

Обществознание Засова 

Мирослава 

Николаевна 

 

Человек и 

человечность 

 

РЭШ 

 

§12, «Проверим 

себя». 

§12, «В классе и 

zasova1968@yandex.ru 

mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru


дома». 

Нравственные основы 

жизни  
 

РЭШ 

 

§13, «Проверим 

себя». 

§13, «В классе и дома 

zasova1968@yandex.ru 

 

Человек и общество 

РЭШ  

Практикум в конце 

учебника 

 

zasova1968@yandex.ru 

Английский 

язык 

Гончарук 

Ирина 
Владимировна 

 

Кутовая 

Марина 
Александровна 

Одежда и аксессуары. 

Изучающее чтение. 
Учебник; рабочая тетрадь 

Учебник стр 105 

(слова), рабочая 

тетрадь стр 78 

WhatsApp 

Спорт в Новой 

Зеландии. 
Учебник; рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь стр 

79 
WhatsApp 

Past Simple (общие 

вопросы). 

РЭШ урок № 30; учебник; 

рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь стр 

80 
WhatsApp 

Краткий 

информационный 

обзор на основе 

проведенного опроса. 

Письменная речь. 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 

Рабочая тетрадь стр 

81 
WhatsApp 

Обсуждение 

прошедших 

выходных. Диалог. 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 
Рабочая тетрадь стр 

82 
WhatsApp 

  
Подготовка к проекту 

по теме «Спорт в 

России» 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 

Рабочая тетрадь 

стр83 
WhatsApp 

mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru


Проект по теме 

«Спорт в России» 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 
Рабочая тетрадь 

стр84 
WhatsApp 

Погода и времена 

года. Введение ЛЕ по 

теме. 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 

Рабочая тетрадь 

стр85 
WhatsApp 

Климатические зоны. 

Работа с текстом. 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 

Рабочая тетрадь 

стр86 
WhatsApp 

Изобразительное 

искусство 
Ходыкина 

Марина 

Николаевна 

Пейзаж – большой 

мир. Пейзаж в 

русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж  

РЭШ, урок № 16 (6 класс) 

 

РЭШ, урок № 16 (6 

класс) 

Выполнить городской 

пейзаж в графике  

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35 

фантазия в творчестве 

художника. 

Изображение 

предметного мира – 

натюрморт 

 

РЭШ, урок № 6 (6 класс) 

 

РЭШ, урок № 6 (6 

класс) 

Нарисовать 

декоративный 

натюрморт 

«Завтрак». 

Состоящий из 3-4 

фигур 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35 

Формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Изображение объема 

на плоскости и 

линейная перспектива  

 

РЭШ, урок № 7 (6 класс) 

 

РЭШ, урок № 7 (6 

класс) 

Построить предмет 

(кувшин, куб) с 

разных точек зрения, 

передать объем  

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35 

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна  

Философия фуги РЭШ, урок № 7 (6 класс) 

РЭШ, урок № 7 (6 

класс). Учебник: с. 

95-98, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. elmiradyakonova@yandex.ru  

mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru


Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. 

Мелодия. Гармония. 

Полифония. РЭШ, урок № 7 (6 класс) 

РЭШ, урок № 7 (6 

класс). Учебник: с. 

95-98, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Какой бывает 

музыкальная фактура РЭШ, урок № 6 (6 класс) 

РЭШ, урок № 6 (6 

класс). Учебник: с.  

99-107,выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Физическая 

культура 

Бабушкина 

Елена 

Сергеевна 

Высокий старт, бег по 

дистанции. 

Встречные эстафеты 

РЭШ, урок №20 (6класс) РЭШ, урок №20 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В1. Учебник: стр. 217 

Babushkina1211@yandex.ru  

Старты из различных 

положений. 

Эстафеты, передача 

эстафетной палочки. 

РЭШ, урок №20 (6класс) РЭШ, урок №20 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В2. Учебник: стр. 222 

Babushkina1211@yandex.ru  

  Высокий старт. 

Финиширование. 

РЭШ, урок №5 (6класс)  РЭШ, урок №5 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2.  Учебник: стр. 

80-83 

Babushkina1211@yandex.ru  

Прыжковые 

упражнения. 

Эстафеты с 

элементами спорт 

игр. 

РЭШ, урок №21 (6класс)  РЭШ, урок №21 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: 

стр.77-79 

Babushkina1211@yandex.ru  

mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:Babushkina1211@yandex.ru
mailto:Babushkina1211@yandex.ru
mailto:Babushkina1211@yandex.ru
mailto:Babushkina1211@yandex.ru


Метание теннисного 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

ОФП. 

РЭШ, урок №22 (6класс) РЭШ, урок №22 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В1. Учебник: стр. 79-

80 

Babushkina1211@yandex.ru  

Метание теннисного 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

ОФП. 

РЭШ, урок №22 (6класс) РЭШ, урок №22 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В2. Учебник: стр. 225 

Babushkina1211@yandex.ru  

Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

Соединение кокетки, 

воланов и т.д. 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Юбки, юбочки, юбчонки, очень 

любят все девчонки» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Стачивание боковых 

швов. ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«На машине я строчу, сшить 

юбку я хочу»» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Стачивание боковых 

швов. ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«На машине я строчу, сшить 

юбку я хочу»» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Обработка застежки 

«молния».ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Обработка застежки 

«молния».ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

mailto:Babushkina1211@yandex.ru
mailto:Babushkina1211@yandex.ru
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com


Обработка пояса  Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Технология 

(мальчики) 

Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Формулировка задачи 

проекта, проработка 

идей, выбор лучшей. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Разработка эскиза 

композиции для 

украшения изделия. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект.  

Разработать эскиз для 

проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Практическая работа. 

Составление плана 

выполнения работы.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Технология 

выполнения резьбы. 

Оценка результатов 

выполнения проекта.  

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

Проект. Составить 

подробный план 

выполнения своего 

проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Санитарные условия 

в жилом помещении. 

Экология и эстетика 

жилища.  

 

https://uchitelya.com/tehnologiya/69

538-prezentaciya-gigiena-zhilischa-

6-klass.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-estetika-i-

ekologiya-zhilischa-3131107.html 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Освещение 

помещений: 

естественное и 

искусственное.  

 

http://www.myshared.ru/slide/72875

9/ 

Проект. Нарисовать 

план своей комнаты с 

мебелью, соблюдая 

масштаб. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
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https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/243
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https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
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Экономика Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Бюджет школы. 

Решение задач. 

 

Учебник «Экономика»  

(6 класс) 

Учебник: гл. 16, § 2. 

Записать в тетрадь, 

что такое бюджет 

школы. Решить 

задачи.  

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Повторение 

материала по теме 

"Школа как 

производитель. 

Доходы и расходы 

школы". 

 

Учебник «Экономика»  

(6 класс) 

Повторить материал 

гл.13-16, решить 

задачи; 

подготовиться к КР. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Школа как 

производитель. 

Доходы и расходы 

школы. Контрольная 

работа № 3. 

 

ЯКласс Повторить. mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

География Попова 

Наталья 

Сергеевна 

Воды суши. Озера и 

реки. 

РЭШ  

Урок 4 

 

Параграф 27читать, 

краткий конспект в 

тетради . 

sofiapopowa@mail.ru  

WhatsApp 

Воды суши. 

Подземные  и 

природные льды. 

РЭШ  

Урок 5 

 6 класс  

Учебник параграф 28 

читать .краткий 

конспект в тетради. 

Итоговый тест по 

теме Гидросфера в 

Рэш. 

sofiapopowa@mail.ru  

WhatsApp 

БИОСФЕРА . РЭШ 

Урок  13 

6 класс 

Учебник  п.29 читать 

и краткий конспект в 

тетрадь.итоговые 

задания в РЭШ 

sofiapopowa@mail.ru  

WhatsApp 

 

6 класс «В» 

mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


Русский язык Гавриленко 

Юлия 

Витальевна 

Указательные 

местоимения. 

РЭШ: урок 81 (6 класс). 

Учебник: §84 

РЭШ: урок 81 

(6 класс). 

Учебник: §83, 

упр. 485, 486 

WhatsApp 

Определительные 

местоимения. 

РЭШ: урок 82 (6 класс). 

Учебник: §85 

РЭШ: урок 82 

(6 класс). 

Учебник: §85, 

упр. 490, 492 

WhatsApp 

Местоимения и 

другие части речи. 

РЭШ: урок 83 (6 класс). 

Учебник: §86 

РЭШ: урок 83 

(6 класс). 

Учебник: §86, 

упр. 495 

WhatsApp 

Морфологический 

разбор местоимения. 

РЭШ: урок 83 (6 класс). 

Учебник: §87 

РЭШ: урок 83 

(6 класс). 

Учебник: §87, 

упр. 498 

WhatsApp 

Сочинение по 

картине Е.В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

РЭШ: урок 84 (6 класс). 

Учебник: упр. 499 

РЭШ: урок 84 

(6 класс). 

Учебник: упр. 499.  

Написать сочинение 

по картине Е.В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

в соответствии с 

заявленным планом 

(распечатки) 

WhatsApp 

Повторение темы 

«Местоимение как 

часть речи». 

РЭШ: урок 85 (6 класс). 

Учебник 

Учебник: раздел 

«Повторение» (стр. 

97) - письменные 

ответы на вопросы (в 

справочник), упр. 503 

WhatsApp 

Контрольная работа 

по теме 

«Местоимение как 

часть речи». 

Ученики получают сканы 

контрольной работы через 

Whatsapp 

Выполнить 

контрольную работу. 

Результаты прислать 

через Whatsapp 

WhatsApp 



Глагол. Повторение 

изученного в 5 

классе. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки. 

РЭШ: урок 86 (6 класс). 

Учебник: §88 

РЭШ: урок 86 

(6 класс). 

Учебник: §88, 

упр. 508, 511 

WhatsApp 

Глагол. Повторение 

изученного в 5 

классе. Гласные в 

корнях с 

чередованием. 

РЭШ: урок 86 (6 класс). 

Учебник: §88 

РЭШ: урок 86 

(6 класс). 

Учебник: §88, 

упр. 514 

WhatsApp 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Личные 

окончания глагола. 

РЭШ: урок 86 (6 класс). 

Учебник: §88 

Учебник: 

упр. 518, 520 

WhatsApp 

Сочинение-рассказ на 

тему «Стёпа дрова 

колет». 

Учебник: стр. 104 Написать сочинение-

рассказ на тему 

«Стёпа дрова колет» 

(упр. 517) 

WhatsApp 

Разноспрягаемые 

глаголы. 

РЭШ: урок 87 (6 класс). 

Учебник: §89 

Учебник: §89, 

упр. 527 

WhatsApp 

Глаголы переходные 

и непереходные. 

РЭШ: урок 88 (6 класс). 

Учебник: §90 

Учебник: §90, 

упр. 528 

WhatsApp 

Возвратные глаголы. Ученики получают раздаточный 

материал.  

Учебник: §90 

Учебник: §90, 

упр. 536 

WhatsApp 

  Наклонение глаголов. РЭШ: урок 89 (6 класс). 

Учебник: §91 

Учебник: §91 WhatsApp 

Изъявительное 

наклонение. 

РЭШ: урок 89 (6 класс). 

Учебник: §91 

Учебник: §91, 

упр. 539 

WhatsApp 



Условное наклонение. РЭШ: урок 90 (6 класс). 

Учебник: §92 

Учебник: §92, 

упр. 543 

WhatsApp 

Литература Гавриленко 

Юлия 

Витальевна 

Урок внеклассного 

чтения. 

Г. Тукай. Слово о 

поэте. 

Стихотворения. 

Ученики получают раздаточный 

материал, с помощью которого 

изучают биографию Тукая, 

читают предложенные 

стихотворения. 

Изучить биографию 

Тукая, прочитать 

предложенные 

стихотворения 

(«Родная 

деревня», «Книга») 

WhatsApp 

Г. Тукай «Родная 

деревня», «Книга» 

Ученики получают раздаточный 

материал, с помощью которого 

изучают историю создания 

стихотворений; прочитав 

предложенный анализ, пытаются 

выполнить его самостоятельно. 

Определить 

размер 

стихотворений, найти 

художественные 

средства.  

WhatsApp 

Урок внеклассного 

чтения. К. Кулиев. 

Слово о поэте. 

Стихотворения. 

Ученики получают раздаточный 

материал, с помощью которого 

изучают биографию Кулиева, 

читают предложенные 

стихотворения. 

Изучить биографию 

Кулиева, прочитать 

предложенные 

стихотворения 

(«Сосны России 

шумят», «Жизнь-

восхожденье»). 

Выявить 

художественные 

приемы. 

 

WhatsApp 

Мифы Древней 

Греции. 

Понятие о мифе 

РЭШ: урок 46 (6 класс). Учебник РЭШ: урок 46 

(6 класс). Учебник: 

стр. 177 вопросы 3,4 

– письменно, 

прочитать «Скотный 

двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». 

WhatsApp 

Подвиги Геракла: 

«Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки 

Гесперид». 

РЭШ: урок 46 (6 класс). Учебник РЭШ: урок 46 

(6 класс). Учебник: 

стр. 183 вопросы 1,2; 

стр. 184 (читаем 

WhatsApp 



самостоятельно) 

вопросы 1, 2. Все 

ответы на вопросы  - 

письменно 

Геродот. Слово о 

писателе и историке. 

«Легенда об 

Арионе». Отличие 

мифа отсказки. 

Ученики получают раздаточный 

материал с информацией о жизни 

и деятельности Геродота. 

Учебник 

Изучить информацию 

о жизни и 

деятельности 

Геродота. Прочитать 

«Легенду об 

Арионе». 

WhatsApp 

Гомер и его поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея». 

РЭШ: урок 47 (6 класс). Учебник РЭШ: урок 47 

(6 класс). Учебник: 

стр. 188-193 

WhatsApp 

«Илиада». Песнь 

восемнадцатая 

«Изготовление 

оружия» 

РЭШ: урок 47 (6 класс). Учебник РЭШ: урок 47 

(6 класс). Учебник: 

прочитать 

восемнадцатую 

песнь; стр. 201 

вопросы 1,2  - 

письменно 

WhatsApp 

Математика Дьяченко 

Светлана 

Юрьевна 

Решение уравнений РЭШ,урок№51,52 

учебник 

п.41№1152,1154 WhatsApp 

Решение уравнений РЭШ,урок№53,54 

учебник 

п41№1156,№1158. WhatsApp 

Решение уравнений РЭШ, урок №55,56 

учебник 

п41№1160,1162 WhatsApp 

Решение уравнений РЭШ, урок №57,58 

учебник 

п41№1164 

1166 

WhatsApp 



Решение задач с 

помощью уравнений 

РЭШ, урок №59,60 

учебник 

п42 №1182,1184 WhatsApp 

Решение задач с 

помощью уравнений 

РЭШ, урок№61,62               

учебник 

п.43             

№1186.1188 

 Whats App 

Решение задач с 

помощью уравнений 

РЭШ,урок№63,64 

учебник 

п.42№1192,1194. WhatsApp  

 

Решение задач с 

помощью уравнений 

РЭШ, урок №65.66учебник п. 42 №1196.1198  WhatsApp 

Решение задач с 

помощью уравнений 

РЭШ, урок №67.68 

учебник 

п.42  

№1200,1202 

WhatsApp 

Контрольная работа 

№ 10 по теме 

:Уравнения 

учебник 

РЭШ, урок№69.70 

п.43 

№1206,1208 

WhatsApp 

Перпендикулярные 

прямые 

РЭШ, урок№71,72учебник №1222,122443. WhatsApp 

Перпендикулярные 

прямые 

РЭШ, урок№73.74 

учебник 

п.43№1226,1226 WhatsApp 

Перпендикулярные 

прямые 

РЭШ, урок№75,76 

учебник 

п43№1228,№1237. WhatsApp 



Осевая и центральные 

симметрии 

РЭШ, урок №77.78 

учебник 

п44№1245,11247 WhatsApp 

Осевая и центральная 

симметрии 

РЭШ, урок №79.80 

учебник 

п44№1255 

1258 

WhatsApp 

Биология Пятибратова 

Наталья 
Александровна 

Класс Двудольные. 

Семейства 

Пасленовые, 

Бобовые, 

Сложноцветные 

Сайт Якласс 6 класс- подраздел 

Класс Двудольные, 

Учебник 6 класс «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

Параграф 28 учить, 

теория, 

использованная на 

уроке на сайте Якласс 

(Пасленовые, 

Бобовые, 

Сложноцветные), 

параграф 30 

(картофель, горох, 

подсолнечник), 

продолжаем 

заполнять таблицу 

«Семейства класса 

Двудольных» (шапка 

в группе WhatsApp). 

Знать основные 

характеристики 

семейств, 

представителей, 

тестовая работа по 

теме: «Класс 

Двудольные» 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

 

Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые и 

Лилейные 

Сайт «Якласс» 6 класс- подраздел 

Класс Однодольные, 

Учебник 6 класс «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

Параграф 29 учить, 

теория, 

использованная на 

сайте Якласс 

(Лилейные и Злаки), 

параграф 30 до конца, 

заполнить таблицу 

«Семейства класса 

Однодольных (шапка 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


в группе 

WhatsApp)Знать 

основные 

характеристики 

семейств,тестовая 

работа по теме: 

«Класс 

Однодольные» 

Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

по теме 

«Классификация 

растений» 

Сайт «Якласс» 6 класс- подраздел 

«Классы Покрытосеменных 

растений» 

Параграф 31 

учебника стр.188-190, 

выписать в тетрадь 

термин 

«растительное 

сообщество» 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

История Засова 

Мирослава 

Николаевна 

Батыево нашествие на 

Русь 

 

РЭШ 16, вопр. На стр.10 (2-

ая часть учебн. 

«История России») 

 

zasova1968@yandex.ru 

Северо-Западная 

Русь: между 

Востоком  и Западом 

 

РЭШ § 17, воросы на стр.25 

 

 

zasova1968@yandex.ru 

Золотая Орда: 

государственный 

строй,  

население, экономика 

и культура 

РЭШ  

§18 ,вопросы на 

стр.33 

 

 

zasova1968@yandex.ru 

 

Литовское 

государство и Русь 

 

РЭШ  

 

§19, вопросы на 

стр.40 

 

zasova1968@yandex.ru 

Усиление 

Московского 

княжества в Северо_-

Восточной Руси 

 

РЭШ  

§20, вопросы на стр. 

46 

zasova1968@yandex.ru 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
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 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

РЭШ  

§ 21, вопросы на стр. 

55+карта 

 

zasova1968@yandex.ru 

Обществознание Засова 

Мирослава 

Николаевна 

 

Человек и 

человечность 

 

РЭШ 

 

§12, «Проверим 

себя». 

§12, «В классе и 

дома». 

zasova1968@yandex.ru 

Нравственные основы 

жизни  
 

РЭШ 

 

§13, «Проверим 

себя». 

§13, «В классе и дома 

zasova1968@yandex.ru 

 

Человек и общество 

РЭШ  

Практикум в конце 

учебника 

 

zasova1968@yandex.ru 

Английский 

язык 

Гончарук 

Ирина 
Владимировна 

 

Кутовая 

Марина 
Александровна 

Одежда и аксессуары. 

Изучающее чтение. 
Учебник; рабочая тетрадь 

Учебник стр 105 

(слова), рабочая 

тетрадь стр 78 

WhatsApp 

Спорт в Новой 

Зеландии. 
Учебник; рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь стр 

79 
WhatsApp 

Past Simple (общие 

вопросы). 

РЭШ урок № 30; учебник; 

рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь стр 

80 
WhatsApp 

Краткий 

информационный 

обзор на основе 

проведенного опроса. 

Письменная речь. 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 

Рабочая тетрадь стр 

81 
WhatsApp 

Обсуждение 

прошедших 

выходных. Диалог. 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 
Рабочая тетрадь стр 

82 
WhatsApp 

mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru


Подготовка к проекту 

по теме «Спорт в 

России» 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 
Рабочая тетрадь 

стр83 
WhatsApp 

Проект по теме 

«Спорт в России» 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 

Рабочая тетрадь 

стр84 
WhatsApp 

Погода и времена 

года. Введение ЛЕ по 

теме. 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 

Рабочая тетрадь 

стр85 
WhatsApp 

Климатические зоны. 

Работа с текстом. 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 
Рабочая тетрадь 

стр86 
WhatsApp 

Изобразительное 

искусство 
Ходыкина 

М.арина 

Николаевна 

Пейзаж – большой 

мир. Пейзаж в 

русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж  

РЭШ, урок № 16 (6 класс) 

 

РЭШ, урок № 16 (6 

класс) 

Выполнить городской 

пейзаж в графике  

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35 

Реальность и 

фантазия в творчестве 

художника. 

Изображение 

предметного мира – 

натюрморт  

 

РЭШ, урок № 6 (6 класс) 

 

РЭШ, урок № 6 (6 

класс) 

Нарисовать 

декоративный 

натюрморт 

«Завтрак». 

Состоящий из 3-4 

фигур 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35 

Формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Изображение объема 

на плоскости и 

линейная перспектива  

 

РЭШ, урок № 7 (6 класс) 

 

РЭШ, урок № 7 (6 

класс) 

Построить предмет 

(кувшин, куб) с 

разных точек зрения, 

передать объем  

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35 

mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232


Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

Философия фуги РЭШ, урок № 7 (6 класс) 

РЭШ, урок № 7 (6 

класс). Учебник: с. 

95-98, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Мелодия. Гармония. 

Полифония. РЭШ, урок № 7 (6 класс) 

РЭШ, урок № 7 (6 

класс). Учебник: с. 

95-98, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Какой бывает 

музыкальная фактура РЭШ, урок № 6 (6 класс) 

РЭШ, урок № 6 (6 

класс). Учебник: с.  

99-107,выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Физическая 

культура 

Бабушкина 

Елена 

Сергеевна 

Высокий старт, бег по 

дистанции. 

Встречные эстафеты 

РЭШ, урок №20 (6класс) РЭШ, урок №20 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В1. Учебник: стр. 217 

Babushkina1211@yandex.ru  

Старты из различных 

положений. 

Эстафеты, передача 

эстафетной палочки. 

РЭШ, урок №20 (6класс) РЭШ, урок №20 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В2. Учебник: стр. 222 

Babushkina1211@yandex.ru  

Высокий старт. 

Финиширование. 

РЭШ, урок №5 (6класс)  РЭШ, урок №5 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2.  Учебник: стр. 

80-83 

Babushkina1211@yandex.ru  

mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:Babushkina1211@yandex.ru
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Прыжковые 

упражнения. 

Эстафеты с 

элементами спорт 

игр. 

РЭШ, урок №21 (6класс)  РЭШ, урок №21 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: 

стр.77-79 

Babushkina1211@yandex.ru  

Метание теннисного 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

ОФП. 

РЭШ, урок №22 (6класс) РЭШ, урок №22 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В1. Учебник: стр. 79-

80 

Babushkina1211@yandex.ru    

Метание теннисного 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

ОФП. 

РЭШ, урок №22 (6класс) РЭШ, урок №22 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В2. Учебник: стр. 225 

Babushkina1211@yandex.ru  

Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

 

Соединение кокетки, 

воланов и т.д. 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Юбки, юбочки, юбчонки, очень 

любят все девчонки» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Стачивание боковых 

швов. ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«На машине я строчу, сшить 

юбку я хочу»» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Стачивание боковых 

швов. ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«На машине я строчу, сшить 

юбку я хочу»» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Обработка застежки 

«молния».ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

mailto:Babushkina1211@yandex.ru
mailto:Babushkina1211@yandex.ru
mailto:Babushkina1211@yandex.ru
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mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
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mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
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Обработка застежки 

«молния».ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Обработка пояса  Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Технология 

(мальчики) 

Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Формулировка задачи 

проекта, проработка 

идей, выбор лучшей. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Разработка эскиза 

композиции для 

украшения изделия. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект.  

Разработать эскиз для 

проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Практическая работа. 

Составление плана 

выполнения работы.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Технология 

выполнения резьбы. 

Оценка результатов 

выполнения проекта.  

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

Проект. Составить 

подробный план 

выполнения своего 

проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Санитарные условия 

в жилом помещении. 

Экология и эстетика 

жилища.  

 

https://uchitelya.com/tehnologiya/69

538-prezentaciya-gigiena-zhilischa-

6-klass.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-estetika-i-

ekologiya-zhilischa-3131107.html 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 
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https://uchitelya.com/tehnologiya/69538-prezentaciya-gigiena-zhilischa-6-klass.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-estetika-i-ekologiya-zhilischa-3131107.html
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Освещение 

помещений: 

естественное и 

искусственное.  

 

http://www.myshared.ru/slide/72875

9/ 

Проект. Нарисовать 

план своей комнаты с 

мебелью, соблюдая 

масштаб. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Экономика Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Бюджет школы. 

Решение задач. 

 

Учебник «Экономика»  

(6 класс) 

Учебник: гл. 16, § 2. 

Записать в тетрадь, 

что такое бюджет 

школы. Решить 

задачи.  

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

  Повторение 

материала по теме 

"Школа как 

производитель. 

Доходы и расходы 

школы". 

 

Учебник «Экономика»  

(6 класс) 

Повторить материал 

гл.13-16, решить 

задачи; 

подготовиться к КР. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Школа как 

производитель. 

Доходы и расходы 

школы. Контрольная 

работа № 3. 

 

ЯКласс Повторить. mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

География Попова 

Наталья 

Сергеевна 

Воды суши. Озера и 

реки. 

РЭШ  

Урок 4 

 

Параграф 27читать, 

краткий конспект в 

тетради . 

sofiapopowa@mail.ru  

WhatsApp 

Воды суши. 

Подземные  и 

природные льды. 

РЭШ  

Урок 5 

 6 класс  

Учебник параграф 28 

читать .краткий 

конспект в тетради. 

Итоговый тест по 

теме Гидросфера в 

Рэш. 

sofiapopowa@mail.ru  

WhatsApp 

БИОСФЕРА . РЭШ 

Урок  13 

6 класс 

Учебник  п.29 читать 

и краткий конспект в 

тетрадь.итоговые 

задания в РЭШ 

sofiapopowa@mail.ru  

WhatsApp 

http://www.myshared.ru/slide/728759/
http://www.myshared.ru/slide/728759/
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


 

6 класс «Г» 

Русский язык Лизьева 

Елизавета 

Сергеевна 

Сочинение – сказка 

или рассказ по 

предложенной теме 

Презентация, whatsapp, почта Написание сочинения 

по упр. 494 в word 

или фото 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

 

Местоимения и 

другие части речи 

РЭШ, Урок 83. Местоимения и 

другие части речи. 

Морфологический анализ 

местоимения (6 класс) или 

Презентация, whatsapp, почта 

РЭШ, Урок 83. 

Местоимения и 

другие части речи. 

Морфологический 

анализ местоимения 

Учебник: упр. 496 

Фото 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

 

Морфологический 

разбор местоимения 

Презентация, учебник Учебник: стр 95-96 

(читать, учить). Упр. 

497 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

 

Сочинение по 

картине Е. В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители» 

РЭШ, Урок 84. Сочинение по 

картине Е. В. Сыромятниковой 

«Первые зрители» или 

Презентация, whatsapp, почта 

Написание сочинения 

по картине Е. В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители» в 

worde или фото 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

  

Повторение темы 

«местоимение как 

часть речи» 

РЭШ, Урок 85. Повторение и 

обобщение материала по теме 

«Местоимение» или Презентация, 

whatsapp, почта 

РЭШ, Урок 85. 

Повторение и 

обобщение материала 

по теме 

«Местоимение». 

Фото 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

 

Контрольный диктант 

по теме 

«Местоимение как 

часть речи» 

Whatsapp, почта Повторение правил yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Презентация Исправление ошибок 

в контрольной работе 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com


Повторение 

изученного в 6 

классе. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки 

Презентация Задание из 

презентации. Фото  

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Повторение 

изученного в 6 

классе. Гласные в 

корнях с 

чередованием 

Презентация Задание из 

презентации. Фото 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Повторение 

изученного в 6 

классе. Личные 

окончания глаголов. 

Презентация Задание из 

презентации. Фото 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Сочинение – рассказ 

на тему «Стёпа дров 

колет» 

Презентация Написание сочинения 

по упр. 517 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Разноспрягаемые 

глаголы 

РЭШ. Урок 87. Разноспрягаемые 

глаголы или Презентация, 

учебник, whatsapp, почта 

РЭШ. Урок 87. 

Разноспрягаемые 

глаголы  

Учебник: стр106-108, 

523, 527 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Глаголы переходные 

и непереходные 

РЭШ. Урок 88. Глаголы 

переходные и непереходные или 

Презентация, учебник, whatsapp, 

почта 

РЭШ. Урок 88. 

Глаголы переходные 

и непереходные 

Учебник: стр. 109 – 

110 

Упр. 528, 530 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Возвратные глаголы Презентация, учебник,whatsapp, 

почта 

Стр. 111-113 

Упр. 531, 532 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Сжатое изложение Whatsapp,почта Повторение правил yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com


Наклонение глаголов РЭШ, Урок 89. Наклонение 

глагола. Изъявительное 

наклонение или 

Презентация, whatsapp, почта 

РЭШ, Урок 89. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

Задание в wоrd 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Изъявительное 

наклонение 

Презентация, учебник,whatsapp, 

почта 

Стр. 114 – 116 

Упр. 539  

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Условное наклонение РЭШ. Урок 90. Условное 

наклонение или 

Презентация, учебник, whatsapp, 

почта 

РЭШ. Урок 90. 

Условное наклонение 

Учебник: стр. 117 

Упр. 543, 545 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Литература Лизьева 

Елизавета 

Сергеевна 

Родная природа в 

русской поэзии XX 

века. А. А. 

Блок.«Летний вечер», 

«О, как безумно за 

окном...» 

РЭШ, Урок 42. А. А. Блок. 

«Летний вечер», «О, как безумно 

за окном...» 

Выписать 

выразительные 

средства из двух 

стихотворений 

эпитет, метафора, 

олицетворение 

Фото или word 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

С. А. Есенин. Слово о 

поэте. «Мелколесье. 

Степь и дали…», 

«Пороша».   

РЭШ, Урок 43. С. А. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша», учебник 

РЭШ, Урок 43. С. А. 

Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», 

«Пороша», учебник: 

стр. 161 -163. 

Выписать 

выразительные 

средства из 

стихотворений. 

Вопросы с 1 - 3 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

А. А. 

Ахматова.«Перед 

весной бывают дни 

такие…». Обучение 

анализу 

стихотворения 

РЭШ, Урок 44. А. А. Ахматова. 

«Перед весной бывают дни 

такие...», учебник 

РЭШ, Урок 44. А. А. 

Ахматова. «Перед 

весной бывают дни 

такие...», учебник: 

стр. 164. Письменно 

ответить на вопрос 1 

(фото или word) 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com


Н. М. Рубцов. «Звезда 

полей», «Листья 

осенние»,«В 

горнице». Тема 

Родины. 

РЭШ. Урок 45. Н. М. Рубцов. 

«Звезда полей»: Родина, страна, 

Вселенная 

Урок 45. Н. М. 

Рубцов. «Звезда 

полей»: Родина, 

страна, Вселенная 

Учебник: стр. 165-167 

Выписать 

выразительные 

средства из 

стихотворения. 

Вопрос 6 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Р /р. «Мой родной 

дом» или «Мой 

любимый уголок 

природы» 

Презентация Написание сочинения yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Урок внеклассного 

чтения.  Г. Тукай. 

Слово о поэте. 

Стихотворения 

Презентация Учебник: стр. 169 – 

170 

Выписать интересные 

факты из жизни поэта 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Г. Тукай «Родная 

деревня», «Книга» 

Презентация Учебник: стр. 170-172 

Определить размер 

стихотворений, 

выписать 

художественные 

средства. Ответить на 

3 вопрос 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Урок внеклассного 

чтения.        К. 

Кулиев. Слово о 

поэте. 

Стихотворения. 

Презентация Учебник: стр. 172 – 

175 

Определить размер 

стихотворений, 

выписать 

художественные 

средства. Ответить на 

1 вопрос 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Математика Москвин 

Константин 

Михайлович 

Отношение двух 

чисел 

РЭШ, урок №57  

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

85/) 

РЭШ, урок №57  

(6 класс). Учебник: 

стр. 210, №980, №984 

moskvin_k@list.ru  

mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1085/
mailto:moskvin_k@list.ru


Отношение двух 

чисел 

РЭШ, урок №57  

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

85/) 

РЭШ, урок №57  

(6 класс). Учебник: 

стр. 212, №994, №997 

moskvin_k@list.ru  

Отношение двух 

чисел 

РЭШ, урок №57  

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

85/) 

РЭШ, урок №57  

(6 класс). Учебник: 

стр. 214, №1002 

moskvin_k@list.ru  

Диаграммы РЭШ, урок №70  

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/12

28/) 

РЭШ, урок №70  

(6 класс). Учебник: 

стр. 222, №1022 

moskvin_k@list.ru  

Диаграммы РЭШ, урок №70 

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/12

28/) 

РЭШ, урок №70  

(6 класс). Учебник: 

стр. 225, №1026 

moskvin_k@list.ru  

Диаграммы РЭШ, урок №70  

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/12

28/) 

РЭШ, урок №70  

(6 класс). Учебник: 

стр. 222, №1022 

moskvin_k@list.ru  

Пропорциональ 

ность величин 

РЭШ, урок №59 

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

87/, с 01:40 по 09:40) 

РЭШ, урок №59 

(6 класс). Учебник: 

стр. 234, №1040 

moskvin_k@list.ru  

Пропорциональ 

ность величин 

РЭШ, урок №59 

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

87/, с 01:40 по 09:40) 

РЭШ, урок №59 

(6 класс). Учебник: 

стр. 235, №1045 

moskvin_k@list.ru  

Пропорциональ 

ность величин 

РЭШ, урок №59 

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

87/, с 01:40 по 09:40) 

РЭШ, урок №59 

(6 класс). Учебник: 

стр. 235, №1047(а,б) 

moskvin_k@list.ru  

Пропорциональ 

ность величин 

РЭШ, урок №59 

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

87/, с 09:40) 

РЭШ, урок №59 

(6 класс). Учебник: 

стр. 235-236, 

контрольные вопросы 

и задания 

moskvin_k@list.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1085/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1085/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1228/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1228/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1228/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
mailto:moskvin_k@list.ru


Решение задач с 

помощью пропорций 

РЭШ, урок №60 

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/12

69/, с 04:40) 

РЭШ, урок №60 

(6 класс). Учебник: 

стр. 238,№1057, 

№1058 

moskvin_k@list.ru  

Решение задач с 

помощью пропорций 

РЭШ, урок №61 

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

88/, с 05:45) 

РЭШ, урок №61 

(6 класс). Учебник: 

стр. 238,№1065 

moskvin_k@list.ru  

Решение задач с 

помощью пропорций 

РЭШ, урок №61 

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

88/, с 05:45) 

РЭШ, урок №61 

(6 класс). Учебник: 

стр. 238,№1066(а) 

moskvin_k@list.ru  

Решение задач с 

помощью пропорций 

РЭШ, урок №61 

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

88/, с 05:45) 

РЭШ, урок №61 

(6 класс). Учебник: 

стр. 240, контрольные 

вопросы и задания 

moskvin_k@list.ru  

Биология Пятибратова  

Наталья 
Александровна 

Класс Двудольные 

растения. Семейство 

крестоцветные и 

розоцветные 

Сайт «Якласс» раздел 6 класс- 

подраздел Класс Двудольные, 

Учебник 6 класс «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

Повторить: 1) 

строение цветка, 

формула цветка 2)что 

такое соцветия? 

3) виды соцветий 

(параграфы 11,12) 

Параграф 27 учить, 

теория, 

использованная на 

уроке на сайте Якласс 

(Крестоцветные и 

Розовоцветные),параг

раф 30  стр.174-177 

(капуста, 

яблоня),начать 

заполнять таблицу 

«Семейства 

Двудольных 

растений» (шапка 

таблицы в группе 

WhatsApp). Знать 

основные 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1269/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1088/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1088/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1088/
mailto:moskvin_k@list.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


характеристики 

семейств, 

представителей. 

Семейства 

Пасленовые, 

Бобовые, 

Сложноцветные 

Сайт Якласс 6 класс- подраздел 

Класс Двудольные, 

Учебник 6 класс «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

Параграф 28 учить, 

теория, 

использованная на 

уроке на сайте Якласс 

(Пасленовые, 

Бобовые, 

Сложноцветные), 

параграф 30 

(картофель, горох, 

подсолнечник), 

продолжаем 

заполнять таблицу 

«Семейства класса 

Двудольных» (шапка 

в группе WhatsApp). 

Знать основные 

характеристики 

семейств, 

представителей, 

подготовка к 

проверочной работе 

по теме «Класс 

Двудольные»  

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые и 

Лилейные 

Сайт «Якласс», 6 класс- 

подраздел Класс Однодольные, 

Учебник 6 класс «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

Параграф 29 учить, 

теория, 

использованная на 

сайте Якласс 

(Лилейные и Злаки), 

параграф 30 до конца, 

заполнить таблицу 

«Семейства класса 

Однодольных (шапка 

в группе 

WhatsApp)Знать 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.r

u 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
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основные 

характеристики 

семейств, 

подготовиться к 

проверочной работе 

по теме: «Класс 

Однодольные» 

История Засова 

Мирослава 

Николаевна 

Батыево нашествие на 

Русь 

 

РЭШ 16, вопр. На стр.10 (2-

ая часть учебн. 

«История России») 

 

zasova1968@yandex.ru 

Северо-Западная 

Русь: между 

Востоком  и Западом 

 

РЭШ § 17, воросы на стр.25 

 

 

zasova1968@yandex.ru 

Золотая Орда: 

государственный 

строй,  

население, экономика 

и культура 

РЭШ  

§18 ,вопросы на 

стр.33 

 

 

zasova1968@yandex.ru 

 

Литовское 

государство и Русь 

 

РЭШ  

 

§19, вопросы на 

стр.40 

 

zasova1968@yandex.ru 

Усиление 

Московского 

княжества в Северо_-

Восточной Руси 

 

РЭШ  

§20, вопросы на стр. 

46 

zasova1968@yandex.ru 

   Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

РЭШ  

§ 21, вопросы на стр. 

55+карта 

 

zasova1968@yandex.ru 

Обществознание Засова 

Мирослава 

Николаевна 

 

Человек и 

человечность 

 

РЭШ 

 

§12, «Проверим 

себя». 

§12, «В классе и 

zasova1968@yandex.ru 

mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru


дома». 

Нравственные основы 

жизни  
 

РЭШ 

 

§13, «Проверим 

себя». 

§13, «В классе и дома 

zasova1968@yandex.ru 

 

Человек и общество 

РЭШ  

Практикум в конце 

учебника 

 

zasova1968@yandex.ru 

Английский 

язык 

Ефанова 

Наталья 

Леонидовна 

 

Кутовая 

Марина 
Александровна 

Настольные игры. Учебник; ЯКласс Учебник стр 72 упр 3 WhatsApp 

Обсуждение текста 

«Свободное время». 
Учебник; ЯКласс Учебник стр 73 упр 2 WhatsApp 

Покупка подарка. Учебник; ЯКласс Учебник стр74 WhatsApp 

Кукольный театр. Учебник; ЯКласс 
Учебник стр76 упр 3 

(письменно) 
WhatsApp 

Выражение уважения 

и неприязни. 
Учебник; ЯКласс 

Учебник стр77 упр 5 

(письменно) 
WhatsApp 

Предлоги места и 

времени. 
Учебник; ЯКласс 

Учебник стр78 упр 1 

(письменно) 
WhatsApp 

mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru


Составные 

существительные. 
Учебник; ЯКласс 

Учебник стр79упр4,5 

(письменно) 
WhatsApp 

Связка потому что. Учебник; ЯКласс 
Учебник стр80упр5 

(письменно) 
WhatsApp 

PastSimple.                 

Правильные глаголы. 
Учебник; ЯКласс 

Учебник стр81 упр 

2,3 (письменно) 
WhatsApp 

Изобразительное 

искусство 
Ходыкина 

Марина 

Николаевна 

Пейзаж – большой 

мир. Пейзаж в 

русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж  

РЭШ, урок № 16 (6 класс) 

 

РЭШ, урок № 16 (6 

класс) 

Выполнить городской 

пейзаж в графике  

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35 

Реальность и 

фантазия в творчестве 

художника. 

Изображение 

предметного мира – 

натюрморт  

 

РЭШ, урок № 6 (6 класс) 

 

РЭШ, урок № 6 (6 

класс) 

Нарисовать 

декоративный 

натюрморт 

«Завтрак». 

Состоящий из 3-4 

фигур 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35 

Формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Изображение объема 

на плоскости и 

линейная перспектива  

 

РЭШ, урок № 7 (6 класс) 

 

РЭШ, урок № 7 (6 

класс) 

Построить предмет 

(кувшин, куб) с 

разных точек зрения, 

передать объем  

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35 

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна Красочность 

музыкальной 

гармонии РЭШ, урок № 13 (6 класс) 

РЭШ, урок № 13 (6 

класс). Учебник: с. 

87-89, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. elmiradyakonova@yandex.ru  

mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru


Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. 

Мир образов 

полифонической 

музыки РЭШ, урок № 10 (6 класс) 

РЭШ, урок № 10 (6 

класс). Учебник: с. 

90-94, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Философия фуги РЭШ, урок № 7 (6 класс) 

РЭШ, урок № 7 (6 

класс). Учебник: с. 

95-98, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Физическая 

культура  

Дедогрюк 

Юлия 

Игоревна 

Высокий старт, бег по 

дистанции. 

Встречные эстафеты. 

РЭШ, урок №20 

(6класс) 

РЭШ, урок №20 

(6класс). Учебник: 

стр.217 
Dedogriuk@mail.ru  

  Старты из различных 

положений. 

Эстафеты, передача 

эстафетной палочки. 

РЭШ, урок №20 

(6класс) 

РЭШ, урок №20 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: 

стр.222 Dedogriuk@mail.ru 

Высокий старт. 

Финиширование. 

РЭШ, урок №5 

(6класс) 

РЭШ, урок №5 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2.  Dedogriuk@mail.ru 

Прыжковые 

упражнения. 

Эстафеты с 

элементами 

спортивных  игр. 

РЭШ, урок №21 

(6класс) 

РЭШ, урок №21 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: 

стр.77 Dedogriuk@mail.ru 

mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
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Метание теннисного 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

ОФП. 

РЭШ, урок №20 

(6класс) 

РЭШ, урок №20 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2.  

Dedogriuk@mail.ru 

Метание теннисного 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

ОФП. 

РЭШ, урок №22 

(6класс) 

РЭШ, урок №22 

(6класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: стр. 

Dedogriuk@mail.ru 

Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

Соединение кокетки, 

воланов и т.д. 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Юбки, юбочки, юбчонки, очень 

любят все девчонки» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Стачивание боковых 

швов. ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«На машине я строчу, сшить 

юбку я хочу»» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Стачивание боковых 

швов. ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«На машине я строчу, сшить 

юбку я хочу»» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Обработка застежки 

«молния».ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Обработка застежки 

«молния».ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
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Обработка пояса  Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Технология 

(мальчики) 

Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Формулировка задачи 

проекта, проработка 

идей, выбор лучшей. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Разработка эскиза 

композиции для 

украшения изделия. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект.  

Разработать эскиз для 

проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Практическая работа. 

Составление плана 

выполнения работы.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Технология 

выполнения резьбы. 

Оценка результатов 

выполнения проекта.  

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

Проект. Составить 

подробный план 

выполнения своего 

проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Санитарные условия 

в жилом помещении. 

Экология и эстетика 

жилища.  

 

https://uchitelya.com/tehnologiya/69

538-prezentaciya-gigiena-zhilischa-

6-klass.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-estetika-i-

ekologiya-zhilischa-3131107.html 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Освещение 

помещений: 

естественное и 

искусственное.  

 

http://www.myshared.ru/slide/72875

9/ 

Проект. Нарисовать 

план своей комнаты с 

мебелью, соблюдая 

масштаб. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
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Экономика Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Бюджет школы. 

Решение задач. 

 

Учебник «Экономика»  

(6 класс) 

Учебник: гл. 16, § 2. 

Записать в тетрадь, 

что такое бюджет 

школы. Решить 

задачи.  

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Повторение 

материала по теме 

"Школа как 

производитель. 

Доходы и расходы 

школы". 

 

Учебник «Экономика»  

(6 класс) 

Повторить материал 

гл.13-16, решить 

задачи; 

подготовиться к КР. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Школа как 

производитель. 

Доходы и расходы 

школы. Контрольная 

работа № 3. 

 

ЯКласс Повторить. mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

География Попова 

Наталья 

Сергеевна 

Воды суши. Озера и 

реки. 

РЭШ  

Урок 4 

 

Параграф 27читать, 

краткий конспект в 

тетради . 

sofiapopowa@mail.ru  

WhatsApp 

Воды суши. 

Подземные  и 

природные льды. 

РЭШ  

Урок 5 

 6 класс  

Учебник параграф 28 

читать .краткий 

конспект в тетради. 

Итоговый тест по 

теме Гидросфера в 

Рэш. 

sofiapopowa@mail.ru  

WhatsApp 

БИОСФЕРА . РЭШ 

Урок  13 

6 класс 

Учебник  п.29 читать 

и краткий конспект в 

тетрадь.итоговые 

задания в РЭШ 

sofiapopowa@mail.ru  

WhatsApp 

 

6 класс «Д» 

mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
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Русский язык Лизьева 

Елизавета 

Сергеевна 

Сочинение – сказка 

или рассказ по 

предложенной теме 

Презентация, whatsapp, почта Написание сочинения 

по упр. 494 в word 

или фото 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

 

Местоимения и 

другие части речи 

РЭШ, Урок 83. Местоимения и 

другие части речи. 

Морфологический анализ 

местоимения (6 класс) или 

Презентация, whatsapp, почта 

РЭШ, Урок 83. 

Местоимения и 

другие части речи. 

Морфологический 

анализ местоимения 

Учебник: упр. 496 

Фото 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

 

Морфологический 

разбор местоимения 

Презентация, учебник Учебник: стр 95-96 

(читать, учить). Упр. 

497 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

 

Сочинение по 

картине Е. В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители» 

РЭШ, Урок 84. Сочинение по 

картине Е. В. Сыромятниковой 

«Первые зрители» или 

Презентация, whatsapp, почта 

Написание сочинения 

по картине Е. В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители» в 

worde или фото 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

  

Повторение темы 

«местоимение как 

часть речи» 

РЭШ, Урок 85. Повторение и 

обобщение материала по теме 

«Местоимение» или Презентация, 

whatsapp, почта 

РЭШ, Урок 85. 

Повторение и 

обобщение материала 

по теме 

«Местоимение». 

Фото 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

 

Контрольный диктант 

по теме 

«Местоимение как 

часть речи» 

Whatsapp, почта Повторение правил yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Презентация Исправление ошибок 

в контрольной работе 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Повторение 

изученного в 6 

классе. 

Морфологические и 

Презентация Задание из 

презентации. Фото  

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com


синтаксические 

признаки 

Повторение 

изученного в 6 

классе. Гласные в 

корнях с 

чередованием 

Презентация Задание из 

презентации. Фото 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Повторение 

изученного в 6 

классе. Личные 

окончания глаголов. 

Презентация Задание из 

презентации. Фото 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Сочинение – рассказ 

на тему «Стёпа дров 

колет» 

Презентация Написание сочинения 

по упр. 517 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Разноспрягаемые 

глаголы 

РЭШ. Урок 87. Разноспрягаемые 

глаголы или Презентация, 

учебник, whatsapp, почта 

РЭШ. Урок 87. 

Разноспрягаемые 

глаголы  

Учебник: стр106-108, 

523, 527 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Глаголы переходные 

и непереходные 

РЭШ. Урок 88. Глаголы 

переходные и непереходные или 

Презентация, учебник, whatsapp, 

почта 

РЭШ. Урок 88. 

Глаголы переходные 

и непереходные 

Учебник: стр. 109 – 

110 

Упр. 528, 530 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Возвратные глаголы Презентация, учебник,whatsapp, 

почта 

Стр. 111-113 

Упр. 531, 532 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Сжатое изложение Whatsapp,почта Повторение правил yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com


Наклонение глаголов РЭШ, Урок 89. Наклонение 

глагола. Изъявительное 

наклонение или 

Презентация, whatsapp, почта 

РЭШ, Урок 89. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

Задание в wоrd 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Изъявительное 

наклонение 

Презентация, учебник,whatsapp, 

почта 

Стр. 114 – 116 

Упр. 539  

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Условное наклонение РЭШ. Урок 90. Условное 

наклонение или 

Презентация, учебник, whatsapp, 

почта 

РЭШ. Урок 90. 

Условное наклонение 

Учебник: стр. 117 

Упр. 543, 545 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Литература Лизьева 

Елизавета 

Сергеевна 

Родная природа в 

русской поэзии XX 

века. А. А. Блок. 

«Летний вечер», «О, 

как безумно за 

окном...» 

РЭШ, Урок 42. А. А. Блок. 

«Летний вечер», «О, как безумно 

за окном...» 

Выписать 

выразительные 

средства из двух 

стихотворений 

эпитет, метафора, 

олицетворение 

Фото или word 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

С. А. Есенин. Слово о 

поэте. «Мелколесье. 

Степь и дали…», 

«Пороша».   

РЭШ, Урок 43. С. А. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша», учебник 

РЭШ, Урок 43. С. А. 

Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», 

«Пороша», учебник: 

стр. 161 -163. 

Выписать 

выразительные 

средства из 

стихотворений. 

Вопросы с 1 - 3 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

А. А. 

Ахматова.«Перед 

весной бывают дни 

такие…». Обучение 

анализу 

стихотворения 

РЭШ, Урок 44. А. А. Ахматова. 

«Перед весной бывают дни 

такие...», учебник 

РЭШ, Урок 44. А. А. 

Ахматова. «Перед 

весной бывают дни 

такие...», учебник: 

стр. 164. Письменно 

ответить на вопрос 1 

(фото или word) 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com


Н. М. Рубцов. «Звезда 

полей», «Листья 

осенние»,«В 

горнице». Тема 

Родины. 

РЭШ. Урок 45. Н. М. Рубцов. 

«Звезда полей»: Родина, страна, 

Вселенная 

Урок 45. Н. М. 

Рубцов. «Звезда 

полей»: Родина, 

страна, Вселенная 

Учебник: стр. 165-167 

Выписать 

выразительные 

средства из 

стихотворения. 

Вопрос 6 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Р /р. «Мой родной 

дом» или «Мой 

любимый уголок 

природы» 

Презентация Написание сочинения yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Урок внеклассного 

чтения.  Г. Тукай. 

Слово о поэте. 

Стихотворения 

Презентация Учебник: стр. 169 – 

170 

Выписать интересные 

факты из жизни поэта 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Г. Тукай «Родная 

деревня», «Книга» 

Презентация Учебник: стр. 170-172 

Определить размер 

стихотворений, 

выписать 

художественные 

средства. Ответить на 

3 вопрос 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Урок внеклассного 

чтения.        К. 

Кулиев. Слово о 

поэте. 

Стихотворения. 

Презентация Учебник: стр. 172 – 

175 

Определить размер 

стихотворений, 

выписать 

художественные 

средства. Ответить на 

1 вопрос 

yaliko1249@gmail.com  

89518227449 (Whatsapp) 

Математика Москвин 

Константин 

Михайлович 

Взаимно простые 

числа. Признаки 

делимости на 

произведение. 

Наименьшее общее 

РЭШ, урок №44 

( 5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77

46/main/234266/) 

РЭШ, урок №44 

(5 класс). Учебник: 

стр. 204, №954(а) 

moskvin_k@list.ru  

mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
mailto:yaliko1249@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/main/234266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/main/234266/
mailto:moskvin_k@list.ru


кратное 

Взаимно простые 

числа. Признаки 

делимости на 

произведение. 

Наименьшее общее 

кратное 

РЭШ, урок №44 

( 5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77

46/main/234266/) 

РЭШ, урок №44 

(5 класс). Учебник: 

стр. 205, №958(2) 

moskvin_k@list.ru  

Взаимно простые 

числа. Признаки 

делимости на 

произведение. 

Наименьшее общее 

кратное 

РЭШ, урок №44 

( 5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77

46/main/234266/) 

РЭШ, урок №44 

(5 класс). Учебник: 

стр. 206, №960 

moskvin_k@list.ru  

Контрольная работа 

№7 по теме 

«Делимость 

натуральных чисел» 

РЭШ, урок №44 

( 5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77

46/main/234266/) 

 moskvin_k@list.ru  

Анализ контрольной 

работы 

РЭШ, урок №44 

( 5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77

46/main/234266/) 

РЭШ, урок №44 

(5 класс). Учебник: 

стр. 208, контрольные 

вопросы и задания 

moskvin_k@list.ru  

Отношение двух 

чисел 

РЭШ, урок №57  

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

85/) 

РЭШ, урок №57  

(6 класс). Учебник: 

стр. 210, №980, №984 

moskvin_k@list.ru  

Отношение двух 

чисел 

РЭШ, урок №57  

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

85/) 

РЭШ, урок №57  

(6 класс). Учебник: 

стр. 212, №994, №997 

moskvin_k@list.ru  

Отношение двух 

чисел 

РЭШ, урок №57  

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

85/) 

РЭШ, урок №57  

(6 класс). Учебник: 

стр. 214, №1002 

moskvin_k@list.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/main/234266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/main/234266/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/main/234266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/main/234266/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/main/234266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/main/234266/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/main/234266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/main/234266/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1085/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1085/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1085/
mailto:moskvin_k@list.ru


Диаграммы РЭШ, урок №70  

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/12

28/) 

РЭШ, урок №70  

(6 класс). Учебник: 

стр. 222, №1022 

moskvin_k@list.ru  

Диаграммы РЭШ, урок №70 

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/12

28/) 

РЭШ, урок №70  

(6 класс). Учебник: 

стр. 225, №1026 

moskvin_k@list.ru  

Диаграммы РЭШ, урок №70 

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/12

28/) 

РЭШ, урок №70  

(6 класс). Учебник: 

стр. 229, контрольные 

задания №1 

moskvin_k@list.ru  

Пропорциональ 

ность величин 

РЭШ, урок №59 

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

87/, с 01:40 по 09:40) 

РЭШ, урок №59 

(6 класс). Учебник: 

стр. 234, №1040 

moskvin_k@list.ru  

Пропорциональ 

ность величин 

РЭШ, урок №59 

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

87/, с 01:40 по 09:40) 

РЭШ, урок №59 

(6 класс). Учебник: 

стр. 235, №1045 

moskvin_k@list.ru  

Пропорциональ 

ность величин 

РЭШ, урок №59 

(6 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

87/, с 09:40) 

РЭШ, урок №59 

(6 класс). Учебник: 

стр. 235-236, 

контрольные вопросы 

и задания 

moskvin_k@list.ru  

Биология Пятибратова  

Наталья 
Александровна 

Класс Двудольные. 

Семейства 

Пасленовые, 

Бобовые, 

Сложноцветные 

Сайт Якласс 6 класс- подраздел 

Класс Двудольные, 

Учебник 6 класс «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

Параграф 28 учить, 

теория, 

использованная на 

уроке на сайте Якласс 

(Пасленовые, 

Бобовые, 

Сложноцветные), 

параграф 30 

(картофель, горох, 

подсолнечник), 

продолжаем 

заполнять таблицу 

«Семейства класса 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1228/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1228/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1228/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/
mailto:moskvin_k@list.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


Двудольных» (шапка 

в группе WhatsApp). 

Знать основные 

характеристики 

семейств, 

представителей, 

тестовая работа по 

теме: «Класс 

Двудольные» 

  Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые и 

Лилейные 

Сайт «Якласс» 6 класс- подраздел 

Класс Однодольные, 

Учебник 6 класс «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

Параграф 29 учить, 

теория, 

использованная на 

сайте Якласс 

(Лилейные и Злаки), 

параграф 30 до конца, 

заполнить таблицу 

«Семейства класса 

Однодольных (шапка 

в группе 

WhatsApp)Знать 

основные 

характеристики 

семейств,тестовая 

работа по теме: 

«Класс 

Однодольные» 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

по теме 

«Классификация 

растений» 

Сайт «Якласс» 6 класс- подраздел 

«Классы Покрытосеменных 

растений» 

Параграф 31 

учебника стр.188-190, 

выписать в тетрадь 

термин 

«растительное 

сообщество» 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

История Засова 

Мирослава 

Николаевна 

Батыево нашествие на 

Русь 

 

РЭШ 16, вопр. На стр.10 (2-

ая часть учебн. 

«История России») 

 

zasova1968@yandex.ru 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru


Северо-Западная 

Русь: между 

Востоком  и Западом 

 

РЭШ § 17, воросы на стр.25 

 

 

zasova1968@yandex.ru 

Золотая Орда: 

государственный 

строй,  

население, экономика 

и культура 

РЭШ  

§18 ,вопросы на 

стр.33 

 

 

zasova1968@yandex.ru 

 

Литовское 

государство и Русь 

 

РЭШ  

 

§19, вопросы на 

стр.40 

 

zasova1968@yandex.ru 

Усиление 

Московского 

княжества в Северо_-

Восточной Руси 

 

РЭШ  

§20, вопросы на стр. 

46 

zasova1968@yandex.ru 

 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

РЭШ  

§ 21, вопросы на стр. 

55+карта 

 

zasova1968@yandex.ru 

Обществознание Засова 

Мирослава 

Николаевна 

 

Человек и 

человечность 

 

РЭШ 

 

§12, «Проверим 

себя». 

§12, «В классе и 

дома». 

zasova1968@yandex.ru 

Нравственные основы 

жизни  
 

РЭШ 

 

§13, «Проверим 

себя». 

§13, «В классе и дома 

zasova1968@yandex.ru 

   

Человек и общество 

РЭШ  

Практикум в конце 

учебника 

 

zasova1968@yandex.ru 

mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru


Английский 

язык 

Гончарук 

Ирина 
Владимировна 

  

Кутовая 

М.арина 
Александровна 

Настольные игры. Учебник; ЯКласс Учебник стр 72 упр 3 WhatsApp 

Обсуждение текста 

«Свободное время». 
Учебник; ЯКласс Учебник стр 73 упр 2 WhatsApp 

Покупка подарка. Учебник; ЯКласс Учебник стр74 WhatsApp 

Кукольный театр. Учебник; ЯКласс 
Учебник стр76 упр 3 

(письменно) 
WhatsApp 

Выражение уважения 

и неприязни. 
Учебник; ЯКласс 

Учебник стр77 упр 5 

(письменно) 
WhatsApp 

Предлоги места и 

времени. 
Учебник; ЯКласс 

Учебник стр78 упр 1 

(письменно) 
WhatsApp 

Составные 

существительные. 
Учебник; ЯКласс 

Учебник стр79упр4,5 

(письменно) 
WhatsApp 

Связка потому что. Учебник; ЯКласс 
Учебник стр80упр5 

(письменно) 
WhatsApp 

PastSimple.                 

Правильные глаголы. 
Учебник; ЯКласс 

Учебник стр81 упр 

2,3 (письменно) 
WhatsApp 



Изобразительн

ое искусство 

Ходыкина 

Марина 

Николаевна 

Пейзаж – большой 

мир. Пейзаж в 

русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж 

РЭШ, урок № 16 (6 класс) 

 

РЭШ, урок № 16 (6 

класс) 

Выполнить городской 

пейзаж в графике  

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35 

 

Реальность и 

фантазия в творчестве 

художника. 

Изображение 

предметного мира – 

натюрморт  

 

РЭШ, урок № 6 (6 класс) 

 

РЭШ, урок № 6 (6 

класс) 

Нарисовать 

декоративный 

натюрморт 

«Завтрак». 

Состоящий из 3-4 

фигур 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35 

Формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Изображение объема 

на плоскости и 

линейная перспектива  

 

РЭШ, урок № 7 (6 класс) 

 

РЭШ, урок № 7 (6 

класс) 

Построить предмет 

(кувшин, куб) с 

разных точек зрения, 

передать объем  

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35 

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

Пространство 

фактуры РЭШ, урок № 15 (6 класс) 

РЭШ, урок № 15 (6 

класс). Учебник: с. 

108-112, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Тембры – 

музыкальные краски РЭШ, урок № 4 (6 класс) 

РЭШ, урок № 4 (6 

класс). Учебник: с.  

113-117, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. 

elmiradyakonova@yandex.ru  

mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru


  

Соло - тутси РЭШ, урок № 12  (6 класс) 

РЭШ, урок № 12 (6 

класс). Учебник: с.  

118-124, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. 

elmiradyakonova@yandex.ru  

Физическая 

культура  

Иванов 

Роман 
Владимирович 

Высокий старт, бег по 

дистанции. 

Встречные эстафеты 

РЭШ 

Урок 16 

РЭШ 

Урок 16 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Старты из различных 

положений . 

Эстафеты 

линейные,передача 

эстафетной палочки. 

РЭШ 

Урок 3 (5 класс) 

РЭШ 

Урок 3 (5 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Высокий старт. 

Финиширование 

РЭШ 

Урок 3(5 класс) 

РЭШ 

Урок 3 (5 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Прыжковые 

упражнения. 

Эстафеты с эл .спорт 

игр. 

РЭШ 

Урок 3  

РЭШ 

Урок 3  

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Метание теннисного 

мяча с места и с 3-4 

шагов разбега .ОФП 

РЭШ 

Урок 4 (6 класс) 

РЭШ 

Урок 4 (6 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

Прыжковые 

упражнения. Прыжок 

в длину с места. 

РЭШ 

Урок 3 

РЭШ 

Урок 3 Выполнить 

тренировочные 

задания 

50462451@mail.ru  

mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru
mailto:50462451@mail.ru


Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

Соединение кокетки, 

воланов и т.д. 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Юбки, юбочки, юбчонки, очень 

любят все девчонки» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Стачивание боковых 

швов. ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«На машине я строчу, сшить 

юбку я хочу»» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Стачивание боковых 

швов. ТБ 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«На машине я строчу, сшить 

юбку я хочу»» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Обработка застежки 

«молния».ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Обработка застежки 

«молния».ТБ 

 Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Обработка пояса  Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Технология 

(мальчики) 

Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Формулировка задачи 

проекта, проработка 

идей, выбор лучшей. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
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Разработка эскиза 

композиции для 

украшения изделия. 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243 

Проект.  

Разработать эскиз для 

проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Практическая работа. 

Составление плана 

выполнения работы.  

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/243  

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Технология 

выполнения резьбы. 

Оценка результатов 

выполнения проекта.  

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2018/02/08/etapy-raboty-

nad-tvorcheskiy-proektom; 

 

Проект. Составить 

подробный план 

выполнения своего 

проекта. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Санитарные условия 

в жилом помещении. 

Экология и эстетика 

жилища.  

 

https://uchitelya.com/tehnologiya/69

538-prezentaciya-gigiena-zhilischa-

6-klass.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-estetika-i-

ekologiya-zhilischa-3131107.html 

 mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Освещение 

помещений: 

естественное и 

искусственное.  

 

http://www.myshared.ru/slide/72875

9/ 

Проект. Нарисовать 

план своей комнаты с 

мебелью, соблюдая 

масштаб. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Экономика Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Бюджет школы. 

Решение задач. 

 

Учебник «Экономика»  

(6 класс) 

Учебник: гл. 16, § 2. 

Записать в тетрадь, 

что такое бюджет 

школы. Решить 

задачи.  

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Повторение 

материала по теме 

"Школа как 

производитель. 

Доходы и расходы 

школы". 

 

Учебник «Экономика»  

(6 класс) 

Повторить материал 

гл.13-16, решить 

задачи; 

подготовиться к КР. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/08/etapy-raboty-nad-tvorcheskiy-proektom
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Школа как 

производитель. 

Доходы и расходы 

школы. Контрольная 

работа № 3. 

 

ЯКласс Повторить. mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

География Попова 

Наталья 

Сергеевна  

Воды суши. Озера и 

реки. 

РЭШ  

Урок 4 

 

Параграф 27читать, 

краткий конспект в 

тетради . 

sofiapopowa@mail.ru  

WhatsApp 

Воды суши. 

Подземные  и 

природные льды. 

РЭШ  

Урок 5 

 6 класс  

Учебник параграф 28 

читать .краткий 

конспект в тетради. 

Итоговый тест по 

теме Гидросфера в 

Рэш. 

sofiapopowa@mail.ru  

WhatsApp 

БИОСФЕРА . РЭШ 

Урок  13 

6 класс 

Учебник  п.29 читать 

и краткий конспект в 

тетрадь.итоговые 

задания в РЭШ 

sofiapopowa@mail.ru  

WhatsApp 

 

mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


 

7 класс «А» 

Русский язык Кравченко 

Анастасия 

Алексеевна 

Подчинительные 

союзы 

WhatsApp, 

учебник 

 

РЭШ, урок № 

54,Учебник упр. 400 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Морфологический 

разбор союзов 

WhatsApp, 

учебник 

 

РЭШ, урок № 55, 

Учебник упр. 402 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы 

WhatsApp, 

учебник 

 

РЭШ, урок № 57, 

Повторение правил 

по пройденным 

темам 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Обобщение сведений 

о союзах 

WhatsApp, 

учебник 

 

РЭШ, урок 

№58,Учебник, упр. 

407 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Частица как часть 

речи 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

W hatsApp 

+79054552943 

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Смысловые частицы WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

W hatsApp 

+79054552943 

Морфологический 

разбор частиц 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru


Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Различение НЕ и НИ WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Различение частицы 

НЕ и приставки НИ 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Литература Кравченко 

Анастасия 

Алексеевна 

Л.Н. Толстой 

«Детство» 

РЭШ, урок №16 Читать А.П. Чехов 

«Хамелеон», 

«Злоумышленник», 

отвечать на вопросы 

по тексту, которые 

будут прикреплены в 

электронном журнале 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

А. П. Чехов. Рассказы РЭШ, урок № 17 Читать 

стихотворения В. 

Жуковский «Приход 

весны» и  И.Бунин 

«Родина» 

nastya1997077@yandex.ru 

Скрин на WhatsApp 

+79054552943 

А.П.Чехов. 

«Хамелеон».  

  nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

А.П.Чехов 

«Злоумышленник» 

  nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Стихотворения 

русских поэтов о 

родной природе 

  nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru


И.А.Бунин. Рассказы: 

«Цифры», «Лапти» 

  nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Алгебра Колесник 

Алексей 

Александро

вич 

Сокращение 

алгебраических 

дробей. 

РЭШ, урок № 36 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 36 

(7 класс). Задачник № 

41.30 (в, г), 41.31-

41.34 (в, г), 41.39(в, 

г). 

  loysha-07-29-

1995@yandex.ru 

Whatsapp 89889459144 

Тождества. РЭШ, урок № 37 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 37 

(7 класс). Учебник: 

§42. Задачник № 

42.6-42.10 (в, г), 42.13 

(в, г), 42.18 (в, г). 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Решение задач по 

теме «Разложение 

многочленов на 

множители». 

РЭШ, урок № #19 

(7 класс) 

РЭШ, урок № # 19 

(7 класс). Задачник: 

№ 40.23 (в, г), 40.30 

(в), 41.29(в, г), 

41.41(в, г). 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Решение задач по 

теме «Разложение 

многочленов на 

множители». 

РЭШ, урок №  

(7 класс) 

#19 

РЭШ, урок № #19 

(7 класс). Задачник: 

решить домашнюю 

контрольную работу 

№7 (Вариант 1) стр. 

188. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Решение задач по 

теме «Разложение 

многочленов на 

множители». 

РЭШ, урок №  

(7 класс) 

#20 

РЭШ, урок № #20 

(7 класс). Учебник: 

Повторить §36-42. 

Задачник: решить 

домашнюю 

контрольную работу 

№7 (Вариант 2) стр. 

189. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Контрольная работа 

№7 по теме  

«Разложение 

многочленов на 

множители». 

Связь через  

Whatsapp 

 loysha-07-29-

1995@yandex.ru 

Whatsapp 89889459144 

mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
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mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru


Функция у=х2 и её 

график.(Парабола – 

график функцииу=х2) 

РЭШ, урок № 5 

(8 класс) 

 

РЭШ, урок № 5 

(8 класс). Учебник: 

§44. Задачник № 44.4 

(в, г), 44.8 (в, г), 44.11 

(в, г). 

 

 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 

Whatsapp 89889459144 

Функция у=-х2 и её 

график. 

РЭШ, урок № 5 

(8 класс) 

 

РЭШ, урок № 5 

(8 класс). Учебник: 

§42 пункт1. Задачник 

№ 44.13 (в, г), 

44.15(в,г) 44.16(в,г). 

 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 

Whatsapp 89889459144 

Функция у=х2 и её 

график.(Решение 

примеров) 

РЭШ, урок № 5 

(8 класс) 

 

РЭШ, урок № 5 

(8 класс). Учебник: 

§42. Задачник № 

44.19(в, г), 44.28(а), 

44.32(а), 44.37(а). 

 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Графическое решение 

уравнений. 

РЭШ, урок № 6 

(8 класс) 

 

РЭШ, урок № 6 

(8 класс).Учебник: 

§45. Задачник № 45.3 

(в, г), 45.7 (б) 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Графическое решение 

уравнений. 

РЭШ, урок № 6 

(8 класс) 

 

РЭШ, урок № 6 

(8 класс). Учебник: 

§45. Задачник № 

45.10(в, г), 

45.14(в, г) 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 

Whatsapp 89889459144 

Сокращение 

алгебраических 

дробей. 

РЭШ, урок № 36 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 36 

(7 класс). Задачник № 

41.30 (в, г), 41.31-

41.34 (в, г), 41.39(в, 

г). 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 

Whatsapp 89889459144 

Геометрия Колесник 

Алексей 

Александро

вич 

Признаки равенства  

прямоугольных 

треугольников 

РЭШ, урок № 25 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 25 

(7 класс). Учебник: 

пункт 36.  Вопросы 

12, 13 стр. 88. Решить 

задачи №262, 264. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
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mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru


Решение задач на 

применение 

признаков равенства  

прямоугольных 

треугольников 

РЭШ, урок № 25 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 25 

(7 класс). Учебник № 

265, 268. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Расстояние от точки 

до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми 

РЭШ, урок № 26 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 26 

(7 класс). Учебник: 

пункт 38.  

Вопросы 14-20 стр. 

89. 

Решить задачи: 

№273, 274 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Построение 

треугольника по трем 

элементам 

РЭШ, урок № 27 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 27 

(7 класс). Учебник: 

пункт 39.  

Вопросы 21, 22 стр. 

89. 

Решить задачи: 

№285, 291(а) 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Построение 

треугольника по трем 

элементам 

РЭШ, урок № 27 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 27 

(7 класс). 

Решить задачи: 

№290, №291(б) 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Решение задач на 

построение 

РЭШ, урок № 27 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 27 

(7 класс). 

Решить задачи: 

№307, №314(а). 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Физика Колесник 

Алексей 

Александро

вич 

Механическая работа. 

Единицы работы. 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс).Учебник: 

§55. 

 Упражнение 28 № 1-

3. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Мощность. Единицы 

мощности. 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс).Учебник: 

§56. Упражнение 29 

№ 1-3. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
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mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru


Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. 

РЭШ, урок № 30 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 30 

(7 класс). 

Учебник §57, 58. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Момент силы. РЭШ, урок № 31 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 31 

(7 класс). 

Учебник §59. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Рычаги в технике, 

быту и природе. 

РЭШ, урок № 30 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 30 

(7 класс). 

Учебник §60. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Блоки. «Золотое 

правило механики». 

РЭШ, урок № 32 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 32 

(7 класс). 

Учебник §61, 62. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Информатика Павская 

Елена 

Павловна 

Поиск информации в 

интернете. Решение 

задач. 

РЭШ урок№14 (9класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

51/main/ 

7А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SfXixKofc5WNNewtA

aD36WBI1GNc55c2b

Vl1eCQmPJa9Oyi_A/

viewform?usp=sf_link 

7А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdRgW-

EMzTMx4HgWvTkBy

UKlzdkvziCWe0CeQy

Vr9nanw_tRA/viewfor

m?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

Поиск информации в 

интернете. Решение 

задач. 

РЭШ урок№14 (9класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

51/main/ 

7А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SfXixKofc5WNNewtA

aD36WBI1GNc55c2b

Vl1eCQmPJa9Oyi_A/

viewform?usp=sf_link 

7А/2 Задание: 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
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mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link


https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdRgW-

EMzTMx4HgWvTkBy

UKlzdkvziCWe0CeQy

Vr9nanw_tRA/viewfor

m?usp=sf_link 

Поиск информации в 

интернете. Решение 

задач. 

РЭШ урок№14 (9класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

51/main/ 

7А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SfXixKofc5WNNewtA

aD36WBI1GNc55c2b

Vl1eCQmPJa9Oyi_A/

viewform?usp=sf_link 

7А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdRgW-

EMzTMx4HgWvTkBy

UKlzdkvziCWe0CeQy

Vr9nanw_tRA/viewfor

m?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

Биология  Пятибратова 

 Наталья 
Александровна

. 

Эволюция строения и 

функции органов и их 

систем. 

Кровеносная система. 

Кровь 

Учебник 7 класс «Животные» Параграф 41 (сканы 

параграфов будут 

оправлены в группу 

WhatsApp) учить, 

оформить в тетради 

таблицу 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

Эволюция строения и 

функции органов и их 

систем. 

Органы выделения 

Учебник 7 класс «Животные» Параграф 42(сканы 

параграфов будут 

оправлены в группу 

WhatsApp), учить, 

продолжаем 

оформлять в тетради 

таблицу.По каналу 

«YouTube» 

посмотреть видео об 

инстинктах 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


животных, 

устройстве нервной 

системы и органов 

чувств»  

Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт. 

Органы чувств, 

регуляция 

деятельности 

организма. (Вместо 

лабораторной работы 

ссылки на видео по 

данной теме) 

Учебник 7 класс «Животные» Параграф 

43,44(сканы 

параграфов будут 

оправлены в группу 

WhatsApp), учить, 

продолжаем 

оформлять в тетради 

таблицу, по каналу 

«YouTube» 

посмотреть видео о 

развитии животных и 

продлении рода 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

Английский 

язык 

Кутовая 

Марина 
Александровна 

 

Угай 

Людмила 

Сан-

Юновна 

Скажи мне, что ты 

ешь и я скажу кто ты. 

РЭШ урок № 39; учебник; 

рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь стр 

50; учебник стр 81 

упр 2 

WhatsApp 

Контейнеры. 
РЭШ урок № 42; учебник; 

рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь 

стр51; учебник стр 82 

упр 1 

WhatsApp 

Меры измерения. Учебник; рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь стр 

52 упр 6-7; учебник 

стр 83 упр 3 

WhatsApp 

Чем могу помочь? 
Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 
Рабочая тетрадь стр 

52 упр 8-10 
WhatsApp 

Настоящее 

совершённое простое 

и настоящее 

совершённое 

продолженное 

времена 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 
Учебникстр 84 WhatsApp 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


Подарки всем! 
Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 

Рабочая тетрадь стр 

53; учебник стр 87 

упр 4,5 

WhatsApp 

Давай поговорим о 

еде! 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 

Рабочая тетрадь стр 

54; учебник стр 

88упр1,2 

WhatsApp 

Прощальная 

вечеринка. 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 

Рабочая тетрадь стр 

55; учебник стр 

89упр5 

WhatsApp 

Выражение 

благодарности 

восхищения. 

Учебник; рабочая тетрадь; 

платформа ЯКласс 

Рабочая тетрадь стр 

56; учебник 

стр90упр1,2 

WhatsApp 

Изобразительное 

искусство 
Ходыкина 

Марина 

Николаевна 

Интерьерный дизайн 

своего дома  

 

РЭШ, урок № 14 (7 класс) 

 

РЭШ, урок № 14 (7 

класс) 

 

Сделать наброски 

мебели, нарисовать 

план квартиры  

 

Электронная почта 

 

marn2021@mail.ru 

 

группа вконтакте 

 

https://vk.com/club1933612

32 

 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

Бескрайнее море книг 

и журналов  

РЭШ, урок № 5 (7 класс) 

 

РЭШ, урок № 5 (7 

класс) 

Создать календарь по 

макету, нарисовать 

так, чтобы там 

совмещались цифры 

и рисунок. Сделать в 

цвете на формате А4 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232


Цвет - элемент 

композиционного 

творчества 

РЭШ, урок № 14 (7 класс) 

 

РЭШ, урок № 14 (7 

класс) 

Нарисовать 

композицию из 

геометрических 

фигур, использую 

различные формы и 

пятна. Выполнить в 

цвете 

 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

О связи музыкальной 

формы и музыкальной 

драматургии РЭШ, урок № 8 (7 класс) 

РЭШ, урок № 8 (7 

класс). Учебник: с. 

127-132, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Музыкальный порыв РЭШ, урок № 13 (7 класс) 

РЭШ, урок № 13 (7 

класс). Учебник: с.  

133-138, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Развитие образов и 

персонажей в оперной 

драматургии РЭШ, урок № 2 (7 класс) 

РЭШ, урок № 2 (7 

класс). Учебник: с.   

139-142, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Физическая 

культура 

Дедогрюк 

Юлия 

Игоревна 

Высокий старт, бег по 

дистанции. Встречные 

эстафеты. 

РЭШ, урок №17 

(7класс) 

РЭШ, урок №17 

(7класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: 

Dedogriuk@mail.ru  

mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
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Старты из различных 

положений. 

РЭШ, урок №18 

(7класс) 

РЭШ, урок №18 

(7класс). Учебник: 

стр.222 

Dedogriuk@mail.ru  

Высокий старт. 

Финиширование 

РЭШ, урок №31 

(7класс) 

РЭШ, урок №31 

(7класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. 

Dedogriuk@mail.ru  

Прыжковые 

упражнения.  

РЭШ, урок №32 

(7класс) 

РЭШ, урок №32 

(7класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. 

Dedogriuk@mail.ru  

Метание теннисного 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель.  

РЭШ, урок №33 

(7класс) 

РЭШ, урок №33 

(7класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: 

стр.40 

Dedogriuk@mail.ru  

Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

Сметывание деталей 

кроя. Подготовка к 

примерке.  

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Ручные швы» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com  

Примерка, выявление 

и исправление 

дефектов. 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Выявление и исправление 

дефектов одежды при 

изготовлении плечевого 

изделия» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com  

Стачивание деталей 

изделия.ТБ 
ватсап Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com 
 

mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
mailto:Dedogriuk@mail.ru
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com


Обработка горловины 

и пройм. ТБ 

WhatsApp 

 
Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com  

Окончательная 

отделка и ВТО 

изделия. ТБ 

WhatsApp Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com  

Контроль и оценка 

качества. 

WhatsApp Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com  

Технология 

(мальчики) 

Кугеева 

Наталья 
Владимировна 

Оценка изделия. Экономическое обоснование 

творческого проекта 

«Роспись разделочной доски» 

Экономическое 

обоснование 

творческого проекта 

«Роспись 

разделочной доски» 

Kygeeva @ rambler.ru    

Оценка 

проектирования. 

Самооценка и реклама проекта 

«Роспись разделочной доски» 

Самооценка и 

реклама проекта 

«Роспись 

разделочной доски» 

Kygeeva @ rambler.ru  

Зависимость 

оформления интерьера 

помещений от 

особенностей семьи. 

ПР 

Интернет-ресурсы 

«Википедия» 

Сервис «Яндекс Картинки» 

Сервис «Google Картинки» 

Презентация 

«Интерьер» 

Kygeeva @ rambler.ru  

Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

требования к 

интерьеру жилых 

помещений. 

Презентация к уроку. 

Интернет-изображения: 

http://nevsepic.com.ua/arhitektura/1

3173-dizayn-interera-zhilyh-

pomescheniy-696-foto.html 

Обобщить знания и 

умения об интерьере 

жилого помещения. 

Изучить 

дополнительные 

сведения о гигиене 

жилища, бытовых 

приборах. Записать в 

тетради 

Kygeeva @ rambler.ru       

Функции различных 

помещений в квартире 

(доме). 

Учебник «Технология. Технология 

ведения дома» для учащихся 7 

класса  

Интернет 

Творческая работа  
"Умный дом" 

Kygeeva @ rambler.ru  

mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com


Правила выбора 

рациональных 

способов и средств 

ухода за  одеждой, 

обувью. 

Презентация 

«Уход за одеждой и обувью » 

ПР  “Ремонт одежды 

подкладной 

заплатой” 

Оформить образец 

в тетрадь 

Kygeeva @ rambler.ru  

Экономика Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Как люди становятся 

собственниками. За 

что можно лишиться 

собственности. 

(13.04-17.04.2020) 

Учебник «Экономика»  

(7 класс) 

Учебник: гл. 30-31. 

Записать в тетрадь 

способы получения 

собственности, права 

собственника. 

Заполнить схему. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Повторение материала 

по теме " Экономика и 

собственники". 

(20.04-24.04.2020) 

Учебник «Экономика»  

(7 класс) 

Учебник: гл. 29-31; 

решение заданий. 

Подготовиться к КР. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Экономика и 

собственники. 

Контрольная работа № 

5. 

(27.04-30.04.2020) 

Якласс Повторить. mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

История Засова 

Мирослава 

Николаевна 

Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

РЭШ § 17, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

 

zasova1968@yandex.ru 

 

Россия при первых 

Романовых: перемены 

в государственном 

устройстве. 

 

РЭШ  

 

 

§ 18, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

 

zasova1968@yandex.ru 

  Изменение в 

социальной структуре 

российского общества. 

 

РЭШ  

§19 , вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

zasova1968@yandex.ru 

mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru


 

Народные движения в 

XVIIв. 

 

РЭШ §20, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

zasova1968@yandex.ru 

 Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

РЭШ  

 

§21-22, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем»+карта 

 

 

zasova1968@yandex.ru 

Обществознание Засова 

Мирослава 

Николаевна 

Экономика семьи 

 

РЭШ §14 

 

zasova1968@yandex.ru 

Человек в системе 

экономических 

отношений 

 

РЭШ 

 

Практикум на стр. 

119 

 

zasova1968@yandex.ru 

 

Воздействие человека 

на природу  

РЭШ  

 

§ 15 вопросы 

«Проверим себя» 

§15 вопросы «В 

классе т дома» 

 

zasova1968@yandex.ru 

География Попова 

Наталья 

Сергеевна 

Разнообразие природы 

Северной Америки 

Учебник 46параграф 

РЭШ  7 класс 

Урок  22 

Читать параграф 46 и 

подготовить сообщение. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Население С.Америки Учебник параграф47  ,РЭШ. 

урок 24. 

Интернет.ресурсы. 

Читать параграф и 

подготовить сообщение о 

народах,живущих в 

регионе. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


Регионы Северной 

Америки 

Учебник параграф 48 

Рэш 7 класс 

Урок 28 

Читать п. и краткий 

конспект в тетради о 

любом регионе 

С.Америки. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Евразия-музей 

природы. 

Учебник п.49 

РЭШ  7 класс 

урок 27 

Читать параграф ,на к.к. 

отметить обьекты 

согласно списка. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Евразия.Геологическо

е строение и рельеф. 

РЭШ урок 28 7класс   

Интернет ресурсы,атласы и 

к.к.  

Читать 

парграф,кр.конспект. 

,работы с  тестовым 

матералом 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Климат Евразии. п.51 учебник и  

атлас  

 

Проверочные тесты на 

платформе РЗШ. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

 

7 класс «Б» 

Русский язык Кравченко 

Анастасия 

Алексеевна 

Подчинительные 

союзы 

WhatsApp, 

учебник 

 

РЭШ, урок № 

54,Учебник упр. 400 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Морфологический 

разбор союзов 

WhatsApp, 

учебник 

 

РЭШ, урок № 55, 

Учебник упр. 402 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы 

WhatsApp, 

учебник 

 

РЭШ, урок № 57, 

Повторение правил 

по пройденным 

темам 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Обобщение сведений 

о союзах 

WhatsApp, 

учебник 

 

РЭШ, урок 

№58,Учебник, упр. 

407 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru


Частица как часть 

речи 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

W hatsApp 

+79054552943 

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Смысловые частицы WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

W hatsApp 

+79054552943 

Морфологический 

разбор частиц 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Различение НЕ и НИ WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

  Различение частицы 

НЕ и приставки НИ 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Литература Кравченко 

Анастасия 

Алексеевна 

Л.Н. Толстой 

«Детство» 

РЭШ, урок №16 Читать А.П. Чехов 

«Хамелеон», 

«Злоумышленник», 

отвечать на вопросы 

по тексту, которые 

будут прикреплены в 

электронном журнале 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
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А. П. Чехов. 

Рассказы 

РЭШ, урок № 17 Читать 

стихотворения В. 

Жуковский «Приход 

весны» и  И.Бунин 

«Родина» 

nastya1997077@yandex.ru 

Скрин на WhatsApp 

+79054552943 

А.П.Чехов. 

«Хамелеон».  

  nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

А.П.Чехов 

«Злоумышленник» 

  nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Стихотворения 

русских поэтов о 

родной природе 

  nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

И.А.Бунин. 

Рассказы: 

«Цифры», «Лапти» 

  nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Алгебра Рукавицина 

Ирина 
Владимировна 

Решение задач по 

теме: «Разложение 

многочленов на 

множители» 

РЭШ, тренировочные задания  Учебник  № 35.13-

35.17 

rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp. 

Обобщающий урок 

по теме: 

«Разложение 

многочленов на 

множители». 

Контрольная работа. 

РЭШ урок 20 Выполнение заданий 

контрольной работы 

rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp. 

Квадратичная 

функция и ее график 

РЭШ  урок 1, 8 класс Учебник №37.1-37.6 rukavitsinaira@yandex.ru 

,WhatsApp. 

Квадратичная 

функция и ее график 

РЭШ Урок 5,8 класс Учебник №37.7-37.12 rukavitsinaira@yandex.ru,

WhatsApp. 

mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
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Квадратичная 

функция и ее график 

Решение заданий составленных 

учителем в Учи.ру 

Учебник 37.14-37.16 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp. 

Графическое 

решение уравнений 

РЭШ Урок № 6 

 

Учебник №  37.20-

37.25 

38.1,38.2 

rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp. 

Графическое 

решение уравнений 

РЭШ Урок №6, 

Решение заданий составленных 

учителем в Учи.ру 

 

Учебник  № 38.3,38.4 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp. 

Функция  как 

математическая 

модель реальных 

процессов. 

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

4hGZZmR5ALo 

Учебник №  39.1,39.2 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp. 

Функция как 

математическая 

модель реальных 

процессов. 

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

yqyzD4bfw7k 

Учебник №  39.3,39.4 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp. 

Функция,как 

математическая 

модель реальных 

процессов. 

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

wyfQNMLiryU 

Учебник № 39.5,39.6 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp. 

Функция как 

математическая 

модель реальных 

процессов. 

 

 

Проверочная работа по текстам, 

составленным учителем.  

Учебник № 39.6,39.7 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp. 

Геометрия Рукавицина 

Ирина 
Владимировна 

Решение задач на 

построение 

РЭШ урок № 43 Учебник № 287  rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp. 

Решение задач на 

построение 

РЭШ Урок №44 Учебник № 290  

mailto:rukavitsinaira@yandex.ru
mailto:rukavitsinaira@yandex.ru
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Решение задач по 

теме : 

«Прямоугольные 

треугольники» 

 

РЭШ Урок № 50 №291,292(а) rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp. 

Решение задач по 

теме 

«Прямоугольные 

треугольники» 

 

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

GMdepGXKKPsЭШ 

№ 293,294 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp. 

Решение задач по 

теме 

«Прямоугольные 

треугольники» 

 

 

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

ya4VOyI7VYE 

№ 295 rukavitsinaira@yandex.ru, 

WhatsApp. 

Физика Колесник 

Алексей 

Александро

вич 

Рычаг. Правило 

моментов. 

РЭШ, урок № 31 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 31 

(7 класс). Учебник: 

§25. Задачник: 

№25.10, 25.30, 25.32, 

25.44. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Решение задач по 

теме: «Простые 

механизмы». 

РЭШ, урок № 33 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 33 

(7 класс). Учебник: 

§24-25. Задачник: 

№25.14, 25.27. 

Описание 

лабораторной работы 

№11. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Механическая 

работа. 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс). 

Учебник:§26 (п.1,3). 

Задачник: №26.10, 

26.23 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Мощность. Решение 

задач. 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс). Учебник: 

§26 (п.2) Задачник: 

№26.15, 26.32 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

mailto:rukavitsinaira@yandex.ru
mailto:rukavitsinaira@yandex.ru
mailto:rukavitsinaira@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru


Коэффициент 

полезного действия 

механизмов. 

РЭШ, урок № 35 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 35 

(7 

класс).Учебник:§27, 

(п.1,2),  

Задачник: №27.11, 

27.18 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Решение задач по 

теме: «Коэффициент 

полезного действия 

механизмов» 

РЭШ, урок № 35 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 35 

(7 класс). Учебник: 

§27, Задачник: 

№27.12, 27.14. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Информатика Павская 

Елена 

Павловна 

Поиск информации в 

интернете. Решение 

задач. 

РЭШ урок№14 (9класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/305

1/main/ 

7А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SfXixKofc5WNNewtA

aD36WBI1GNc55c2b

Vl1eCQmPJa9Oyi_A/

viewform?usp=sf_link 

7А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdRgW-

EMzTMx4HgWvTkBy

UKlzdkvziCWe0CeQy

Vr9nanw_tRA/viewfor

m?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

Поиск информации в 

интернете. Решение 

задач. 

РЭШ урок№14 (9класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/305

1/main/ 

7А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SfXixKofc5WNNewtA

aD36WBI1GNc55c2b

Vl1eCQmPJa9Oyi_A/

viewform?usp=sf_link 

7А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdRgW-

EMzTMx4HgWvTkBy

UKlzdkvziCWe0CeQy

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link


Vr9nanw_tRA/viewfor

m?usp=sf_link 

Поиск информации в 

интернете. Решение 

задач. 

РЭШ урок№14 (9класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/305

1/main/ 

7А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SfXixKofc5WNNewtA

aD36WBI1GNc55c2b

Vl1eCQmPJa9Oyi_A/

viewform?usp=sf_link 

7А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdRgW-

EMzTMx4HgWvTkBy

UKlzdkvziCWe0CeQy

Vr9nanw_tRA/viewfor

m?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

Биология  Пятибратова  

Наталья 

Александро

вна 

Эволюция строения 

и функции органов и 

их систем. 

Органы выделения 

Учебник 7 класс «Животные» Параграф 42, учить, 

оформить в тетради 

таблицу.По каналу 

«YouTube» 

посмотреть видео об 

инстинктах 

животных, 

устройстве нервной 

системы и органов 

чувств» 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт. 

Органы чувств, 

регуляция 

деятельности 

организма. (Вместо 

лабораторной работы 

ссылки на видео по 

данной теме) 

Учебник 7 класс «Животные» Параграф 43,44, 

учить, продолжаем 

оформлять в тетради 

таблицу, по каналу 

«YouTube» 

посмотреть видео о 

развитии животных и 

продлении рода 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


  Продление рода и 

развитие животных. 

(Вместо 

лабораторной работы 

ссылки на видео по 

данной теме) 

Учебник 7 класс «Животные»  Параграф 45 учить, 

оформляем до конца 

таблицу, параграф 46- 

выписать способы 

размножения и их 

виды, параграф 47- 

схемы развития 

животных с 

превращением и без, 

параграф 48- 

составить таблицу по 

этапам развития 

организмов(с кратким 

описанием), 

подготовка к 

тестовой работе по 

главе «Эволюция 

систем органов» 

(сайт Якласс) 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

Английский 

язык 

Кутовая 

Марина 

Александро

вна 

 

 

Пожидаева 

Анастасия 

Сергеевна 

Мера измерения. Uchi.ru 

7 класс 

Food(Quantity and quantifiers)  

 

Uchi.ru 

7 класс 

Food(Quantity and 

quantifiers)  

Рабочая тетрадь: стр. 

57 

14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp 

Настоящее 

совершённое простое 

и настоящее 

совершённое 

продолженное 

времена 

МЭШ 

Тест Present Perfect or Present 

Perfect Continuous(5-9 класс)    

МЭШ 

Тест Present Perfect or 

Present Perfect 

Continuous(5-9 класс)  

Учебник: стр. 89 

правила. Рабочая 

тетрадь: стр. 58(№5, 

6) 

14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp 

Подарки всем! РЭШ 

Урок 44  

(7ой класс) 

РЭШ 

Урок 44  

(7ой класс) 

Учебник: стр. 90 

лексика по теме 

14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru


Describing objects. 

Рабочая тетрадь: стр. 

55 

Давай поговорим о 

еде! 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9А) 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9А) 

Учебник 

Стр. 91 

14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp 

Прощальная 

вечеринка. 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9В) 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9В) 

Учебник стр.92 

14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp 

Выражение 

благодарности 

восхищения. 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9С) 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9С) 

Учебник 

Стр.93 

14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp 

Домашнее чтение. Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7,9Writing) 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7,9Writing) 

Учебник стр. 93 №3,4 

письменно 

14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

РЭШ  

Урок №45 

(7ой класс) 

РЭШ  

Урок №45 

(7ой класс) 

14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp 

Фразовый глагол 

take. 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7,9 Grammar) 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7,9 

Grammar) 

Progress Check 

письменно 

14english_lesson@mail.ru 

WhatsApp 

Изобразительное 

искусство 
Ходыкина 

Марина 

Николаевна 

Интерьерный дизайн 

своего дома  

 

РЭШ, урок № 14 (7 класс) 

 

РЭШ, урок № 14 (7 

класс) 

 

Сделать наброски 

мебели, нарисовать 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 
https://vk.com/club193361232 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232


план квартиры  

 

 

   

Бескрайнее море 

книг и журналов  

РЭШ, урок № 5 (7 класс) 

 

РЭШ, урок № 5 (7 

класс) 

Создать календарь по 

макету, нарисовать 

так, чтобы там 

совмещались цифры 

и рисунок. Сделать в 

цвете на формате А4 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 
https://vk.com/club193361232 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

Цвет - элемент 

композиционного 

творчества 

РЭШ, урок № 14 (7 класс) 

 

РЭШ, урок № 14 (7 

класс) 

Нарисовать 

композицию из 

геометрических 

фигур, использую 

различные формы и 

пятна. Выполнить в 

цвете 

 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 
https://vk.com/club193361232 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

О связи музыкальной 

формы и 

музыкальной 

драматургии РЭШ, урок № 8 (7 класс) 

РЭШ, урок № 8 (7 

класс). Учебник: с. 

127-132, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. 
elmiradyakonova@yandex.ru  

Музыкальный порыв РЭШ, урок № 13 (7 класс) 

РЭШ, урок № 13 (7 

класс). Учебник: с.  

133-138, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено elmiradyakonova@yandex.ru  

mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru


13.04.2020г. 

Развитие образов и 

персонажей в 

оперной драматургии РЭШ, урок № 2 (7 класс) 

РЭШ, урок № 2 (7 

класс). Учебник: с.   

139-142, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Физическая 

культура  

Ощукова 

Ольга 

Николаевна 

Прыжковые 

упражнения 

РЭШ 

Урок 17 

РЭШ 

Урок 17 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Упражнения в 

метании малого мяча 

РЭШ 

Урок 3 ( 5 класс) 

РЭШ 

Урок 3 ( 5 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Лёгкая атлетика : 

эстафетный бег, бег с 

преодолением 

препятствий, 

кроссовый бег. 

РЭШ урок 20 

(6 класс) 

РЭШ урок 20 

(6 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

РЭШ урок 32 РЭШ урок 32 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 

действий 

РЭШ урок 3(6 класс) РЭШ урок 3(6 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru


 

Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

Сметывание деталей 

кроя. Подготовка к 

примерке.  

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Ручные швы» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com  

Примерка, 

выявление и 

исправление 

дефектов. 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Выявление и исправление 

дефектов одежды при 

изготовлении плечевого изделия» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com  

Стачивание деталей 

изделия.ТБ 
ватсап Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com 
 

Обработка 

горловины и пройм. 

ТБ 

WhatsApp 

 
Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com  

Окончательная 

отделка и ВТО 

изделия. ТБ 

WhatsApp Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com  

Контроль и оценка 

качества. 

WhatsApp Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com  

Технология 

(мальчики) 

Струкачев 

Александр 

Александро

вич 

Оценка изделия учебник стр. 129-136 учебник стр. 129-136 strukacevaleksandr@gmail.

com  

Оценка 

проектирования 

учебник стр. 139 

 

 

 

учебник стр. 139  

 

 

 

strukacevaleksandr@gmail.

com  

http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
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mailto:strukacevaleksandr@gmail.com


Зависимость 

оформления 

интерьера 

помещений от 

особенностей семьи. 

 

 

ссылка  в конце программы 

 

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

L54pItAeNcY 

доп. материал 

 

 

 

 

ссылка  в конце 

программы 

 

 

 

 

 

strukacevaleksandr@gmail.

com 

Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

требования к 

интерьеру жилых 

помещений. 

 

 

 

ссылка  в конце программы 

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

CvfjKHl1CVU 

доп. Материал 

 

 

 

 

ссылка  в конце 

программы 

 

 

 

 

 

strukacevaleksandr@gmail.

com 

Функции различных 

помещений в 

квартире (доме). 

 

 

 

ссылка  в конце программы 

 

 

 

 

ссылка  в конце 

программы 

 

strukacevaleksandr@gmail.

com 

Правила выбора 

рациональных 

способов и средств 

ухода за 

помещением, 

одеждой, обувью. 

 

 

ссылка  в конце программы 

 

 

 

ссылка  в конце 

программы 

strukacevaleksandr@gmail.

com 

Экономика Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Как люди становятся 

собственниками. За 

что можно лишиться 

собственности. 

 

Учебник «Экономика»  

(7 класс) 

Учебник: гл. 30-31. 

Записать в тетрадь 

способы получения 

собственности, права 

собственника. 

Заполнить схему. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=L54pItAeNcY
https://www.youtube.com/watch?v=L54pItAeNcY
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=CvfjKHl1CVU
https://www.youtube.com/watch?v=CvfjKHl1CVU
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:mamylecka@rambler.ru


Повторение 

материала по теме " 

Экономика и 

собственники". 

 

Учебник «Экономика»  

(7 класс) 

Учебник: гл. 29-31; 

решение заданий. 

Подготовиться к КР. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

  Экономика и 

собственники. 

Контрольная работа 

№ 5. 

 

Якласс Повторить. mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

История Засова 

Мирослава 

Николаевна 

Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

РЭШ § 17, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

 

zasova1968@yandex.ru 

 

Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве. 

 

РЭШ  

 

 

§ 18, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

 

zasova1968@yandex.ru 

Изменение в 

социальной 

структуре 

российского 

общества. 

 

РЭШ  

§19 , вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

 

zasova1968@yandex.ru 

Народные движения 

в XVIIв. 

 

РЭШ §20, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

zasova1968@yandex.ru 

 Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

РЭШ  

 

§21-22, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

zasova1968@yandex.ru 

mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru


размышляем»+карта 

 

 

Обществознание Засова 

Мирослава 

Николаевна 

Экономика семьи 

 

РЭШ §14 

 

zasova1968@yandex.ru 

Человек в системе 

экономических 

отношений 

 

РЭШ 

 

Практикум на стр. 

119 

 

zasova1968@yandex.ru 

 

Воздействие 

человека на природу  

РЭШ  

 

§ 15 вопросы 

«Проверим себя» 

§15 вопросы «В 

классе т дома» 

 

zasova1968@yandex.ru 

География Попова 

Наталья 

Сергеевна 

Разнообразие 

природы Северной 

Америки 

Учебник 46параграф 

РЭШ  7 класс 

Урок  22 

Читать параграф 46 и 

подготовить 

сообщение. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Население 

С.Америки 

Учебник параграф47  ,РЭШ. урок 

24. 

Интернет.ресурсы. 

Читать параграф и 

подготовить 

сообщение о 

народах,живущих в 

регионе. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Регионы Северной 

Америки 

Учебник параграф 48 

Рэш 7 класс 

Урок 28 

Читать п. и краткий 

конспект в тетради о 

любом регионе 

С.Америки. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Евразия-музей 

природы. 

Учебник п.49 

РЭШ  7 класс 

урок 27 

Читать параграф ,на 

к.к. отметить обьекты 

согласно списка. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


  Евразия.Геологическ

ое строение и 

рельеф. 

РЭШ урок 28 7класс   

Интернет ресурсы,атласы и к.к.  

Читать 

парграф,кр.конспект. 

,работы с  тестовым 

матералом 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Климат Евразии. п.51 учебник и  

атлас  

 

Проверочные тесты 

на платформе РЗШ. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

 

7 класс «В» 

Русский язык Шпак 

Татьяна 

Михайловна 

Подчинительные 

союзы. 

Морфологический 

разбор союзов. 

РЭШ, урок № 55 РЭШ, урок № 55, упр. 

399, 401 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы 

РЭШ, урок № 57 РЭШ, урок № 57, §65, 

упр. 404, 405 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы 

РЭШ, урок № 57 РЭШ, урок № 57, §65, 

упр. 406, 407 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Повторение сведений 

о предлогах и 

союзах. Тест.  

РЭШ, урок № 58 РЭШ, урок №58,упр. 

414, 418 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Частица как часть 

речи 

РЭШ, урок № 59 РЭШ, урок №59, §66, 

упр. 420 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

РЭШ, урок № 60 РЭШ, урок №60, §67, 

упр. 423 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru


Смысловые частицы РЭШ, урок № 61 РЭШ, урок №61, §68, 

упр. 431 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Смысловые частицы РЭШ, урок № 61 РЭШ, урок №61, §68, 

упр. 436 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Раздельное и 

дефисное написание 

частиц. 

Морфологический 

разбор частицы. 

РЭШ, урок № 62 РЭШ, урок №62, §69, 

упр. 438 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ 

РЭШ, урок № 63 РЭШ, урок №63, §71, 

упр. 450 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ 

РЭШ, урок № 63 РЭШ, урок №63, §71, 

упр. 455 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Различение частицы 

и приставки НЕ- 

РЭШ, урок № 64 РЭШ, урок №64, §72, 

упр. 459 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Литература Шпак 

Татьяна 

Михайловна 

В.В. Маяковский. 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

 С. 94-96, наизусть Schpaktm21.01@yandex.ru 

А. Платонов. 

«Юшка». Призыв к 

состраданию и 

уважению человека. 

 С. 106, вопросы, №2 

– письменно. 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

А. Платонов. «В 

прекрасном и 

яростном мире» 

 С. 108-121, вопрос 

№2 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
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Подготовка к 

сочинению «Нужны 

ли в жизни 

сочувствие и 

сострадание» 

 Написать сочинение Schpaktm21.01@yandex.ru 

А. Т. Твардовский. 

Философские 

проблемы в лирике. 

 С. 137-141, 

выр.чтение 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Час мужества. 

Стихотворения о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 Выразительное 

чтение наизусть 

Schpaktm21.01@yandex.ru 

Алгебра Георгиева 

Наталья 

Леонидовна 

Сокращение 

алгебраических 

дробей. 

РЭШ, уроки 7,8 

(8 класс) 

параграф 41 

41.20-41.26вг 

Яндекс.Учебник,WhatsАp

p, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Тождества. РЭШ, урок 21 

(7 класс) 

параграф 42 

42.6-42.10вг 

Яндекс.Учебник,WhatsАp

p, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Решение задач по 

теме «Разложение 

многочленов на 

множители». 

РЭШ, уроки 9,10,14,19,20 

(7 класс) 

глава 9, № 147-152вг Яндекс.Учебник,WhatsАp

p, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Решение задач по 

теме «Разложение 

многочленов на 

множители». 

РЭШ, уроки 9,10,14,19,20 

(7 класс) 

глава 9, №153-158вг Яндекс.Учебник,WhatsАp

p, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Решение задач по 

теме «Разложение 

многочленов на 

множители» 

РЭШ, уроки 9,10,14,19,20 

(7 класс) 

глава 9,№ 173-178вг Яндекс.Учебник,WhatsАp

p, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Контрольная работа 

№7 по теме 

«Разложение 

многочленов на 

  Яндекс.Учебник,WhatsАp

p, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:Schpaktm21.01@yandex.ru
mailto:ngeorgieva@inbox.ru
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mailto:ngeorgieva@inbox.ru
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mailto:ngeorgieva@inbox.ru


множители». 

Функция y=x² и ее 

график. 

РЭШ, урок 5(8 класс) параграф 44 

44.1,44.3вг,44.4,44.6в

г 

Яндекс.Учебник,WhatsАp

p, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Функция y=x² и ее 

график. 

РЭШ, урок 5(8 класс) 44.11вг,44.13 Яндекс.Учебник,WhatsАp

p, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Функция y=x² и ее 

график. 

РЭШ, урок 5 

(8 класс) 

44.28-44.31в Яндекс.Учебник,WhatsАp

p, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Графическое 

решение уравнений. 

РЭШ, урок 52 

(7 класс) 

параграф 45 

45.1-45.5в 

Яндекс.Учебник,WhatsАp

p, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Графическое 

решение уравнений. 

РЭШ, урок 52 

(7 класс) 

45.9-45.12в Яндекс.Учебник,WhatsАp

p, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Геометрия Георгиева 

Наталья 

Леонидовна 

Решение задач по 

теме «Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников». 

РЭШ, уроки 37,38 

(7 класс) 

п.36,37 

296,298,299 

Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Расстояние от точки 

до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

РЭШ, уроки 39,40 

(7 класс) 

п.38 

272,273,275 

Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Построение 

треугольника по 

трем  элементам. 

РЭШ, урок 43 

(7 класс) 

п.39 

286,288а 

Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

mailto:ngeorgieva@inbox.ru
mailto:ngeorgieva@inbox.ru
mailto:ngeorgieva@inbox.ru
mailto:ngeorgieva@inbox.ru
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Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

РЭШ, урок 44 

(7 класс) 

п.39 

289,290а 

Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Решение задач на 

построение. 

РЭШ, уроки 45,46 

(7 класс) 

292а,295 Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru 

Физика Колесник 

Алексей 

Александро

вич 

Механическая 

работа. Единицы 

работы. 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс). Учебник: 

§55. 

 Упражнение 28 № 1-

3. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Мощность. Единицы 

мощности. 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс). Учебник: 

§56. Упражнение 29 

№ 1-3. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. 

РЭШ, урок № 30 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 30 

(7 класс). 

Учебник §57, 58. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Момент силы. РЭШ, урок № 31 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 31 

(7 класс). 

Учебник §59. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Рычаги в технике, 

быту и природе. 

РЭШ, урок № 30 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 30 

(7 класс). 

Учебник §60. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Блоки. «Золотое 

правило механики». 

РЭШ, урок № 32 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 32 

(7 класс). 

Учебник §61, 62. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Информатика Павская 

Елена 

Павловна 

Поиск информации в 

интернете. Решение 

задач. 

РЭШ урок№14 (9класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/305

1/main/ 

7А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SfXixKofc5WNNewtA

aD36WBI1GNc55c2b

Vl1eCQmPJa9Oyi_A/

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link


viewform?usp=sf_link 

7А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdRgW-

EMzTMx4HgWvTkBy

UKlzdkvziCWe0CeQy

Vr9nanw_tRA/viewfor

m?usp=sf_link 

 

  Поиск информации в 

интернете. Решение 

задач. 

РЭШ урок№14 (9класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/305

1/main/ 

7А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SfXixKofc5WNNewtA

aD36WBI1GNc55c2b

Vl1eCQmPJa9Oyi_A/

viewform?usp=sf_link 

7А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdRgW-

EMzTMx4HgWvTkBy

UKlzdkvziCWe0CeQy

Vr9nanw_tRA/viewfor

m?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

Поиск информации в 

интернете. Решение 

задач. 

РЭШ урок№14 (9класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/305

1/main/ 

7А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SfXixKofc5WNNewtA

aD36WBI1GNc55c2b

Vl1eCQmPJa9Oyi_A/

viewform?usp=sf_link 

7А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdRgW-

EMzTMx4HgWvTkBy

UKlzdkvziCWe0CeQy

Vr9nanw_tRA/viewfor

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link


m?usp=sf_link 

Биология  Пятибратова  

Наталья 

Александро

вна 

Эволюция строения 

и функции органов и 

их систем. 

Кровеносная 

система. Кровь 

Учебник 7 класс «Животные» Параграф 41 (сканы 

параграфов будут 

оправлены в группу 

WhatsApp) учить, 

оформить в тетради 

таблицу 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

Эволюция строения 

и функции органов и 

их систем. 

Органы выделения 

Учебник 7 класс «Животные» Параграф 42(сканы 

параграфов будут 

оправлены в группу 

WhatsApp), учить, 

продолжаем 

оформлять в тетради 

таблицу.По каналу 

«YouTube» 

посмотреть видео об 

инстинктах 

животных, 

устройстве нервной 

системы и органов 

чувств»  

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт. 

Органы чувств, 

регуляция 

деятельности 

организма. (Вместо 

лабораторной работы 

ссылки на видео по 

данной теме) 

Учебник 7 класс «Животные» Параграф 

43,44(сканы 

параграфов будут 

оправлены в группу 

WhatsApp), учить, 

продолжаем 

оформлять в тетради 

таблицу, по каналу 

«YouTube» 

посмотреть видео о 

развитии животных и 

продлении рода 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


Английский 

язык 

Кожанова 

Вера 

Михайловна 

 

Угай 

Людмила 

Сан-

Юновна 

Мера измерения. учебник уч. стр.87 упр.4-5 kozhanovaver@yandex.ru  

Чем могу помочь? РЭШ урок 43 р.т. стр.55 упр.1-3 kozhanovaver@yandex.ru  

Настоящее 

совершенное и 

настоящее 

продолженное время. 

учебник уч. стр.89 упр.5а,б kozhanovaver@yandex.ru  

Подарки всем! РЭШ урок 44 уч. стр.90 

упр.1-3 

kozhanovaver@yandex.ru  

.Давай поговорим о 

еде! 

РЭШ урок 45 уч. стр.92 

упр.3 

р.т. стр.57 упр.1-3 

kozhanovaver@yandex.ru  

Прощальная 

вечеринка. 

учебник р.т. стр.58 упр.3-5 kozhanovaver@yandex.ru  

Выражение 

благодарности 

восхищения. 

учебник уч. стр.95 упр.1-3 kozhanovaver@yandex.ru  

Домашнее чтение. 

РЭШ урок 46 р.т. стр.59 упр.1-3 kozhanovaver@yandex.ru  

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

учебник уч. стр.98 упр.5-6 kozhanovaver@yandex.ru  

mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru


Изобразительное 

искусство 
Ходыкина 

Марина 

Николаевна 

Интерьерный дизайн 

своего дома  

 

РЭШ, урок № 14 (7 класс) 

 

РЭШ, урок № 14 (7 

класс) 

 

Сделать наброски 

мебели, нарисовать 

план квартиры  

 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

Бескрайнее море 

книг и журналов  

РЭШ, урок № 5 (7 класс) 

 

РЭШ, урок № 5 (7 

класс) 

Создать календарь по 

макету, нарисовать 

так, чтобы там 

совмещались цифры 

и рисунок. Сделать в 

цвете на формате А4 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

 

Интерьерный дизайн 

своего дома  

 

РЭШ, урок № 14 (7 класс) 

 

РЭШ, урок № 14 (7 

класс) 

 

Сделать наброски 

мебели, нарисовать 

план квартиры  

 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 

https://vk.com/club1933612

32 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

О связи музыкальной 

формы и 

музыкальной 

драматургии РЭШ, урок № 8 (7 класс) 

РЭШ, урок № 8 (7 

класс). Учебник: с. 

127-132, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. 
elmiradyakonova@yandex.ru  

Музыкальный порыв РЭШ, урок № 13 (7 класс) 

РЭШ, урок № 13 (7 

класс). Учебник: с.  

133-138, выполнить 

задание - вопрос к elmiradyakonova@yandex.ru  

mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
https://vk.com/club193361232
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru


параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. 

Развитие образов и 

персонажей в 

оперной драматургии РЭШ, урок № 2 (7 класс) 

РЭШ, урок № 2 (7 

класс). Учебник: с.   

139-142, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Физическая 

культура 

Ощукова 

Ольга 

Николаевна 

Прыжковые 

упражнения 

 

РЭШ 

Урок 17 

 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

РЭШ 

Урок 17 

 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Упражнения в 

метании малого мяча 

 

РЭШ 

Урок 3 ( 5 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания Урок 3 ( 5 

класс) 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Лёгкая атлетика : 

эстафетный бег, бег с 

преодолением 

препятствий, 

кроссовый бег. 

РЭШ урок 20 

(6 класс) 

РЭШ урок 20 

(6 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

РЭШ урок 32 РЭШ урок 32 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 

действий 

РЭШ урок 3(6 класс) РЭШ урок 3(6 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru


 

Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

 

Сметывание деталей 

кроя. Подготовка к 

примерке.  

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Ручные швы» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Примерка, 

выявление и 

исправление 

дефектов. 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Выявление и исправление 

дефектов одежды при 

изготовлении плечевого изделия» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Стачивание деталей 

изделия.ТБ 

ватсап Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com 

 

Обработка 

горловины и пройм. 

ТБ 

WhatsApp 

 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Окончательная 

отделка и ВТО 

изделия. ТБ 

WhatsApp Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Контроль и оценка 

качества. 

WhatsApp Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com


Технология 

(мальчики) 

Кугеева 

Наталья 

Владимиров

на 

Оценка изделия. Экономическое обоснование 

творческого проекта 

«Роспись разделочной доски» 

Экономическое 

обоснование 

творческого проекта 

«Роспись 

разделочной доски» 

Kygeeva @rambler.ru      

Оценка 

проектирования. 

Самооценка и реклама проекта 

«Роспись разделочной доски» 

Самооценка и 

реклама проекта 

«Роспись 

разделочной доски» 

Kygeeva @ rambler.ru   

Зависимость 

оформления 

интерьера 

помещений от 

особенностей семьи. 

ПР 

Интернет-ресурсы 

«Википедия» 

Сервис «Яндекс Картинки» 

Сервис «Google Картинки» 

Презентация 

«Интерьер» 

Kygeeva @ rambler.ru  

Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

требования к 

интерьеру жилых 

помещений. 

Презентация к уроку. 

Интернет-изображения: 

http://nevsepic.com.ua/arhitektura/13

173-dizayn-interera-zhilyh-

pomescheniy-696-foto.html 

Обобщить знания и 

умения об интерьере 

жилого помещения. 

Изучить 

дополнительные 

сведения о гигиене 

жилища, бытовых 

приборах. Записать в 

тетради 

Kygeeva @ rambler.ru       

Функции различных 

помещений в 

квартире (доме). 

Учебник «Технология. Технология 

ведения дома» для учащихся 7 

класса  

Интернет 

Творческая работа  

"Умный дом" 

Kygeeva @ rambler.ru  

Правила выбора 

рациональных 

способов и средств 

ухода за  одеждой, 

обувью. 

Презентация 

«Уход за одеждой и обувью » 

ПР  “Ремонт одежды 

подкладной 

заплатой” 

Оформить образец 

в тетрадь 

Kygeeva @ rambler.ru  

Экономика Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Как люди становятся 

собственниками. За 

что можно лишиться 

собственности. 

(13.04-17.04.2020) 

Учебник «Экономика»  

(7 класс) 

Учебник: гл. 30-31. 

Записать в тетрадь 

способы получения 

собственности, права 

собственника. 

Заполнить схему. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

mailto:mamylecka@rambler.ru


  Повторение 

материала по теме " 

Экономика и 

собственники". 

(20.04-24.04.2020) 

Учебник «Экономика»  

(7 класс) 

Учебник: гл. 29-31; 

решение заданий. 

Подготовиться к КР. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Экономика и 

собственники. 

Контрольная работа 

№ 5. 

(27.04-30.04.2020) 

Якласс Повторить. mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

История Засова 

Мирослава 

Николаевна 

Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

РЭШ § 17, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

 

zasova1968@yandex.ru 

 

Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве. 

 

РЭШ  

 

 

§ 18, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

 

zasova1968@yandex.ru 

Изменение в 

социальной 

структуре 

российского 

общества. 

 

РЭШ  

§19 , вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

 

zasova1968@yandex.ru 

Народные движения 

в XVIIв. 

 

РЭШ §20, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

zasova1968@yandex.ru 

 Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

РЭШ  

 

§21-22, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

zasova1968@yandex.ru 

mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru


размышляем»+карта 

 

 

Обществознание Засова 

Мирослава 

Николаевна 

Экономика семьи 

 

РЭШ §14 

 

zasova1968@yandex.ru 

Человек в системе 

экономических 

отношений 

 

РЭШ 

 

Практикум на стр. 

119 

 

zasova1968@yandex.ru 

 

Воздействие 

человека на природу  

РЭШ  

 

§ 15 вопросы 

«Проверим себя» 

§15 вопросы «В 

классе т дома» 

 

zasova1968@yandex.ru 

География Попова 

Наталья 

Сергеевна 

Разнообразие 

природы Северной 

Америки 

Учебник 46параграф 

РЭШ  7 класс 

Урок  22 

Читать параграф 46 и 

подготовить 

сообщение. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Население 

С.Америки 

Учебник параграф47  ,РЭШ. урок 

24. 

Интернет.ресурсы. 

Читать параграф и 

подготовить 

сообщение о 

народах,живущих в 

регионе. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Регионы Северной 

Америки 

Учебник параграф 48 

Рэш 7 класс 

Урок 28 

Читать п. и краткий 

конспект в тетради о 

любом регионе 

С.Америки. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Евразия-музей 

природы. 

Учебник п.49 

РЭШ  7 класс 

урок 27 

Читать параграф ,на 

к.к. отметить обьекты 

согласно списка. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


  Евразия.Геологическ

ое строение и 

рельеф. 

РЭШ урок 28 7класс   

Интернет ресурсы,атласы и к.к.  

Читать 

парграф,кр.конспект. 

,работы с  тестовым 

матералом 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Климат Евразии. п.51 учебник и  

атлас  

 

Проверочные тесты 

на платформе РЗШ. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

 

7 класс «Г» 

Русский язык Кравченко 

Анастасия 

Алексеевна 

 

Подчинительные 

союзы 

WhatsApp, 

учебник 

 

РЭШ, урок № 

54,Учебник упр. 400 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Морфологический 

разбор союзов 

WhatsApp, 

учебник 

 

РЭШ, урок № 55, 

Учебник упр. 402 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы 

WhatsApp, 

учебник 

 

РЭШ, урок № 57, 

Повторение правил 

по пройденным 

темам 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Обобщение сведений 

о союзах 

WhatsApp, 

учебник 

 

РЭШ, урок 

№58,Учебник, упр. 

407 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Частица как часть 

речи 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

W hatsApp 

+79054552943 

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru


Смысловые частицы WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

W hatsApp 

+79054552943 

Морфологический 

разбор частиц 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Различение НЕ и НИ WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Различение частицы 

НЕ и приставки НИ 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Литература Кравченко 

Анастасия 

Алексеевна 

 

Л.Н. Толстой 

«Детство» 

РЭШ, урок №16 Читать А.П. Чехов 

«Хамелеон», 

«Злоумышленник», 

отвечать на вопросы 

по тексту, которые 

будут прикреплены в 

электронном журнале 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

А. П. Чехов. 

Рассказы 

РЭШ, урок № 17 Читать 

стихотворения В. 

Жуковский «Приход 

весны» и  И.Бунин 

«Родина» 

nastya1997077@yandex.ru 

Скрин на WhatsApp 

+79054552943 

mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
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А.П.Чехов. 

«Хамелеон».  

  nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

А.П.Чехов 

«Злоумышленник» 

  nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Стихотворения 

русских поэтов о 

родной природе 

  nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

И.А.Бунин. 

Рассказы: 

«Цифры», «Лапти» 

  nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Алгебра  Москвин 

Константин 

Михайлович 

Тождества РЭШ, урок №21 

(7 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/116

6/) 

РЭШ, урок №25 

(7 класс). Учебник: 

стр. 158, №36.8, 

№36.13 (в,г) 

moskvin_k@list.ru  

Решение задач по 

теме «Разложение 

многочленов на 

множители» 

РЭШ, урок №32  

(7 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/726

6/main/274067/ ) 

РЭШ, урок №32  

(7 класс). Учебник: 

стр. 150, №34.15 

moskvin_k@list.ru  

Решение задач по 

теме «Разложение 

многочленов на 

множители» 

РЭШ, урок №19 

(7 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/108

5/) 

РЭШ, урок №19  

(7 класс). Учебник: 

стр. 149, №34.5 

moskvin_k@list.ru  

Решение задач по 

теме «Разложение 

многочленов на 

множители» 

РЭШ, урок №20  

(7 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/116

5/) 

РЭШ, урок №57  

(7 класс). Учебник: 

стр. 146, №33.35 

moskvin_k@list.ru  

Контрольная работа 

№7 

по теме «Разложение 

многочленов на 

множители» 

РЭШ, урок №19, 

РЭШ, урок №20  

 

 

 moskvin_k@list.ru  

mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
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Функция у=х2 и ее 

график 

РЭШ, урок №5  

(8 класс,  

resh.edu.ru/subject/lesson/2908/main

/ ) 

РЭШ, урок №5  

(8 класс). Учебник: 

стр.162, №37.12 

moskvin_k@list.ru  

Функция у=х2 и ее 

график 

РЭШ, урок №5  

(8 класс,  

resh.edu.ru/subject/lesson/2908/main

/ ) 

РЭШ, урок №5  

(8 класс). Учебник: 

стр.164, №37.18 

moskvin_k@list.ru  

Функция у=х2 и ее 

график 

РЭШ, урок №5  

(8 класс,  

resh.edu.ru/subject/lesson/2908/main

/ ) 

РЭШ, урок №5  

(8 класс). Учебник: 

стр.167, №37.32 

moskvin_k@list.ru  

Графическое 

решение уравнений 

Платформа ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-

klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-

12253/graficheskoe-reshenie-

uravnenii-12148/re-5f2fd7b2-5fbe-

4eb5-8f1b-560c3b26251e 

Платформа ЯКласс, 

(7 класс). Задачник: 

стр. 170, №38.4 

moskvin_k@list.ru  

Графическое 

решение уравнений 

Платформа ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-

klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-

12253/graficheskoe-reshenie-

uravnenii-12148/re-5f2fd7b2-5fbe-

4eb5-8f1b-560c3b26251e 

Платформа ЯКласс, 

(7 класс). Задачник: 

стр. 171, №38.14(в) 

moskvin_k@list.ru  

Что означает в 

математике запись 

у=f(х) 

Платформа ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-

klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-

12253/chto-oznachaet-v-matematike-

zapis-u-f-x-12157/re-7eec7450-

563e-495b-8611-14ac2f2dfe33 

Платформа ЯКласс, 

(7 класс). Задачник: 

стр. 172, №39.6(а, в) 

moskvin_k@list.ru  

Геометрия Москвин 

Константин 

Михайлович 

Построение 

треугольника по 

трем сторонам 

РЭШ, урок №27 

(7 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/730

5/main/250159/ ) 

РЭШ, урок №27 

(7 класс). Учебник: 

стр. 88, №288(а) 

moskvin_k@list.ru 

Построение 

треугольника по 

трем сторонам 

РЭШ, урок №27 

(7 класс,  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/730

5/main/250159/ ) 

РЭШ, урок №27 

(7 класс). Учебник: 

стр. 88, №292(а) 

moskvin_k@list.ru 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1165/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1165/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1165/
mailto:moskvin_k@list.ru
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/graficheskoe-reshenie-uravnenii-12148/re-5f2fd7b2-5fbe-4eb5-8f1b-560c3b26251e
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/graficheskoe-reshenie-uravnenii-12148/re-5f2fd7b2-5fbe-4eb5-8f1b-560c3b26251e
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/graficheskoe-reshenie-uravnenii-12148/re-5f2fd7b2-5fbe-4eb5-8f1b-560c3b26251e
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/graficheskoe-reshenie-uravnenii-12148/re-5f2fd7b2-5fbe-4eb5-8f1b-560c3b26251e
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/graficheskoe-reshenie-uravnenii-12148/re-5f2fd7b2-5fbe-4eb5-8f1b-560c3b26251e
mailto:moskvin_k@list.ru
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/graficheskoe-reshenie-uravnenii-12148/re-5f2fd7b2-5fbe-4eb5-8f1b-560c3b26251e
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/graficheskoe-reshenie-uravnenii-12148/re-5f2fd7b2-5fbe-4eb5-8f1b-560c3b26251e
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/graficheskoe-reshenie-uravnenii-12148/re-5f2fd7b2-5fbe-4eb5-8f1b-560c3b26251e
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/graficheskoe-reshenie-uravnenii-12148/re-5f2fd7b2-5fbe-4eb5-8f1b-560c3b26251e
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/graficheskoe-reshenie-uravnenii-12148/re-5f2fd7b2-5fbe-4eb5-8f1b-560c3b26251e
mailto:moskvin_k@list.ru
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/chto-oznachaet-v-matematike-zapis-u-f-x-12157/re-7eec7450-563e-495b-8611-14ac2f2dfe33
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/chto-oznachaet-v-matematike-zapis-u-f-x-12157/re-7eec7450-563e-495b-8611-14ac2f2dfe33
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/chto-oznachaet-v-matematike-zapis-u-f-x-12157/re-7eec7450-563e-495b-8611-14ac2f2dfe33
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/chto-oznachaet-v-matematike-zapis-u-f-x-12157/re-7eec7450-563e-495b-8611-14ac2f2dfe33
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-x-12253/chto-oznachaet-v-matematike-zapis-u-f-x-12157/re-7eec7450-563e-495b-8611-14ac2f2dfe33
mailto:moskvin_k@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7305/main/250159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7305/main/250159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7305/main/250159/


Решение задач на 

построение 

Платформа ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/

7-klass/sootnoshenie-mezhdu-

storonami-i-uglami-treugolnika-

9155/postroenie-treugolnikov-po-

trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-

02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92 

РЭШ, урок №27, 

Платформа ЯКласс 

(7 класс). Учебник: 

стр. 89, №294 

moskvin_k@list.ru 

Решение задач на 

построение 

Платформа ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/

7-klass/sootnoshenie-mezhdu-

storonami-i-uglami-treugolnika-

9155/postroenie-treugolnikov-po-

trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-

02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92 

РЭШ, урок №27, 

Платформа ЯКласс. 

(7 класс). Учебник: 

стр. 92, №314(а) 

moskvin_k@list.ru 

Практическая работа 

по теме: 

«Построение 

треугольника по 

трем элементам» 

РЭШ, урок №27 

Платформа Якласс 

РЭШ, уроки №№26, 

27, Платформа 

ЯКласс. 

(7 класс). Учебник: 

стр. 90, вопросы, 

начиная с вопроса 

№16 

moskvin_k@list.ru 

Физика Колесник 

Алексей 

Александро

вич 

Рычаг. Правило 

моментов. 

РЭШ, урок № 31 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 31 

(7 класс). Учебник: 

§25. Задачник: 

№25.10, 25.30, 25.32, 

25.44. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Решение задач по 

теме: «Простые 

механизмы». 

РЭШ, урок № 33 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 33 

(7 класс). Учебник: 

§24-25. Задачник: 

№25.14, 25.27. 

Описание 

лабораторной работы 

№11. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Механическая 

работа. 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс). 

Учебник:§26 (п.1,3). 

Задачник: №26.10, 

26.23 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 
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https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru


Мощность. Решение 

задач. 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс). Учебник: 

§26 (п.2) Задачник: 

№26.15, 26.32 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Коэффициент 

полезного действия 

механизмов. 

РЭШ, урок № 35 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 35 

(7 

класс).Учебник:§27, 

(п.1,2),  

Задачник: №27.11, 

27.18 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Решение задач по 

теме: «Коэффициент 

полезного действия 

механизмов» 

РЭШ, урок № 35 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 35 

(7 класс). Учебник: 

§27, Задачник: 

№27.12, 27.14. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Информатика Павская 

Елена 

Павловна 

Поиск информации в 

интернете. Решение 

задач. 

РЭШ урок№14 (9класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/305

1/main/ 

7А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SfXixKofc5WNNewtA

aD36WBI1GNc55c2b

Vl1eCQmPJa9Oyi_A/

viewform?usp=sf_link 

7А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdRgW-

EMzTMx4HgWvTkBy

UKlzdkvziCWe0CeQy

Vr9nanw_tRA/viewfor

m?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

Поиск информации в 

интернете. Решение 

задач. 

РЭШ урок№14 (9класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/305

1/main/ 

7А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SfXixKofc5WNNewtA

aD36WBI1GNc55c2b

Vl1eCQmPJa9Oyi_A/

viewform?usp=sf_link 

7А/2 Задание: 

https://docs.google.co

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link


m/forms/d/e/1FAIpQL

SdRgW-

EMzTMx4HgWvTkBy

UKlzdkvziCWe0CeQy

Vr9nanw_tRA/viewfor

m?usp=sf_link 

Поиск информации в 

интернете. Решение 

задач. 

РЭШ урок№14 (9класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/305

1/main/ 

7А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SfXixKofc5WNNewtA

aD36WBI1GNc55c2b

Vl1eCQmPJa9Oyi_A/

viewform?usp=sf_link 

7А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdRgW-

EMzTMx4HgWvTkBy

UKlzdkvziCWe0CeQy

Vr9nanw_tRA/viewfor

m?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

Биология  Пятибратова  

Наталья 

Александро

вна 

Эволюция строения 

и функции органов и 

их систем. 

Органы выделения 

Учебник 7 класс «Животные» Параграф 42, учить, 

оформить в тетради 

таблицу.По каналу 

«YouTube» 

посмотреть видео об 

инстинктах 

животных, 

устройстве нервной 

системы и органов 

чувств» 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт. 

Органы чувств, 

регуляция 

деятельности 

организма. (Вместо 

лабораторной работы 

Учебник 7 класс «Животные» Параграф 43,44, 

учить, продолжаем 

оформлять в тетради 

таблицу, по каналу 

«YouTube» 

посмотреть видео о 

развитии животных и 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


ссылки на видео по 

данной теме) 

продлении рода 

Продление рода и 

развитие животных. 

(Вместо 

лабораторной работы 

ссылки на видео по 

данной теме) 

Учебник 7 класс «Животные»  Параграф 45 учить, 

оформляем до конца 

таблицу, параграф 46- 

выписать способы 

размножения и их 

виды, параграф 47- 

схемы развития 

животных с 

превращением и без, 

параграф 48- 

составить таблицу по 

этапам развития 

организмов(с кратким 

описанием), 

подготовка к 

тестовой работе по 

главе «Эволюция 

систем органов» 

(сайт Якласс) 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

Английский 

язык 

Кожанова 

Вера 

Михайловна 

 

 

Пожидаева 

Анастасия 

Сергеевна 

Мера измерения. Uchi.ru 

7 класс 

Food(Quantity and quantifiers)  

 

Uchi.ru 

7 класс 

Food(Quantity and 

quantifiers)  

Рабочая тетрадь: стр. 

57 

kozhanovaver@yandex.ru 

14english_lesson@mail.ru 

 

Настоящее 

совершённое простое 

и настоящее 

совершённое 

продолженное 

времена 

МЭШ 

Тест Present Perfect or Present 

Perfect Continuous(5-9 класс)    

МЭШ 

Тест Present Perfect or 

Present Perfect 

Continuous(5-9 класс)  

Учебник: стр. 89 

правила. Рабочая 

тетрадь: стр. 58(№5, 

6) 

kozhanovaver@yandex.ru 

14english_lesson@mail.ru 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru


Подарки всем! РЭШ 

Урок 44  

(7ой класс) 

РЭШ 

Урок 44  

(7ой класс) 

Учебник: стр. 90 

лексика по теме 

Describing objects. 

Рабочая тетрадь: стр. 

55 

kozhanovaver@yandex.ru 

14english_lesson@mail.ru  

Давай поговорим о 

еде! 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9А) 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9А) 

Учебник 

Стр. 91 

kozhanovaver@yandex.ru 

14english_lesson@mail.ru 

Прощальная 

вечеринка. 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9В) 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9В) 

Учебник стр.92 

kozhanovaver@yandex.ru 

14english_lesson@mail.ru 

Выражение 

благодарности 

восхищения. 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9С) 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9С) 

Учебник 

Стр.93 

kozhanovaver@yandex.ru 

14english_lesson@mail.ru 

Домашнее чтение. Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7,9Writing) 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7,9Writing) 

Учебник стр. 93 №3,4 

письменно 

kozhanovaver@yandex.ru 

14english_lesson@mail.ru 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

РЭШ  

Урок №45 

(7ой класс) 

РЭШ  

Урок №45 

(7ой класс) 

kozhanovaver@yandex.ru 

14english_lesson@mail.ru 

 

Фразовый глагол 

take. 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7,9 Grammar) 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7,9 

Grammar) 

Progress Check 

письменно 

kozhanovaver@yandex.ru 

14english_lesson@mail.ru 

 

mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru


Изобразительное 

искусство 
Ходыкина 

Марина 

Николаевна 

Интерьерный дизайн 

своего дома  

 

РЭШ, урок № 14 (7 класс) 

 

РЭШ, урок № 14 (7 

класс) 

 

Сделать наброски 

мебели, нарисовать 

план квартиры  

 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 
https://vk.com/club193361232 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

 

Бескрайнее море 

книг и журналов  

РЭШ, урок № 5 (7 класс) 

 

РЭШ, урок № 5 (7 

класс) 

Создать календарь по 

макету, нарисовать 

так, чтобы там 

совмещались цифры 

и рисунок. Сделать в 

цвете на формате А4 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 
https://vk.com/club193361232 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

Цвет - элемент 

композиционного 

творчества 

РЭШ, урок № 14 (7 класс) 

 

РЭШ, урок № 14 (7 

класс) 

Нарисовать 

композицию из 

геометрических 

фигур, использую 

различные формы и 

пятна. Выполнить в 

цвете 

 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 
https://vk.com/club193361232 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

Многомерность 

образа: форма рондо РЭШ, урок № 7 (7 класс) 

РЭШ, урок № 7 (7 

класс). Учебник: с. 

111-120, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.r

u  

Образ Великой 

Отечественной 

войны в РЭШ, урок № 4 (7 класс) 

РЭШ, урок № 4 (7 

класс). Учебник: с. 

121-126, выполнить 

elmiradyakonova@yandex.r

u  

mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru


Ленинградской 

симфонии Д.Д. 

Шостаковича: 

вариации 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. 

Форма в музыке РЭШ, урок № 11 (7 класс) 

РЭШ, урок № 11 (7 

класс). Учебник: с.  

127,выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. 

elmiradyakonova@yandex.r

u  

Физическая 

культура 

Алешина 

Наталья 

Александро

вна 

Высокий старт, 

стартовый разгон, 

бег по дистанции 

РЭШ 

Урок 16 

РЭШ 

Урок 16 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail

.com  

Высокий старт, бег 

по дистанции. 

Встречные эстафеты 

РЭШ 

Урок 16 

РЭШ 

Урок 16 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail

.com  

Старты из различных 

положений . 

Эстафеты 

линейные,передача 

эстафетной палочки. 

РЭШ 

Урок 3 (5 класс) 

РЭШ 

Урок 3 (5 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail

.com  

Высокий старт. 

Финиширование 

РЭШ 

Урок 3(5 класс) 

РЭШ 

Урок 3 (5 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail

.com  

Прыжковые 

упражнения. 

Эстафеты с эл .спорт 

игр. 

РЭШ 

Урок 3  

РЭШ 

Урок 3  

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail

.com  

mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:natasaaalesina73391@gmail.com
mailto:natasaaalesina73391@gmail.com
mailto:natasaaalesina73391@gmail.com
mailto:natasaaalesina73391@gmail.com
mailto:natasaaalesina73391@gmail.com
mailto:natasaaalesina73391@gmail.com
mailto:natasaaalesina73391@gmail.com
mailto:natasaaalesina73391@gmail.com
mailto:natasaaalesina73391@gmail.com
mailto:natasaaalesina73391@gmail.com


Метание теннисного 

мяча с места и с 3-4 

шагов разбега .ОФП 

РЭШ 

Урок 4 (6 класс) 

РЭШ 

Урок 4 (6 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail

.com  

Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

Сметывание деталей 

кроя. Подготовка к 

примерке.  

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Ручные швы» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com  

Примерка, 

выявление и 

исправление 

дефектов. 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Выявление и исправление 

дефектов одежды при 

изготовлении плечевого изделия» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com  

Стачивание деталей 

изделия.ТБ 
ватсап Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com 
 

Обработка 

горловины и пройм. 

ТБ 

WhatsApp 

 
Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com  

Окончательная 

отделка и ВТО 

изделия. ТБ 

WhatsApp Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com  

Контроль и оценка 

качества. 

WhatsApp Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 
svetochka.trifonova@gmail.com  

Технология 

(мальчики) 

Струкачев 

Александр 

Александро

вич 

Оценка изделия учебник стр. 129-136 учебник стр. 129-136 strukacevaleksandr@gmail.

com  

Оценка 

проектирования 

учебник стр. 139 

 

 

 

учебник стр. 139  

 

 

 

strukacevaleksandr@gmail.

com  

mailto:natasaaalesina73391@gmail.com
mailto:natasaaalesina73391@gmail.com
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
http://www.uchportal.ru/
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
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mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
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mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com


Зависимость 

оформления 

интерьера 

помещений от 

особенностей семьи. 

 

 

ссылка  в конце программы 

 

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

L54pItAeNcY 

доп. материал 

 

 

 

 

ссылка  в конце 

программы 

 

 

 

 

 

strukacevaleksandr@gmail.

com 

Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

требования к 

интерьеру жилых 

помещений. 

 

 

 

ссылка  в конце программы 

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

CvfjKHl1CVU 

доп. Материал 

 

 

 

 

ссылка  в конце 

программы 

 

 

 

 

 

strukacevaleksandr@gmail.

com 

Функции различных 

помещений в 

квартире (доме). 

 

 

 

ссылка  в конце программы 

 

 

 

 

ссылка  в конце 

программы 

 

strukacevaleksandr@gmail.

com 

Правила выбора 

рациональных 

способов и средств 

ухода за 

помещением, 

одеждой, обувью. 

 

 

ссылка  в конце программы 

 

 

 

ссылка  в конце 

программы 

strukacevaleksandr@gmail.

com 

Экономика Нечёса 

Елена 

Васильевна. 

Как люди становятся 

собственниками. За 

что можно лишиться 

собственности. 

 

Учебник «Экономика»  

(7 класс) 

Учебник: гл. 30-31. 

Записать в тетрадь 

способы получения 

собственности, права 

собственника. 

Заполнить схему. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=L54pItAeNcY
https://www.youtube.com/watch?v=L54pItAeNcY
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=CvfjKHl1CVU
https://www.youtube.com/watch?v=CvfjKHl1CVU
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:mamylecka@rambler.ru


Повторение 

материала по теме " 

Экономика и 

собственники". 

 

Учебник «Экономика»  

(7 класс) 

Учебник: гл. 29-31; 

решение заданий. 

Подготовиться к КР. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Экономика и 

собственники. 

Контрольная работа 

№ 5. 

 

Якласс Повторить. mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

История Засова 

Мирослава 

Николаевна 

Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

РЭШ § 17, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

 

zasova1968@yandex.ru 

 

Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве. 

 

РЭШ  

 

 

§ 18, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

 

zasova1968@yandex.ru 

Изменение в 

социальной 

структуре 

российского 

общества. 

 

РЭШ  

§19 , вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

 

zasova1968@yandex.ru 

Народные движения 

в XVIIв. 

 

РЭШ §20, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

zasova1968@yandex.ru 

 Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

РЭШ  

 

§21-22, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

zasova1968@yandex.ru 

mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru


размышляем»+карта 

 

 

Обществознание Засова 

Мирослава 

Николаевна 

Экономика семьи 

 

РЭШ §14 

 

zasova1968@yandex.ru 

Человек в системе 

экономических 

отношений 

 

РЭШ 

 

Практикум на стр. 

119 

 

zasova1968@yandex.ru 

 

Воздействие 

человека на природу  

РЭШ  

 

§ 15 вопросы 

«Проверим себя» 

§15 вопросы «В 

классе т дома» 

 

zasova1968@yandex.ru 

География Попова 

Наталья 

Сергеевна 

Разнообразие 

природы Северной 

Америки 

Учебник 46параграф 

РЭШ  7 класс 

Урок  22 

Читать параграф 46 и 

подготовить 

сообщение. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Население 

С.Америки 

Учебник параграф47  ,РЭШ. урок 

24. 

Интернет.ресурсы. 

Читать параграф и 

подготовить 

сообщение о 

народах,живущих в 

регионе. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Регионы Северной 

Америки 

Учебник параграф 48 

Рэш 7 класс 

Урок 28 

Читать п. и краткий 

конспект в тетради о 

любом регионе 

С.Америки. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Евразия-музей 

природы. 

Учебник п.49 

РЭШ  7 класс 

урок 27 

Читать параграф ,на 

к.к. отметить обьекты 

согласно списка. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


Евразия.Геологическ

ое строение и 

рельеф. 

РЭШ урок 28 7класс   

Интернет ресурсы,атласы и к.к.  

Читать 

парграф,кр.конспект. 

,работы с  тестовым 

матералом 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Климат Евразии. п.51 учебник и  

атлас  

 

Проверочные тесты 

на платформе РЗШ. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

 

7 класс «Д» 

Русский язык Кравченко 

Анастасия 

Алексеевна 

 

Подчинительные 

союзы 

WhatsApp, 

учебник 

 

РЭШ, урок № 

54,Учебник упр. 400 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Морфологический 

разбор союзов 

WhatsApp, 

учебник 

 

РЭШ, урок № 55, 

Учебник упр. 402 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы 

WhatsApp, 

учебник 

 

РЭШ, урок № 57, 

Повторение правил 

по пройденным 

темам 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Обобщение сведений 

о союзах 

WhatsApp, 

учебник 

 

РЭШ, урок 

№58,Учебник, упр. 

407 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Частица как часть 

речи 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

W hatsApp 

+79054552943 

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru


Смысловые частицы WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

W hatsApp 

+79054552943 

Морфологический 

разбор частиц 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

  Различение НЕ и НИ WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Различение частицы 

НЕ и приставки НИ 

WhatsApp, 

учебник 

 

 nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Литература Кравченко 

Анастасия 

Алексеевна 

 

Л.Н. Толстой 

«Детство» 

РЭШ, урок №16 Читать А.П. Чехов 

«Хамелеон», 

«Злоумышленник», 

отвечать на вопросы 

по тексту, которые 

будут прикреплены в 

электронном журнале 

nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

А. П. Чехов. 

Рассказы 

РЭШ, урок № 17 Читать 

стихотворения В. 

Жуковский «Приход 

весны» и  И.Бунин 

«Родина» 

nastya1997077@yandex.ru 

Скрин на WhatsApp 

+79054552943 

mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru


А.П.Чехов. 

«Хамелеон».  
  nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

А.П.Чехов 

«Злоумышленник» 

  nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Стихотворения 

русских поэтов о 

родной природе 

  nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

И.А.Бунин. 

Рассказы: 

«Цифры», «Лапти» 

  nastya1997077@yandex.ru 

WhatsApp 

+79054552943 

Алгебра Колесник 

Алексей 

Александро

вич 

Сокращение 

алгебраических 

дробей. 

РЭШ, урок № 36 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 36 

(7 класс). Задачник № 

35.30 (в, г), 35.31-

35.34 (в, г), 35.39(в, 

г). 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Тождества. РЭШ, урок № 37 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 37 

(7 класс). Учебник: 

§36. Задачник № 

36.6-36.10 (в, г), 36.13 

(в, г), 36.18 (в, г). 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Решение задач по 

теме «Разложение 

многочленов на 

множители». 

РЭШ, урок № #19 

(7 класс) 

РЭШ, урок № # 19 

(7 класс). Задачник: 

№ 34.23 (в, г), 34.30 

(в), 35.29(в, г), 

35.41(в, г) 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Решение задач по 

теме «Разложение 

многочленов на 

множители». 

РЭШ, урок №  

(7 класс) 

#19 

РЭШ, урок № #19 

(7 класс). Задачник: 

решить домашнюю 

контрольную работу 

№7 (Вариант 1) стр. 

159. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:nastya1997077@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru


Решение задач по 

теме «Разложение 

многочленов на 

множители». 

РЭШ, урок №  

(7 класс) 

#20 

РЭШ, урок № #20 

(7 класс). Учебник: 

Повторить §30-36. 

Задачник: решить 

домашнюю 

контрольную работу 

№7 (Вариант 2) стр. 

160. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Контрольная работа 

№7 по теме  

«Разложение 

многочленов на 

множители». 

Связь через  

Whatsapp 

 loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Функция у=х2 и её 

график. (Парабола – 

график функции 

у=х2) 

РЭШ, урок № 5 

(8 класс) 

 

РЭШ, урок № 5 

(8 класс). Учебник: 

§44. Задачник № 44.4 

(в, г), 44.8 (в, г), 44.11 

(в, г). 

 

 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Функция у=-х2 и её 

график. 

РЭШ, урок № 5 

(8 класс) 

 

РЭШ, урок № 5 

(8 класс). Учебник: 

§42 пункт1. Задачник 

№ 44.13 (в, г), 

44.15(в,г) 44.16(в,г). 

 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Функция у=х2 и её 

график.(Решение 

примеров) 

РЭШ, урок № 5 

(8 класс) 

 

РЭШ, урок № 5 

(8 класс). Учебник: 

§42. Задачник № 

44.19(в, г), 44.28(а), 

44.32(а), 44.37(а). 

 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Графическое 

решение уравнений. 

РЭШ, урок № 6 

(8 класс) 

 

РЭШ, урок № 6 

(8 класс).Учебник: 

§45. Задачник № 45.3 

(в, г), 45.7 (б) 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
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  Графическое 

решение уравнений. 

РЭШ, урок № 6 

(8 класс) 

 

РЭШ, урок № 6 

(8 класс). Учебник: 

§45. Задачник № 

45.10(в, г), 

45.14(в, г) 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Геометрия Колесник 

Алексей 

Александро

вич 

Признаки равенства  

прямоугольных 

треугольников 

РЭШ, урок № 25 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 25 

(7 класс). Учебник: 

пункт 36.  Вопросы 

12, 13 стр. 88. Решить 

задачи №262, 264. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Решение задач на 

применение 

признаков равенства  

прямоугольных 

треугольников 

РЭШ, урок № 25 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 25 

(7 класс). Учебник № 

265, 268. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Расстояние от точки 

до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми 

РЭШ, урок № 26 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 26 

(7 класс). Учебник: 

пункт 38.  

Вопросы 14-20 стр. 

89. 

Решить задачи: 

№273, 274 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

РЭШ, урок № 27 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 27 

(7 класс). Учебник: 

пункт 39.  

Вопросы 21, 22 стр. 

89. 

Решить задачи: 

№285, 291(а) 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

РЭШ, урок № 27 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 27 

(7 класс). 

Решить задачи: 

№290, №291(б) 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Решение задач на 

построение 

РЭШ, урок № 27 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 27 

(7 класс). 

Решить задачи: 

№307, №314(а). 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru


Физика Колесник 

Алексей 

Александро

вич 

Рычаг. Правило 

моментов. 

РЭШ, урок № 31 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 31 

(7 класс). Учебник: 

§25. Задачник: 

№25.10, 25.30, 25.32, 

25.44. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Решение задач по 

теме: «Простые 

механизмы». 

РЭШ, урок № 33 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 33 

(7 класс). Учебник: 

§24-25. Задачник: 

№25.14, 25.27. 

Описание 

лабораторной работы 

№11. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Механическая 

работа. 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс). 

Учебник:§26 (п.1,3). 

Задачник: №26.10, 

26.23 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Мощность. Решение 

задач. 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 28 

(7 класс). Учебник: 

§26 (п.2) Задачник: 

№26.15, 26.32 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Коэффициент 

полезного действия 

механизмов. 

РЭШ, урок № 35 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 35 

(7 

класс).Учебник:§27, 

(п.1,2),  

Задачник: №27.11, 

27.18 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Решение задач по 

теме: «Коэффициент 

полезного действия 

механизмов» 

РЭШ, урок № 35 

(7 класс) 

РЭШ, урок № 35 

(7 класс). Учебник: 

§27, Задачник: 

№27.12, 27.14. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
Whatsapp 89889459144 

Информатика Павская 

Елена 

Павловна 

Поиск информации в 

интернете. Решение 

задач. 

РЭШ урок№14 (9класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/305

1/main/ 

7А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SfXixKofc5WNNewtA

aD36WBI1GNc55c2b

Vl1eCQmPJa9Oyi_A/

viewform?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link


7А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdRgW-

EMzTMx4HgWvTkBy

UKlzdkvziCWe0CeQy

Vr9nanw_tRA/viewfor

m?usp=sf_link 

Поиск информации в 

интернете. Решение 

задач. 

РЭШ урок№14 (9класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/305

1/main/ 

7А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SfXixKofc5WNNewtA

aD36WBI1GNc55c2b

Vl1eCQmPJa9Oyi_A/

viewform?usp=sf_link 

7А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdRgW-

EMzTMx4HgWvTkBy

UKlzdkvziCWe0CeQy

Vr9nanw_tRA/viewfor

m?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

Поиск информации в 

интернете. Решение 

задач. 

РЭШ урок№14 (9класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/305

1/main/ 

7А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SfXixKofc5WNNewtA

aD36WBI1GNc55c2b

Vl1eCQmPJa9Oyi_A/

viewform?usp=sf_link 

7А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdRgW-

EMzTMx4HgWvTkBy

UKlzdkvziCWe0CeQy

Vr9nanw_tRA/viewfor

m?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixKofc5WNNewtAaD36WBI1GNc55c2bVl1eCQmPJa9Oyi_A/viewform?usp=sf_link


Биология  Пятибратова  

Наталья 

Александро

вна 

Эволюция строения 

и функции органов и 

их систем. 

Органы выделения 

Учебник 7 класс «Животные» Параграф 42, учить, 

оформить в тетради 

таблицу.По каналу 

«YouTube» 

посмотреть видео об 

инстинктах 

животных, 

устройстве нервной 

системы и органов 

чувств» 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт. 

Органы чувств, 

регуляция 

деятельности 

организма. (Вместо 

лабораторной работы 

ссылки на видео по 

данной теме) 

Учебник 7 класс «Животные» Параграф 43,44, 

учить, продолжаем 

оформлять в тетради 

таблицу, по каналу 

«YouTube» 

посмотреть видео о 

развитии животных и 

продлении рода 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

Продление рода и 

развитие животных. 

(Вместо 

лабораторной работы 

ссылки на видео по 

данной теме) 

Учебник 7 класс «Животные»  Параграф 45 учить, 

оформляем до конца 

таблицу, параграф 46- 

выписать способы 

размножения и их 

виды, параграф 47- 

схемы развития 

животных с 

превращением и без, 

параграф 48- 

составить таблицу по 

этапам развития 

организмов(с кратким 

описанием), 

подготовка к 

тестовой работе по 

главе «Эволюция 

систем органов» 

(сайт Якласс) 

Фото выполненных 

домашних заданий на 

электронную почту 
pyatibratova.nata@yandex.ru 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


Английский 

язык 

Кутовая 

Марина 

Александро

вна 

 

 Пожидаева 

Анастасия 

Сергеевна 

Мера измерения. Uchi.ru 

7 класс 

Food(Quantity and quantifiers)  

 

Uchi.ru 

7 класс 

Food(Quantity and 

quantifiers)  

Рабочая тетрадь: стр. 

57 

14english_lesson@mail.ru 

 

 

Настоящее 

совершённое простое 

и настоящее 

совершённое 

продолженное 

времена 

МЭШ 

Тест Present Perfect or Present 

Perfect Continuous(5-9 класс)    

МЭШ 

Тест Present Perfect or 

Present Perfect 

Continuous(5-9 класс)  

Учебник: стр. 89 

правила. Рабочая 

тетрадь: стр. 58(№5, 

6) 

14english_lesson@mail.ru 

Подарки всем! РЭШ 

Урок 44  

(7ой класс) 

РЭШ 

Урок 44  

(7ой класс) 

Учебник: стр. 90 

лексика по теме 

Describing objects. 

Рабочая тетрадь: стр. 

55 

14english_lesson@mail.ru 

Давай поговорим о 

еде! 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9А) 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9А) 

Учебник 

Стр. 91 

14english_lesson@mail.ru 

Прощальная 

вечеринка. 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9В) 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9В) 

Учебник стр.92 

14english_lesson@mail.ru 

Выражение 

благодарности 

восхищения. 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9С) 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7, урок 9С) 

Учебник 

Стр.93 

14english_lesson@mail.ru 

mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru


Домашнее чтение. Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7,9Writing) 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7,9Writing) 

Учебник стр. 93 №3,4 

письменно 

14english_lesson@mail.ru 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

РЭШ  

Урок №45 

(7ой класс) 

РЭШ  

Урок №45 

(7ой класс) 

14english_lesson@mail.ru 

 

Фразовый глагол 

take. 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7,9 Grammar) 

Skyeng 

Skyes School 

(Spotlight 7,9 

Grammar) 

Progress Check 

письменно 

14english_lesson@mail.ru 

 

Изобразительн

ое искусство 

Ходыкина 

Марина 

Николаевна 

Интерьерный дизайн 

своего дома  

 

РЭШ, урок № 14 (7 класс) 

 

РЭШ, урок № 14 (7 

класс) 

 

Сделать наброски 

мебели, нарисовать 

план квартиры  

 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 
https://vk.com/club193361232 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

 

Бескрайнее море 

книг и журналов  

РЭШ, урок № 5 (7 класс) 

 

РЭШ, урок № 5 (7 

класс) 

Создать календарь по 

макету, нарисовать 

так, чтобы там 

совмещались цифры 

и рисунок. Сделать в 

цвете на формате А4 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 
https://vk.com/club193361232 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

Цвет - элемент 

композиционного 

творчества 

РЭШ, урок № 14 (7 класс) 

 

РЭШ, урок № 14 (7 

класс) 

Нарисовать 

композицию из 

геометрических 

фигур, использую 

различные формы и 

пятна. Выполнить в 

Электронная почта 

marn2021@mail.ru 

группа вконтакте 
https://vk.com/club193361232 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:14english_lesson@mail.ru
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232


цвете 

 

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

О связи музыкальной 

формы и 

музыкальной 

драматургии РЭШ, урок № 8 (7 класс) 

РЭШ, урок № 8 (7 

класс). Учебник: с. 

127-132, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. 
elmiradyakonova@yandex.ru  

Музыкальный порыв РЭШ, урок № 13 (7 класс) 

РЭШ, урок № 13 (7 

класс). Учебник: с.  

133-138, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Развитие образов и 

персонажей в 

оперной драматургии РЭШ, урок № 2 (7 класс) 

РЭШ, урок № 2 (7 

класс). Учебник: с.   

139-142, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.ru  

Физическая 

культура 

Ощукова 

Ольга 

Николаевна 

Прыжковые 

упражнения 

РЭШ 

Урок 17 

РЭШ 

Урок 17 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Упражнения в 

метании малого мяча 

РЭШ 

Урок 3 ( 5 класс) 

РЭШ 

Урок 3 ( 5 класс) 

Выполнить 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru


тренировочные 

задания 

Лёгкая атлетика : 

эстафетный бег, бег с 

преодолением 

препятствий, 

кроссовый бег. 

РЭШ урок 20 

(6 класс) 

РЭШ урок 20 

(6 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

РЭШ урок 32 РЭШ урок 32 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 

действий 

 

РЭШ урок 3(6 класс) РЭШ урок 3(6 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

 

Сметывание деталей 

кроя. Подготовка к 

примерке.  

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Ручные швы» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Примерка, 

выявление и 

исправление 

дефектов. 

www.uchportal.ruТехнология. 

Презентация по теме: 

«Выявление и исправление 

дефектов одежды при 

изготовлении плечевого изделия» 

Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Стачивание деталей 

изделия.ТБ 

ватсап Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com 

 

mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
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Обработка 

горловины и пройм. 

ТБ 

WhatsApp 

 
Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Окончательная 

отделка и ВТО 

изделия. ТБ 

WhatsApp Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Контроль и оценка 

качества. 

WhatsApp Закончить работу Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gmail.

com  

Технология 

(мальчики) 

Кугеева 

Наталья 

Владимиров

на 

Оценка изделия. Экономическое обоснование 

творческого проекта 

«Роспись разделочной доски» 

Экономическое 

обоснование 

творческого проекта 

«Роспись 

разделочной доски» 

Kygeeva @rambler.ru      

Оценка 

проектирования. 

Самооценка и реклама проекта 

«Роспись разделочной доски» 

Самооценка и 

реклама проекта 

«Роспись 

разделочной доски» 

Kygeeva @ rambler.ru   

Зависимость 

оформления 

интерьера 

помещений от 

особенностей семьи. 

ПР 

Интернет-ресурсы 

«Википедия» 

Сервис «Яндекс Картинки» 

Сервис «Google Картинки» 

Презентация 

«Интерьер» 

Kygeeva @ rambler.ru  

Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

требования к 

интерьеру жилых 

помещений. 

Презентация к уроку. 

Интернет-изображения: 

http://nevsepic.com.ua/arhitektura/13

173-dizayn-interera-zhilyh-

pomescheniy-696-foto.html 

Обобщить знания и 

умения об интерьере 

жилого помещения. 

Изучить 

дополнительные 

сведения о гигиене 

жилища, бытовых 

приборах. Записать в 

тетради 

Kygeeva @ rambler.ru       

mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com


  Функции различных 

помещений в 

квартире (доме). 

Учебник «Технология. Технология 

ведения дома» для учащихся 7 

класса  

Интернет 

Творческая работа  

"Умный дом" 

Kygeeva @ rambler.ru  

Правила выбора 

рациональных 

способов и средств 

ухода за  одеждой, 

обувью. 

Презентация 

«Уход за одеждой и обувью » 

ПР  “Ремонт одежды 

подкладной 

заплатой” 

Оформить образец 

в тетрадь 

Kygeeva @ rambler.ru  

Экономика Нечёса 

Елена 

Васильевна 

Как люди становятся 

собственниками. За 

что можно лишиться 

собственности. 

(13.04-17.04.2020) 

Учебник «Экономика»  

(7 класс) 

Учебник: гл. 30-31. 

Записать в тетрадь 

способы получения 

собственности, права 

собственника. 

Заполнить схему. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Повторение 

материала по теме " 

Экономика и 

собственники". 

(20.04-24.04.2020) 

Учебник «Экономика»  

(7 класс) 

Учебник: гл. 29-31; 

решение заданий. 

Подготовиться к КР. 

mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

Экономика и 

собственники. 

Контрольная работа 

№ 5. 

(27.04-30.04.2020) 

Якласс Повторить. mamylecka@rambler.ru  

WhatsApp 

История Засова 

Мирослава 

Николаевна 

Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

РЭШ § 17, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

 

zasova1968@yandex.ru 

 

Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве. 

 

РЭШ  

 

 

§ 18, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

 

zasova1968@yandex.ru 

mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:mamylecka@rambler.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru


Изменение в 

социальной 

структуре 

российского 

общества. 

 

РЭШ  

§19 , вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

 

zasova1968@yandex.ru 

Народные движения 

в XVIIв. 

 

РЭШ §20, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем». 

zasova1968@yandex.ru 

 Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

РЭШ  

 

§21-22, вопросы 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем»+карта 

 

 

zasova1968@yandex.ru 

Обществознание Засова 

Мирослава 

Николаевна 

Экономика семьи 

 

РЭШ §14 

 

zasova1968@yandex.ru 

Человек в системе 

экономических 

отношений 

 

РЭШ 

 

Практикум на стр. 

119 

 

zasova1968@yandex.ru 

 

Воздействие 

человека на природу  

РЭШ  

 

§ 15 вопросы 

«Проверим себя» 

§15 вопросы «В 

классе т дома» 

 

zasova1968@yandex.ru 

География Попова 

Наталья 

Сергеевна 

Разнообразие 

природы Северной 

Америки 

Учебник 46параграф 

РЭШ  7 класс 

Урок  22 

Читать параграф 46 и 

подготовить 

сообщение. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:zasova1968@yandex.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


Население 

С.Америки 

Учебник параграф47  ,РЭШ. урок 

24. 

Интернет.ресурсы. 

Читать параграф и 

подготовить 

сообщение о 

народах,живущих в 

регионе. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Регионы Северной 

Америки 

Учебник параграф 48 

Рэш 7 класс 

Урок 28 

Читать п. и краткий 

конспект в тетради о 

любом регионе 

С.Америки. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Евразия-музей 

природы. 

Учебник п.49 

РЭШ  7 класс 

урок 27 

Читать параграф ,на 

к.к. отметить обьекты 

согласно списка. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Евразия.Геологическ

ое строение и 

рельеф. 

РЭШ урок 28 7класс   

Интернет ресурсы,атласы и к.к.  

Читать 

парграф,кр.конспект. 

,работы с  тестовым 

матералом 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Климат Евразии. п.51 учебник и  

атлас  

 

Проверочные тесты 

на платформе РЗШ. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

 

mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
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8 класс «А» 

Русский язык Николаева 

Марина 
Анатольевна 

Обособление 

приложений. 

РЭШ 

Русский язык/8 класс/Урок 38,39 

§ 38, упр. 370, 374, 

(устно), 371(письм.) 

Скрины выполненных  

работы присылают 

присылают в WA 

тел.8-961-417-66-11 

 

Р.р. 

Сжатое изложение 

«Тимс-конференция» Выделить ГО в 

написанном 

изложении 

Выполненные работы 

присылают на 

электронную 

почту:nikolaeva2805@yan

dex.ru 

Обособление 

обстоятельств. 

РЭШ/Русский язык/8 класс/Урок 

40-42 

§ 37, упр. 376Тест 

РЭШ урок 42 

Выполненные работы 

присылают на 

электронную 

почту:nikolaeva2805@yan

dex.ru, 

Обособление 

обстоятельств. 

РЭШ/Русский язык/8 

класс/Урок40-42 

§38 (правило знать) 

Упр. 396 

Скрины выполненных  

работы присылают 

присылают в WA 

тел.8-961-417-66-11 

 

Обособление 

обстоятельств. 

РЭШ/Русский язык/8 класс/Урок 

40-42 
§38 (правило знать) 

Упр.401 
Выполненные работы 

присылают на 

электронную 

почту:nikolaeva2805@yan

dex.ru  

Обособление 

дополнений. 

Якласс . Практическая работа §39 (правило знать) 

Упр.403 
Выполненные работы 

присылают на 

электронную 

почту:nikolaeva2805@yan

dex.ru  

Обособление 

дополнений. 

Якласс . Практическая работа §39 (правило знать) 

Упр.404 
присылают в WAфото 

работ (выборочно) 

тел.8-961-417-66-11 

 



Обособление 

сравнительных 

оборотов. 

Якласс §40 (правило знать) 

Упр.407 
присылают в WAфото 

работ (выборочно) 

тел.8-961-417-66-11 

 

Обособление 

сравнительных 

оборотов 

Якласс §40 (правило знать) 

Упр.409 
присылают в WAфото 

работ (выборочно) 

тел.8-961-417-66-11 

 

Литература Николаева 

Марина 
Анатольевна 

А.Т. Твардовский. 

Поэма «Василий 

Теркин». Картины 

фронтовой жизни в 

поэме. 

РЭШ. Урок 26 

Инфоурок. Видеоурок «Александр 

Трифонович Твардовский. Поэма 

«Василий Тёркин» 

Подг. выразит.чтение 

поэмы Твардовского 

«Василий Теркин», 

отв. на вопросы 1,2 

(устно), 3 (письм.) 

Тест на РЭШ. 

Скрины в WA 

тел.8-961-417-66-11 

 

 

Василий Теркин — 

защитник родной 

страны. 

РЭШ. Урок 26 отв на вопросы 4-7 

(устно), 8 (письм.: 

составить карту-

схему «Путь Василия 

Тёркина на войне») 

Тест на РЭШ., тестовые 

заданияСкрины в WA 

тел.8-961-417-66-11 

 

 

Композиция и язык 

поэмы «Василий 

Теркин».  

Мастерство автора  в 

поэме 

Инфоурок. 

Видеоурок«Композиция и язык 

поэмы «Василий Тёркин» 

Выучить наизусть 

главу «О награде» 

.Читать статью о 

Платонове и рассказ 

«Возвращение» 

 

 Ответы на вопросы по 

содержанию в WA тел.8-

961-417-66-11 

А. П. Платонов. 

Картины войны и 

мирной жизни в 

рассказе 

«Возвращение».  

 

«Тимс-конференция» Подг. 

выразит.чтение 

наизусть ст. о ВОв 

Видео с выразительным 

чтением стихотворения 

присылают в WA 

тел.8-961-417-66-11 

 

Урок-концерт. 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне.  

 

«Тимс-конференция» Читать об 

В.Астафьеве и 

рассказ 

«Фотография, на 

которой меня нет» 

Видео с выразительным 

чтением стихотворения 

присылают в WA 

тел.8-961-417-66-11 

 



В. П. Астафьев. 

Проблемы рассказа 

«Фотография, на 

которой меня нет».  

 

«Тимс-конференция» Подг. выр.чт. 

наизусть ст. русских 

поэтов о Родине, о 

природе и 

сообщения о их 

жизни и творчестве 

Тест на РЭШ 

«Контрольные вопросы и 

задания»Решения теста  в 

WA тел.8-961-417-66-11 

 

Алгебра Георгиева 

Наталья 

Леонидовна 

Иррациональные 

уравнения. 

РЭШ, уроки 27, 28 

(8 класс)-повторение 

 

30.7-30.9вг,30.11вг Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Свойства числовых 

неравенств. 

РЭШ, урок 35 

(8 класс) 

параграф 31 

31.12-31.18вг,31.21 

Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Свойства числовых 

неравенств. 

РЭШ, урок 36 

(8 класс) 

параграф 31 

31.39-31.42вг,31.46 

Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Свойства числовых 

неравенств. 

РЭШ, уроки 35,36 

(8 класс) 

31.48-31.49вг,31.53 Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Исследование 

функции на 

монотонность. 

РЭШ, урок 40 

(8 класс) 

параграф 32 

32.2,32.4,32.6в 

Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Исследование 

функции на 

монотонность. 

РЭШ, урок 40 

(8 класс) 

32.9вг,32.12 Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Решение линейных 

неравенств. 

РЭШ, урок 41 

(8 класс) 

параграф 33 

33.4-33.9вг 

Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Решение линейных 

неравенств. 

РЭШ, урок 41 

(8 класс) 

33.17-33.20вг Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

mailto:ngeorgieva@inbox.ru
mailto:ngeorgieva@inbox.ru
mailto:ngeorgieva@inbox.ru
mailto:ngeorgieva@inbox.ru
mailto:ngeorgieva@inbox.ru
mailto:ngeorgieva@inbox.ru
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Геометрия Георгиева 

Наталья 

Леонидовна 

Касательная к 

окружности. 

РЭШ, урок 25 

(8 класс) 

п.71 

643,644, 647а 

Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Градусная мера дуги 

окружности. 

РЭШ, урок 26 

(8 класс) 

п.72 

649вг,650в,651б 

 

Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Теорема о вписанном 

угле. 

РЭШ, урок 27 

(8 класс) 

п..73 

653в-д,655 

Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Теорема об отрезках 

пересекающихся 

хорд. 

РЭШ, урок 28 

(8 класс) 

657,662 Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Решение задач по 

теме: «Центральные 

и вписанные углы» 

РЭШ, уроки 25-28 

(8 класс) 

666в,671а Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Свойство 

биссектрисы угла. 

РЭШ, урок 29 

(8 класс) 

п..74 

674,676а 

Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Физика Колесник 

Алексей 

Александро

вич 

Изображения,  

даваемые линзами  

РЭШ, урок № 31 

(9 класс) 

РЭШ, урок № 31 

(9 класс). Учебник: 

повторить § 28, § 29. 

Задачник: задачи № 

28.16, 28.28, 28.35. 

  loysha-07-29-

1995@yandex.ru 

WhatsАpp 89889459144 

Глаз и оптические 

приборы. 

РЭШ, урок № 32 

(9 класс) 

РЭШ, урок № 32 

(9 класс). Учебник § 

30 (пп. 1—3). 

Задачник: задачи № 

29.4, 29.13, 29.30. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 

WhatsАpp 89889459144 

Микроскоп и 

телескоп. 

РЭШ, урок № 32 

(9 класс) 

РЭШ, урок № 32 

(9 класс). Учебник § 

30 (пп. 4-6). 

Задачник: задачи 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
WhatsАpp 89889459144 

mailto:ngeorgieva@inbox.ru
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№28.26, 29.17 

Дисперсия света. РЭШ, урок № 33 

(9 класс) 

РЭШ, урок № 33 

(9 класс). Учебник: § 

31; 

Задачник: № 30.10, 

30.13, 30.17, 30.26 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 

WhatsАpp 89889459144 

Обобщающий урок 

по теме «Оптические 

явления». 

Задание через Whatsapp Учебник: повторить § 

27—31;  

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
WhatsАpp 89889459144 

Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Оптические 

явления». 

Задание через Whatsapp  loysha-07-29-

1995@yandex.ru 

WhatsАpp 89889459144 

Химия Кофанова 

Людмила 

Владимиров

на 

Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

  Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Классификация 

химических 

элементов. Понятие о 

группах сходных 

элементов. 

РЭШ урок25 §49, вопр. 1, 3, 5 стр. 

171 

Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Периодический 

закон Д. И. 

Менделеева. 

РЭШ урок25 §50, вопр. 2, задача 3, 

тесты, стр. 

176 

Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Периодическая 

таблица химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

РЭШ урок26 §51, вопр. 3, тесты, 

стр.180 

Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Строение атома. 

Состав атомных 

ядер. Изотопы. 

Химический элемент 

РЭШ урок27 §52, вопр. 3, тесты, 

стр. 184 

 Группа WhatsАpp 

 Телефон: 

89291296208 

mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
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— вид 

атома с одинаковым 

зарядом ядра 

Расположение 

электронов по 

энергетическим 

уровням. 

Современная 

формулировка 

периодического 

закона 

РЭШ урок28 §53, тесты, стр. 188 Группа WhatsАpp 

 Телефон: 

89291296208 

Информатика Павская 

Елена 

Павловна 

Основные теги On-line трансляцияMicrosoft Teams 

Опорный конспект 

8А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

ScClYOy34RHVsesxX

7qffRD7IGa8Yp5aIM

RxJqJ6L5YEmpfEg/vi

ewform?usp=sf_link 

8А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdKEfse5wLoVEYo3

mxKC165ItxWJBX33s

xIksWpnZNs9RgdqQ/

viewform?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

Основные теги On-line трансляцияMicrosoft Teams 

Опорный конспект 

8А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

ScClYOy34RHVsesxX

7qffRD7IGa8Yp5aIM

RxJqJ6L5YEmpfEg/vi

ewform?usp=sf_link 

8А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdKEfse5wLoVEYo3

mxKC165ItxWJBX33s

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 



xIksWpnZNs9RgdqQ/

viewform?usp=sf_link 

Основные теги On-line трансляцияMicrosoft Teams 

Опорный конспект 

8А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

ScClYOy34RHVsesxX

7qffRD7IGa8Yp5aIM

RxJqJ6L5YEmpfEg/vi

ewform?usp=sf_link 

8А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdKEfse5wLoVEYo3

mxKC165ItxWJBX33s

xIksWpnZNs9RgdqQ/

viewform?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

История Чернышова 

Елена 

Михайловна 

Начало освоения 

Новороссии и Крым 

РЭШ, история  

Раздел 33, 

Урок 27 

 

РЭШ, 

Параграф 23. 

Составить схему 

Группа WhatsАpp 

Внутренняя 

политика Павла 1 

РЭШ, история  

Раздел 33, 

урок 28 

 

РЭШ, параграф 24. 

Выучить даты 

 

Группа WhatsАpp 

Внешняя  политика 

Павла 1 

РЭШ, история  

Раздел 33, 

урок 28 

 

РЭШ, параграф 25. 

Выучить даты 

 

Группа WhatsАpp 

Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература 

РЭШ, история  

Раздел 34, 

Все уроки 

 

РЭШ, 

Стр.71-72. Прочитать 

 

Группа WhatsАpp 

Образование в 

России в 18 веке. 

РЭШ, история  

Раздел 34,все уроки. 

 

РЭШ, 

Стр, 72-77. 

Прочитать. 

 

Группа WhatsАpp 



Обществознание Чернышова 

Елена 

Михайловна 

Предпринимательска

я деятельность 

РЭШ, Обществознание . 

Раздел 7, 

Урок 14-15 

РЭШ, 

Параграф 22 

Ответить на вопросы 

к параграфу 

письменно. 

 

Группа WhatsАpp 

Роль государства в 

экономике. 

РЭШ, Обществознание . 

Раздел 7, 

Урок 15 

 

РЭШ, параграф 23. 

Выучить термины 

 

Группа WhatsАpp 

Распределение 

доходов. 

РЭШ, Обществознание . 

Раздел 7, 

Урок 15 

 

РЭШ, параграф 24. 

Составить схему. 

 

Группа WhatsАpp 

Биология Кофанова 

Людмила 

Владимиров

на 

Слуховой 

анализатор. 

РЭШ  ,  урок10 § 51 Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Органы равновесия, 

кожно-мышечной 

чувствительности, 

обоняния и вкуса. 

РЭШ  ,  урок11 § 52 Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Вклад   

отечественных   

учёных   в   

разработку 

учения о высшей 

нервной 

деятельности 

 § 53 Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Врождённые и 

приобретённые 

программы 

поведения.  

   

 

§ 54 

Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Сон и сновидения РЭШ  ,  урок28 

§ 55 

Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 



Особенности   

высшей   нервной   

деятельности 

человека.   Речь   и   

сознание.   

Познавательные 

процессы. 

РЭШ  ,  урок29 

§ 56 

Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Английский 

язык 

Кожанова 

Вера 

Михайловна 

 

Угай  

Людмила 

Сан-

Юновна 

Страдательный 

залог. 

учебник р.т. стр.66 упр.3-4 

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Образование, школа, 

экзамены. 

учебник уч. стр11 упр 1-4  

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Колледж Св. Троицы 

в Дублине: 400 лет 

истории. 

учебник уч. стр117 упр 2.4  

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Российская система 

школьного 

образования 

РЭШ 

урок 44 

уч. стр118 упр 3  

р.т. стр.66 упр.3-4 

kozhanovaver@yandex.ru  

Компьютерные 

технологии 

РЭШ 

урок 45 

уч. стр120 упр 3  

р.т. стр.67 упр.1-2 

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Словообразование: 

существительные, 

образованные путем 

словосложения 

РЭШ 

урок 46 

р.т. стр.68 упр.2-3 

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Словообразование: 

существительные (-

ness, -ment) 

учебник р.т. стр.69 упр.3-4 

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Лучшие 

университеты нашей 

страны 

учебник уч. стр124 упр 1-4  

 

kozhanovaver@yandex.ru  

mailto:kozhanovaver@yandex.ru
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.Подготовка к 

контрольной работе 

№ 7 по теме: 

«Образование» 

учебник уч. стр125 упр 2.4  

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

«Светлый праздник». 

Православная 

музыка сегодня. РЭШ, урок № 15 (8 класс) 

РЭШ, урок № 15 (8 

класс). Учебник: с. 

110-116, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.r

u  

Как мы понимаем 

современность РЭШ, урок № 9 (8 класс) 

РЭШ, урок № 9 (8 

класс). Учебник: с.  

117-123, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. 

elmiradyakonova@yandex.r

u  

Вечные сюжеты РЭШ, урок № 16 (8 класс) 

РЭШ, урок № 16 (8 

класс). Учебник: с. 

124 – 128, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. 

elmiradyakonova@yandex.r

u  

Физическая 

культура 

Бабушкина 

Елена 

Сергеевна 

Высокий старт РЭШ, урок №23 (8класс) РЭШ, урок №23 

(8класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: стр. 

149 

Babushkina1211@yandex.r

u  

mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:Babushkina1211@yandex.ru
mailto:Babushkina1211@yandex.ru


Развитие скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

РЭШ, урок №30 (8класс) РЭШ, урок №30 

(8класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: стр. 

149 

Babushkina1211@yandex.r

u  

Высокий старт РЭШ, урок №2 (10класс) РЭШ, урок №2 

(10класс). 

Контрольное задание: 

В1. Учебник: стр. 152 

Babushkina1211@yandex.r

u  

Финальное усилие. 

Эстафетный бег 

РЭШ, урок №30 (8класс) РЭШ, урок №2 

(10класс). 

Контрольное задание: 

В2. Учебник: стр. 155 

Babushkina1211@yandex.r

u  

Финальное усилие. 

Эстафетный бег 

РЭШ, урок №5 (10класс) РЭШ, урок №5 

(10класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: стр. 

155 

Babushkina1211@yandex.r

u  

Развитие скоростных 

способностей. 

Правила 

соревнований в беге 

на короткие 

дистанции 

РЭШ, урок №15 (9класс) РЭШ, урок №15 

(9класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: стр. 

54, 168-170 

Babushkina1211@yandex.r

u  

ОБЖ Струкачев 

Александр 

Александро

вич 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

учебник  

Раздел 3 гл. 1,  

п. 1.2-1.3 

 

 
 

учебник  

Раздел 3 гл. 1,  

п. 1.2-1.3 

 

 

 

strukacevaleksandr@gmail.

com  

Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье 

учебник  

Раздел 3 гл. 7,  
п. 7.6 

учебник  

Раздел 3 гл. 7,  
п. 7.6 

strukacevaleksandr@gmail.

com    

Профилактика 

вредных привычек 

 

 

 
п 7.7. 

 
п 7.7. 

strukacevaleksandr@gmail.

com    

mailto:Babushkina1211@yandex.ru
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Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации 

 

Презентация и конспект по теме: 

«Системы горячего, холодного 

водоснабжения и канализации в 

многоэтажном доме» 

Продолжить работу 

над проектом 

Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gm
ail.com  

Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации 

 

Презентация и конспект по теме: 

«Системы горячего, холодного 

водоснабжения и канализации в 

многоэтажном доме» 

Продолжить работу 

над проектом 

Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gm
ail.com  

Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации 

 

Презентация и конспект по теме: 

«Системы горячего, холодного 

водоснабжения и канализации в 

многоэтажном доме» 

Продолжить работу 

над проектом 

Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gm
ail.com 

Технология 

(мальчики) 

Кугеева 

Наталья 

Владимиров

на 

Виды и формы 

организации 

предприятий. 

Презентация по теме: 

«Основы предпринимательства 

предпринимательской 

деятельности» 

Презентация по теме: 

«Основы 

предпринимательства 

предпринимательско

й деятельности» 

Kygeeva @ rambler.ru 

Организационно-

правовые формы 

организаций. 

Технология. 8 класс:  

учебник для учащихсяобщеобразо

вательных учреждений; под ред.  

И. А. Сасовой. М.: Вентана 

Записать в тетради 

словарь понятий  

Kygeeva @ rambler.ru 

Экономика и 

организация 

производства. 

Компьютер, презентация,  

учебник § 15. 

Словарная работа с 

новыми  терминами. 
Kygeeva @ rambler.ru 

География Попова 

Наталья 

Сергеевна 

Дальний Восток. 

Климат. 

Учебник п.46 

Интернет -ресурсы  

Кратко в тетради 

характеристику 

климата Д.В. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Дальний Восток. 

Внутренние воды. 

 учебник 

п.46 ,интернет-ресурсы. 

Нанести на к.к. 

крупнейшие реки 

Д.Востока 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
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  Пр.р.№12 

Оценка 

климатических 

условий для 

деятельности 

человека. 

Работа с атласами и контурными 

картами . 

Пр.работа 

выполняется на листе 

А4 . 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Разнообразие 

животного мира 

Дальнего Востока. 

РЭШ,Интернет ресурсы, 

Я.Класс.,атлас 

Сообщения по теме Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Разнообразие 

растительного мира 

Дальнего Востока. 

РЭШ,Интернет ресурсы, 

Я.Класс.,атлас 

Сообщения по теме. Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Обобщающий урок 

по разделу .Крупные 

природные регионы 

России. 

Все конспекты в тетради, 

атласы..учебник 

 

Работа с к.к. и 

атласами. 

Номенклатура по 

физической карте 

России. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

 

8 класс «Б» 

Русский язык Денисенко 

Ирина 

Владимиров

на 

Обособленные 

согласованные и 

несогласованные 

определения. 

РЭШ 

Русский язык/8 класс/Урок 38,39 

§ 37, упр. 370, 374, 

(устно), 371(письм.) 

Электронная почта 

ivden77@gmail.com 

Обособленные 

согласованные и 

несогласованные 

определения. 

РЭШ 

Русский язык/8 класс/Урок 42 

§ 37, упр. 376, 377 

(устно), 378 (письм.) 

Электронная почта 

Обособленные 

согласованные и 

несогласованные 

определения. 

ЯКласс/Предметы /Русский язык/8 

класс/Предложения с 

обособленными членами 

§ 37, упр. 373 (у), 

377(п., составить 

схемы предл.) 

Электронная почта, 

WhatsApp 

Обособление 

приложений. 

ЯКласс/Предметы /Русский язык/8 

класс/Предложения с 

обособленными членами 

§ 37 упр. 379 – устно,  

                380 – письм. 

Электронная почта, 

WhatsApp 

mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


Обособление 

приложений. 

ЯКласс/Предметы /Русский язык/8 

класс/Предложения с 

обособленными членами 

Упр. 383, 388 –устно, 

         384 – письм. 

Электронная почта, 

WhatsApp 

Р.р. Сжатое 

изложение 

Skype   

онлайн-конференция 

Упр.390  Электронная почта, 

WhatsApp 

Обособление 

обстоятельств. 

ЯКласс/Предметы /Русский язык/8 

класс/Предложения с 

обособленными членами 

§ 38 упр. 394 – устно,  

                396 – письм. 

Электронная почта, 

WhatsApp 

Обособление 

обстоятельств. 

ЯКласс/Предметы /Русский язык/8 

класс/Предложения с 

обособленными членами 

Стр. 229 (прочитать). 

Упр. 399 – устно, 401 

– письм. 

Электронная почта, 

WhatsApp 

Обособление 

дополнений. 

ЯКласс/Предметы /Русский язык/8 

класс/Предложения с 

обособленными членами 

§ 39 упр. 404 – устно, 

405 – письм. 

Электронная почта, 

WhatsApp 

Родной 

русский язык 

Денисенко 

Ирина 

Владимиров

на 

Виды доказательств. WhatsApp презентация Повторить типы речи. Электронная почта, 

WhatsApp 

Разговорная речь. 

Самопрезентация 

ЯКласс/Предметы /Русский язык/9 

класс/Стилистика/ Речевые жанры 

Упр. 67 (1, 2 – устно, 

3 – письм.) 

Электронная почта, 

WhatsApp 

Научный стиль речи.  ЯКласс/Предметы /Русский язык/9 

класс/Стилистика/ Речевые жанры 

§7 – повт. Упр. 95. Электронная почта, 

WhatsApp 

Литература Денисенко 

Ирина 

Владимиров

на 

Василий Теркин — 

защитник родной 

страны. 

Инфоурок. Видеоурок «Александр 

Трифонович Твардовский. Поэма 

«Василий Тёркин» 

отв на вопросы 4-7 

(устно), 8 (письм.: 

составить карту-

схему «Путь Василия 

Тёркина на войне») 

Электронная почта, 

WhatsApp 



Композиция и язык 

поэмы «Василий 

Теркин».  

Мастерство автора  в 

поэме 

Инфоурок. Видеоурок 

«Композиция и язык поэмы 

«Василий Тёркин» 

Выучить наизусть 

главу «О награде». 

 

Skype   

онлайн-конференция 

А. П. Платонов. 

Картины войны и 

мирной жизни в 

рассказе 

«Возвращение».  

 

https://ilibrary.ru/text/2160/ 

p.1/index.html 

Прочитать рассказ 

https://ilibrary.ru/text/2

160/ p.1/index.html 

Skype   

онлайн-конференция 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне.  

 

РЭШ/ 8 класс/ урок 28 Подг. выразит. 

чтение наизусть 

стихотв. о ВОВ 

Skype   

онлайн-конференция 

В. П. Астафьев. 

Проблемы рассказа 

«Фотография, на 

которой меня нет».  

РЭШ/ 8 класс/ урок 28 Стр. 206 – отв. на 

вопросы №1-3 

Skype   

онлайн-конференция 

Подготовка к  

сочинению «Великая 

Отечественная война 

в литературе XX 

века» 

Skype   

онлайн-конференция 

Написать сочинение 

(к 5.05) 

Электронная почта, 

WhatsApp 

Алгебра Дьяченко 

Светлана 

Юрьевна 

 

Теорема Виета 

учебник 

РЭШ                   SOVA FILM      

урок№34 

Урок №34    

п29,27.№29,14 

29,16.29.5 

WhatsApp 

Теорема Виета РЭШ 

 Учебник       SOVA FILM    урок 

35 

Урок№,35 

П.28,29 №29.7№29.9 

№29.20 

WhatsApp 

Иррациональные 

уравнения 

РЭШ 

Учебник      SOVA FILM    урок 

30,36 

Урок №30,36        

п29.30 №30.1. №30.3 

WhatsApp 

https://ilibrary.ru/text/2160/%20p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/2160/%20p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/2160/%20p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/2160/%20p.1/index.html


Иррациональные 

уравнения 

РЭШ 

Учебник      урок№37 

Урок №37           

п.30№30.5 .30.7    

WhatsApp 

Контрольная работа 

по теме «Квадратные 

уравнения» 

РЭШ 

Учебник        урок 38 

Урок №38 

П.30 №30.10 

WhatsApp 

Свойства числовых 

неравенств 

РЭШ.урок №39 

Учебник         

Урок№39    п 31 

№31.3,31.7 

Whats App 

Свойства числовых  

неравенств 

РЭШ ,урок №40,УЧЕБНИК  Урок№40   

п31№31.10.31.12. 

Whats App 

Свойства числовых 

неравенств 

РЭШ №41              учебник Урок №41     п.31 

№31.16,31.20 

 WhatsApp 

Исследование 

функции на 

монотонность 

 Учебник        РЭШ№42 Урок42          

п32№32.6 32.12 

 WhatsApp 

Геометрия Дьяченко 

Светлана 

Юрьевна 

Градусная мера дуги 

окружности 

РЭШ№27       учебник          Урок№27 

П70№643 

 WhatsApp 

Теорема о вписанном 

угле. 

РЭШ№28        учебник Урок№28       

п71№651 

 WhatsApp 

Теорема об отрезках 

пересекающихся 

хорд 

РЭШ№29        учебник Урок№29     п71№659  WhatsApp 



Решение задач по 

теме: «Центральные 

и вписанные углы» 

РЭШ№30        учебник Урок№30       п70,71 

№670.672 

 WhatsApp 

Свойство 

биссектрисы угла 

РЭШ№31        учебник Урок№31    п72№676     

№679 

 WhatsApp 

Серединный 

перпендикуляр 

РЭШ№32       учебник Урок№32      

п73№6784 №686 

 WhatsApp 

Физика Колесник 

Алексей 

Александро

вич 

Изображения,  

даваемые линзами  

РЭШ, урок № 31 

(9 класс) 

РЭШ, урок № 31 

(9 класс). Учебник: 

повторить § 28, § 29. 

Задачник: задачи № 

28.16, 28.28, 28.35. 

  loysha-07-29-

1995@yandex.ru 

WhatsАpp 89889459144 

Глаз и оптические 

приборы. 

РЭШ, урок № 32 

(9 класс) 

РЭШ, урок № 32 

(9 класс). Учебник § 

30 (пп. 1—3). 

Задачник: задачи № 

29.4, 29.13, 29.30. 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
WhatsАpp 89889459144 

Микроскоп и 

телескоп. 

РЭШ, урок № 32 

(9 класс) 

РЭШ, урок № 32 

(9 класс). Учебник § 

30 (пп. 4-6). 

Задачник: задачи 

№28.26, 29.17 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 
WhatsАpp 89889459144 

Дисперсия света. РЭШ, урок № 33 

(9 класс) 

РЭШ, урок № 33 

(9 класс). Учебник: § 

31; 

Задачник: № 30.10, 

30.13, 30.17, 30.26 

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 

WhatsАpp 89889459144 

Обобщающий урок 

по теме «Оптические 

явления». 

Задание через Whatsapp Учебник: повторить § 

27—31;  

loysha-07-29-

1995@yandex.ru 

WhatsАpp 89889459144 

mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru


Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Оптические 

явления». 

Задание через Whatsapp  loysha-07-29-

1995@yandex.ru 

WhatsАpp 89889459144 

Химия Кофанова 

Людмила 

Владимиров

на 

Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

  Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Классификация 

химических 

элементов. Понятие о 

группах сходных 

элементов. 

РЭШ урок25 §49, вопр. 1, 3, 5 стр. 

171 

Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Периодический 

закон Д. И. 

Менделеева. 

РЭШ урок25 §50, вопр. 2, задача 3, 

тесты, стр. 

176 

Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Периодическая 

таблица химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

РЭШ урок26 §51, вопр. 3, тесты, 

стр.180 

Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Строение атома. 

Состав атомных 

ядер. Изотопы. 

Химический элемент 

— вид 

атома с одинаковым 

зарядом ядра 

РЭШ урок27 §52, вопр. 3, тесты, 

стр. 184 

Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Информатика Павская 

Елена 

Павловна 

Основные теги On-line трансляцияMicrosoft Teams 

Опорный конспект 

8А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

ScClYOy34RHVsesxX

7qffRD7IGa8Yp5aIM

RxJqJ6L5YEmpfEg/vi

ewform?usp=sf_link 

8А/2 Задание: 

https://docs.google.co

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru
mailto:loysha-07-29-1995@yandex.ru


m/forms/d/e/1FAIpQL

SdKEfse5wLoVEYo3

mxKC165ItxWJBX33s

xIksWpnZNs9RgdqQ/

viewform?usp=sf_link 

Основные теги On-line трансляцияMicrosoft Teams 

Опорный конспект 

8А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

ScClYOy34RHVsesxX

7qffRD7IGa8Yp5aIM

RxJqJ6L5YEmpfEg/vi

ewform?usp=sf_link 

8А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdKEfse5wLoVEYo3

mxKC165ItxWJBX33s

xIksWpnZNs9RgdqQ/

viewform?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

  Основные теги On-line трансляцияMicrosoft Teams 

Опорный конспект 

8А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

ScClYOy34RHVsesxX

7qffRD7IGa8Yp5aIM

RxJqJ6L5YEmpfEg/vi

ewform?usp=sf_link 

8А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdKEfse5wLoVEYo3

mxKC165ItxWJBX33s

xIksWpnZNs9RgdqQ/

viewform?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

История Чернышова 

Елена 

Михайловна 

Начало освоения 

Новороссии и Крым 

РЭШ, история  

Раздел 33, 

Урок 27 

 

РЭШ, 

Параграф 23. 

Составить схему 

Группа WhatsАpp 



  Внутренняя 

политика Павла 1 

РЭШ, история  

Раздел 33, 

урок 28 

 

РЭШ, параграф 24. 

Выучить даты 

 

Группа WhatsАpp 

Внешняя  политика 

Павла 1 

РЭШ, история  

Раздел 33, 

урок 28 

 

РЭШ, параграф 25. 

Выучить даты 

 

Группа WhatsАpp 

Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература 

РЭШ, история  

Раздел 34, 

Все уроки 

 

РЭШ, 

Стр.71-72. Прочитать 

 

Группа WhatsАpp 

Образование в 

России в 18 веке. 

РЭШ, история  

Раздел 34,все уроки. 

 

РЭШ, 

Стр, 72-77. 

Прочитать. 

 

Группа WhatsАpp 

Обществознание Чернышова 

Елена 

Михайловна 

Предпринимательска

я деятельность 

РЭШ, Обществознание . 

Раздел 7, 

Урок 14-15 

РЭШ, 

Параграф 22 

Ответить на вопросы 

к параграфу 

письменно. 

 

Группа WhatsАpp 

Роль государства в 

экономике. 

РЭШ, Обществознание . 

Раздел 7, 

Урок 15 

 

РЭШ, параграф 23. 

Выучить термины 

 

Группа WhatsАpp 

Распределение 

доходов. 

РЭШ, Обществознание . 

Раздел 7, 

Урок 15 

 

РЭШ, параграф 24. 

Составить схему. 

 

Группа WhatsАpp 

Биология Пятибратова  

Наталья 

Александро

вна 

Обобщающий урок 

по темам: «Нервная и 

эндокринные 

системы» 

 

Учебник 8 класс «Человек», 

конспекты в тетради, тестовая 

работа на сайте «Якласс» 

Параграф 48, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

Фото выполненного 

задания через 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.r

u 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


Анализаторы. 

Органы чувств. 

Зрительный 

анализатор. 

Якласс 8 класс, учебник 8 класс 

«Человек» 

Параграф 49,записать 

в тетрадь основные 

термины, выполнить 

тестовые задания на 

сайте Якласс 

Проверка заданий на 

сайте Якласс, задания в 

тетради  через 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.r

u 

Гигиена зрения. 

Предупреждение 

глазных болезней. 

Л.р. «Изучение 

изменений работы 

зрачка», Л.р № 19 

«Опыты, 

выявляющие 

иллюзии, связанные 

с бинокулярным 

зрением», Л.р № 20 « 

Поиск слепого 

пятна» 

Учебник 8 класс «Человек» Параграф 50, 

составить таблицу о 

глазных болезнях, 

задание 4 на стр.314 

учебника выполнить 

в тетради, л.р на 

стр.310 выполнить в 

тетради 

Фото выполненного 

задания через 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.r

u 

Слуховой анализатор 

 

Сайт «Якласс» 8 класс, Учебник 8 

класс «Человек» 

Теория на сайте 

Якласс, параграф 51, 

тесты по теме 

«Слуховой 

анализатор» 

Проверка тестов на сайте 

Якласс 

Органы равновесия, 

кожно-мышечное 

чувство, обоняние и 

вкус 

 

Сайт «Якласс» 8 класс, учебник 8 

класс «Человек» 

Теория на сайте 

Якласс, параграф 52, 

тесты по данной теме 

Проверка тестов на сайте  

Якласс 

Вклад отечественных 

ученых в разработку 

учения о ВНД 

Учебник 8 класс «Человек» Теория на сайте 

Якласс, параграф 53, 

в тетради записать 

таблицу (образец в 

группе WhatsApp) 

«Вклад ученых в 

разработку учения о 

ВНД», а также какие 

рефлексы условные, 

Фото выполненного 

задания через 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.r

u 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
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какие безусловные, 

закон взаимной 

индукции, понятие 

«доминанта» 

Английский 

язык 

Кожанова 

Вера 

Михайловна 

 

Угай  

Людмила 

Сан-

Юновна 

Страдательный 

залог. 

учебник р.т. стр.66 упр.3-4 

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Образование, школа, 

экзамены. 

учебник уч. стр11 упр 1-4  

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Колледж Св. Троицы 

в Дублине: 400 лет 

истории. 

учебник уч. стр117 упр 2.4  

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Российская система 

школьного 

образования 

РЭШ 

урок 44 

уч. стр118 упр 3  

р.т. стр.66 упр.3-4 

kozhanovaver@yandex.ru  

Компьютерные 

технологии 

РЭШ 

урок 45 

уч. стр120 упр 3  

р.т. стр.67 упр.1-2 

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Словообразование: 

существительные, 

образованные путем 

словосложения 

РЭШ 

урок 46 

р.т. стр.68 упр.2-3 

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Словообразование: 

существительные (-

ness, -ment) 

учебник р.т. стр.69 упр.3-4 

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Лучшие 

университеты нашей 

страны 

учебник уч. стр124 упр 1-4  

 

kozhanovaver@yandex.ru  

mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
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.Подготовка к 

контрольной работе 

№ 7 по теме: 

«Образование» 

учебник уч. стр125 упр 2.4  

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

Мир духовной 

музыки РЭШ, урок № 17 (8 класс) 

РЭШ, урок № 17 (8 

класс). Учебник: с. 

123, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г. elmiradyakonova@yandex.r

u  

Философские образы 

20 века: 

«Турангалила – 

симфония» О. 

Мессиана РЭШ, урок № 8 (8 класс) 

РЭШ, урок № 8 (8 

класс). Учебник: с.  

129-132,выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г 

elmiradyakonova@yandex.r

u  

Диалог Запада и 

Востока в творчестве 

отечественных и 

современных 

композиторов РЭШ, урок № 9 (8 класс) 

РЭШ, урок № 9 (8 

класс). Учебник: с.   

133-137, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г 

elmiradyakonova@yandex.r

u  

Физическая 

культура 

Ощукова 

О.Н. 

Прыжковые 

упражнения 

РЭШ 

Урок 17 

 

РЭШ 

Урок 17 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
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Упражнения в 

метании малого мяча 

РЭШ 

Урок 3 ( 5 класс) 

РЭШ 

Урок 3 ( 5 класс) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

  Организация 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

РЭШ урок 6 

 

РЭШ урок 6 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. Лёгкая 

атлетика 

Рэш 

урок 22 

Рэш 

урок 22 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая атлетика. 

РЭШ урок23 

 

РЭШ урок23 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

 

fizra2020oshchukova@bk.ru  

ОБЖ Струкачев 

Александр 

Александро

вич 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

учебник  

Раздел 3 гл. 1,  

п. 1.2-1.3 

 

 
 

учебник  

Раздел 3 гл. 1,  

п. 1.2-1.3 

 

 

 

strukacevaleksandr@gmail.

com  

Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье 

учебник  

Раздел 3 гл. 7,  
п. 7.6 

учебник  

Раздел 3 гл. 7,  
п. 7.6 

strukacevaleksandr@gmail.

com    

Профилактика 

вредных привычек 

 

 

 
п 7.7. 

 
п 7.7. 

strukacevaleksandr@gmail.

com    

Технология 

(девочки) 

Трифонова 

Светлана 

Николаевна 

Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации 

Презентация и конспект по теме: 

«Системы горячего, холодного 

водоснабжения и канализации в 

многоэтажном доме» 

Продолжить работу 

над проектом 

Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gm

mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
mailto:fizra2020oshchukova@bk.ru
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com


 ail.com  

  Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации 

 

Презентация и конспект по теме: 

«Системы горячего, холодного 

водоснабжения и канализации в 

многоэтажном доме» 

Продолжить работу 

над проектом 

Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gm
ail.com  

Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации 

 

Презентация и конспект по теме: 

«Системы горячего, холодного 

водоснабжения и канализации в 

многоэтажном доме» 

Продолжить работу 

над проектом 

Фото выполненных 

заданий на электронную 

почту 

svetochka.trifonova@gm
ail.com 

Технология 

(мальчики) 

Кугеева 

Наталья 

Владимиров

на 

Виды и формы 

организации 

предприятий. 

Презентация по теме: 

«Основы предпринимательства 

предпринимательской 

деятельности» 

Презентация по теме: 

«Основы 

предпринимательства 

предпринимательско

й деятельности» 

Kygeeva @ rambler.ru 

Организационно-

правовые формы 

организаций. 

Технология. 8 класс:  

учебник для учащихсяобщеобразо

вательных учреждений; под ред.  

И. А. Сасовой. М.: Вентана 

Записать в тетради 

словарь понятий  

Kygeeva @ rambler.ru 

Экономика и 

организация 

производства. 

Компьютер, презентация,  

учебник § 15. 

Словарная работа с 

новыми  терминами. 

Kygeeva @ rambler.ru 

География 

 

Попова 

Наталья 

Сергеевна 

 

Дальний Восток. 

Климат. 

Учебник п.46 

Интернет -ресурсы  

Кратко в тетради 

характеристику 

климата Д.В. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Дальний Восток. 

Внутренние воды. 

 учебник 

п.46 ,интернет-ресурсы. 

Нанести на к.к. 

крупнейшие реки 

Д.Востока 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Пр.р.№12 

Оценка 

климатических 

условий для 

Работа с атласами и контурными 

картами. 

Пр.работа 

выполняется на листе 

А4 . 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:svetochka.trifonova@gmail.com
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru


деятельности 

человека. 

  Разнообразие 

животного мира 

Дальнего Востока. 

РЭШ,Интернет ресурсы, 

Я.Класс.,атлас 

Сообщения по теме Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Разнообразие 

растительного мира 

Дальнего Востока. 

РЭШ,Интернет ресурсы, 

Я.Класс.,атлас 

Сообщения по теме. Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Обобщающий урок 

по разделу .Крупные 

природные регионы 

России. 

Все конспекты в тетради, 

атласы..учебник 

 

Работа с к.к. и 

атласами. 

Номенклатура по 

физической карте 

России. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

 

8 класс «В» 

Русский язык Радченко 

Ирина 

Александро

вна 

Обособление 

приложений. 

РЭШ 

Русский язык/8 класс/Урок 38,39 

§ 38, упр. 370, 374, 

(устно), 371(письм.) 

radchenko2469@mail.ru      

 WhatsApp  

тел.8-928-175-81-14 

   

Р.р. 

Сжатое изложение 

«Тимс-конференция» Выделить ГО в 

написанном 

изложении 

radchenko2469@mail.ru      

 WhatsApp  

тел.8-928-175-81-14 

 

Обособление 

обстоятельств. 

РЭШ/Русский язык/8 класс/Урок 

40-42 

§ 37, упр. 376Тест 

РЭШ урок 42 

radchenko2469@mail.ru      

 WhatsApp  

тел.8-928-175-81-14 

 

Обособление 

обстоятельств. 

РЭШ/Русский язык/8 

класс/Урок40-42 

§38 (правило знать) 

Упр. 396 

radchenko2469@mail.ru      

 WhatsApp  

тел.8-928-175-81-14 

 

mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:radchenko2469@mail.ru
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mailto:radchenko2469@mail.ru
mailto:radchenko2469@mail.ru


Обособление 

обстоятельств. 

РЭШ/Русский язык/8 класс/Урок 

40-42 
§38 (правило знать) 

Упр.401 
radchenko2469@mail.ru      

 WhatsApp  

тел.8-928-175-81-14 

 

Обособление 

дополнений. 

Якласс . Практическая работа §39 (правило знать) 

Упр.403 
radchenko2469@mail.ru      

 WhatsApp  

тел.8-928-175-81-14 

 

Обособление 

дополнений. 

Якласс . Практическая работа §39 (правило знать) 

Упр.404 
radchenko2469@mail.ru      

 WhatsApp  

тел.8-928-175-81-14 

 

Обособление 

сравнительных 

оборотов. 

Якласс §40 (правило знать) 

Упр.407 
radchenko2469@mail.ru      

 WhatsApp  

тел.8-928-175-81-14 

 

Обособление 

сравнительных 

оборотов 

Якласс §40 (правило знать) 

Упр.409 
radchenko2469@mail.ru      

 WhatsApp  

тел.8-928-175-81-14 

 

Родной 

русский язык 

Радченко 

Ирина 

Александро

вна 

Виды доказательств. WhatsApp презентация Повторить типы речи. radchenko2469@mail.ru      

 WhatsApp  

тел.8-928-175-81-14 

 

Разговорная речь. 

Самопрезентация 

ЯКласс/Предметы /Русский язык/9 

класс/Стилистика/ Речевые жанры 

Упр. 67 (1, 2 – устно, 

3 – письм.) 

radchenko2469@mail.ru      

 WhatsApp  

тел.8-928-175-81-14 

 

Научный стиль речи.  ЯКласс/Предметы /Русский язык/9 

класс/Стилистика/ Речевые жанры 

§7 – повт. Упр. 95. radchenko2469@mail.ru      

 WhatsApp  

тел.8-928-175-81-14 

 

Литература  Радченко 

Ирина 

Александро

вна 

Василий Теркин — 

защитник родной 

страны. 

Инфоурок. Видеоурок «Александр 

Трифонович Твардовский. Поэма 

«Василий Тёркин» 

отв на вопросы 4-7 

(устно), 8 (письм.: 

составить карту-

схему «Путь Василия 

Тёркина на войне») 

radchenko2469@mail.ru      

 WhatsApp  

тел.8-928-175-81-14 

 

mailto:radchenko2469@mail.ru
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Композиция и язык 

поэмы «Василий 

Теркин».  

Мастерство автора  в 

поэме 

Инфоурок. Видеоурок 

«Композиция и язык поэмы 

«Василий Тёркин» 

Выучить наизусть 

главу «О награде». 

 

Skype   

онлайн-конференция 

А. П. Платонов. 

Картины войны и 

мирной жизни в 

рассказе 

«Возвращение».  

 

https://ilibrary.ru/text/2160/ 

p.1/index.html 

Прочитать рассказ 

https://ilibrary.ru/text/2

160/ p.1/index.html 

Skype   

онлайн-конференция 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне.  

 

РЭШ/ 8 класс/ урок 28 Подг. выразит. 

чтение наизусть 

стихотв. о ВОВ 

Skype   

онлайн-конференция 

В. П. Астафьев. 

Проблемы рассказа 

«Фотография, на 

которой меня нет».  

РЭШ/ 8 класс/ урок 28 Стр. 206 – отв. на 

вопросы №1-3 

Skype   

онлайн-конференция 

Подготовка к  

сочинению «Великая 

Отечественная война 

в литературе XX 

века» 

Skype   

онлайн-конференция 

Написать сочинение 

(к 5.05) 

Электронная почта, 

WhatsApp 

Алгебра Георгиева 

Наталья 

Леонидовна 

Теорема Виета. РЭШ, урок 30 

(9 класс) 

26.20,26.23,26.29вг, 

26.31вг 

Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Теорема Виета. Тест. РЭШ, урок 30 

(9 класс) 

26.33вг,26.36,26.40, 

26.49вг 

Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

линейные 

множители. 

РЭШ, урок 5 

(9 класс) 

параграф 27 

27.3-27.8вг,27.12вг 

Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

https://ilibrary.ru/text/2160/%20p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/2160/%20p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/2160/%20p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/2160/%20p.1/index.html
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mailto:ngeorgieva@inbox.ru
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Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

линейные 

множители. 

РЭШ, урок 5 

(9 класс) 

27.14вг,27.17а,27.20а Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций(текстовые 

задачи). 

РЭШ, урок 29 

(8 класс) 

параграф 28 

28.4,28.9,28.10 

Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций(текстовые 

задачи). 

РЭШ, урок 32 

(8 класс) 

28.12,28.16 Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций(текстовые 

задачи). 

РЭШ, уроки 29,32 

(8 класс) 

28.29,28.33 Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Контрольная работа 

№4 по теме 

«Квадратные 

уравнения». 

 параграфы 24-28 Яндекс.Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Геометрия Георгиева 

Наталья 

Леонидовна 

Решение задач по 

теме «Центральные и 

вписанные углы». 

РЭШ, уроки 25-28 

(8 класс) 

658,664,670 Яндекс. Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Свойство 

биссектрисы угла. 

РЭШ, урок 29 

(8 класс) 

п.74 

675,676а,678а 

Яндекс. Учебник, Whats 

Аpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

mailto:ngeorgieva@inbox.ru
mailto:ngeorgieva@inbox.ru
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Серединный 

перпендикуляр. 

РЭШ, урок 30 

(8 класс) 

п.75 

680,682 

Яндекс. Учебник, Whats 

Аpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Теорема о точке 

пересечения высот 

треугольника. 

РЭШ, урок 31 

(8 класс) 

685,687 Яндекс. Учебник, Whats 

Аpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Вписанная 

окружность. 

РЭШ, урок 32 

(8 класс) 

п.77 

690,692 

Яндекс. Учебник, Whats 

Аpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Решение задач по 

теме «Центральные и 

вписанные углы». 

РЭШ, уроки 25-28 

(8 класс) 

658,664,670 Яндекс. Учебник, 

WhatsАpp, 

электронная почта 

ngeorgieva@inbox.ru  

Физика Мосикян 

Макруи 

Мкртичовна 

Отражения света. РЭШ.Урок №50. РЭШ. Урок №50. 

Параграф№25. 

Задачи №26.42: 26.52. 

Проверка 13.04.2020.  

WhatsApp 

Изображение в 

зеркале. 

РЭШ. Урок №51. РЭШ. Урок №51. 

Параграф№26.Задачи 

№26.36: 26.47.  

WhatsApp 

Решение задач по 

теме «Отражение 

света». 

РЭШ. Урок №52. РЭШ. Урок №52. 

Параграф№26.Задачи 

№ 26.25, 26.39, 

Проверка 13.04.2020 

WhatsApp 

ПТБ. Лабораторная 

работа № 9 

«Исследование 

зависимости угла 

отражения от угла 

падения света». 

РЭШ. Урок №53. РЭШ. Урок №53. 

Параграф№26.Задачи 

№ 26.26, 26.40 

Проверка 15.04.2020 

WhatsApp 

mailto:ngeorgieva@inbox.ru
mailto:ngeorgieva@inbox.ru
mailto:ngeorgieva@inbox.ru
mailto:ngeorgieva@inbox.ru


Преломление света. РЭШ. Урок №54. РЭШ. Урок №54. 

Параграф№27.Задачи 

№ 27.8, 27.15 

 Проверка 20.04.2020 

WhatsApp 

ПТБ .Лабораторная 

работа № 10 

«Исследование 

явления преломления 

света». 

РЭШ. Урок №55. РЭШ. Урок №55. 

Параграф№27.Задачи 

№ 27.10, 27.16 

Проверка 20.04.2020 

WhatsApp 

Химия Кофанова 

Людмила 

Владимиров

на 

Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

  Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Классификация 

химических 

элементов. Понятие о 

группах сходных 

элементов. 

РЭШ урок25 §49, вопр. 1, 3, 5 стр. 

171 

Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Периодический 

закон Д. И. 

Менделеева. 

РЭШ урок25 §50, вопр. 2, задача 3, 

тесты, стр. 

176 

Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Периодическая 

таблица химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

РЭШ урок26 §51, вопр. 3, тесты, 

стр.180 

Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Строение атома. 

Состав атомных 

ядер. Изотопы. 

Химический элемент 

— вид 

атома с одинаковым 

зарядом ядра 

РЭШ урок27 §52, вопр. 3, тесты, 

стр. 184 

Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 



Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

  Группа WhatsАpp 

Телефон: 

89291296208 

Информатика Павская 

Елена 

Павловна 

 

Основные теги On-line трансляцияMicrosoft Teams 

Опорный конспект 

8А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

ScClYOy34RHVsesxX

7qffRD7IGa8Yp5aIM

RxJqJ6L5YEmpfEg/vi

ewform?usp=sf_link 

8А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdKEfse5wLoVEYo3

mxKC165ItxWJBX33s

xIksWpnZNs9RgdqQ/

viewform?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

Основные теги On-line трансляцияMicrosoft Teams 

Опорный конспект 

8А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

ScClYOy34RHVsesxX

7qffRD7IGa8Yp5aIM

RxJqJ6L5YEmpfEg/vi

ewform?usp=sf_link 

8А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdKEfse5wLoVEYo3

mxKC165ItxWJBX33s

xIksWpnZNs9RgdqQ/

viewform?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

Основные теги On-line трансляцияMicrosoft Teams 

Опорный конспект 

8А/1 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

ScClYOy34RHVsesxX

7qffRD7IGa8Yp5aIM

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  



RxJqJ6L5YEmpfEg/vi

ewform?usp=sf_link 

8А/2 Задание: 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

SdKEfse5wLoVEYo3

mxKC165ItxWJBX33s

xIksWpnZNs9RgdqQ/

viewform?usp=sf_link 

группеWhatsapp 

 

История Чернышова 

Елена 

Михайловна 

Чернышова 

Елена 

Михайловна 

Начало освоения 

Новороссии и Крым 

РЭШ, история  

Раздел 33, 

Урок 27 

 

РЭШ, 

Параграф 23. 

Составить схему 

Группа WhatsАpp 

Внутренняя 

политика Павла 1 

РЭШ, история  

Раздел 33, 

урок 28 

 

РЭШ, параграф 24. 

Выучить даты 

 

Группа WhatsАpp 

Внешняя  политика 

Павла 1 

РЭШ, история  

Раздел 33, 

урок 28 

 

РЭШ, параграф 25. 

Выучить даты 

 

Группа WhatsАpp 

Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература 

РЭШ, история  

Раздел 34, 

Все уроки 

 

РЭШ, 

Стр.71-72. Прочитать 

 

Группа WhatsАpp 

Образование в 

России в 18 веке. 

РЭШ, история  

Раздел 34,все уроки. 

 

РЭШ, 

Стр, 72-77. 

Прочитать. 

 

Группа WhatsАpp 

Обществознание Чернышова 

Елена 

Михайловна 

Предпринимательска

я деятельность 

РЭШ, Обществознание . 

Раздел 7, 

Урок 14-15 

РЭШ, 

Параграф 22 

Ответить на вопросы 

к параграфу 

письменно. 

 

Группа WhatsАpp 



Роль государства в 

экономике. 

РЭШ, Обществознание . 

Раздел 7, 

Урок 15 

 

РЭШ, параграф 23. 

Выучить термины 

 

Группа WhatsАpp 

  Распределение 

доходов. 

РЭШ, Обществознание . 

Раздел 7, 

Урок 15 

 

РЭШ, параграф 24. 

Составить схему. 

 

Группа WhatsАpp 

Биология Пятибратова  

Наталья 

Александро

вна 

Обобщающий урок 

по темам: «Нервная и 

эндокринные 

системы» 

 

Учебник 8 класс «Человек», 

конспекты в тетради, тестовая 

работа на сайте «Якласс» 

Параграф 48, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

Фото выполненного 

задания через 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.r

u 

Анализаторы. 

Органы чувств. 

Зрительный 

анализатор. 

Якласс 8 класс, учебник 8 класс 

«Человек» 

Параграф 49,записать 

в тетрадь основные 

термины, выполнить 

тестовые задания на 

сайте Якласс 

Проверка заданий на 

сайте Якласс, задания в 

тетради  через 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.r

u 

Гигиена зрения. 

Предупреждение 

глазных болезней. 

Л.р. «Изучение 

изменений работы 

зрачка», Л.р № 19 

«Опыты, 

выявляющие 

иллюзии, связанные 

с бинокулярным 

зрением», Л.р № 20 « 

Поиск слепого 

пятна» 

Учебник 8 класс «Человек» Параграф 50, 

составить таблицу о 

глазных болезнях, 

задание 4 на стр.314 

учебника выполнить 

в тетради, л.р на 

стр.310 выполнить в 

тетради 

Фото выполненного 

задания через 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.r

u 

Слуховой анализатор 

 

Сайт «Якласс» 8 класс, Учебник 8 

класс «Человек» 

Теория на сайте 

Якласс, параграф 51, 

тесты по теме 

«Слуховой 

анализатор» 

Проверка тестов на сайте 

Якласс 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


Органы равновесия, 

кожно-мышечное 

чувство, обоняние и 

вкус 

 

Сайт «Якласс» 8 класс, учебник 8 

класс «Человек» 

Теория на сайте 

Якласс, параграф 52, 

тесты по данной теме 

Проверка тестов на сайте  

Якласс 

Вклад отечественных 

ученых в разработку 

учения о ВНД 

Учебник 8 класс «Человек» Теория на сайте 

Якласс, параграф 53, 

в тетради записать 

таблицу (образец в 

группе WhatsApp) 

«Вклад ученых в 

разработку учения о 

ВНД», а также какие 

рефлексы условные, 

какие безусловные, 

закон взаимной 

индукции, понятие 

«доминанта» 

Фото выполненного 

задания через 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.r

u 

  Функция желез 

внутренней секреции 

Учебник 8 класс «Человек» Параграф 59, учить, 

оформить материал в 

тетради в виде 

таблицы «Общая 

характеристика 

гормонов и механизм 

их действия» (шапка 

таблицы через группу 

WhatsApp), 

подготовка к 

тестовой работе по 

темам: «Нервная и 

эндокринные 

системы» (повторить 

параграфы 43-

47,58,59) 

Фото выполненного 

задания через 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.r

u 

Английский 

язык 

Кожанова 

Вера 

Михайловна 

Страдательный 

залог. 

учебник р.т. стр.66 упр.3-4 

 

kozhanovaver@yandex.ru  

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru


 

Угай  

Людмила 

Сан-

Юновна 

Образование, школа, 

экзамены. 

учебник уч. стр11 упр 1-4  

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Колледж Св. Троицы 

в Дублине: 400 лет 

истории. 

учебник уч. стр117 упр 2.4  

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Российская система 

школьного 

образования 

РЭШ 

урок 44 

уч. стр118 упр 3  

р.т. стр.66 упр.3-4 

kozhanovaver@yandex.ru  

Компьютерные 

технологии 

РЭШ 

урок 45 

уч. стр120 упр 3  

р.т. стр.67 упр.1-2 

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Словообразование: 

существительные, 

образованные путем 

словосложения 

РЭШ 

урок 46 

р.т. стр.68 упр.2-3 

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Словообразование: 

существительные (-

ness, -ment) 

учебник р.т. стр.69 упр.3-4 

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Лучшие 

университеты нашей 

страны 

учебник уч. стр124 упр 1-4  

 

kozhanovaver@yandex.ru  

.Подготовка к 

контрольной работе 

№ 7 по теме: 

«Образование» 

учебник уч. стр125 упр 2.4  

 

kozhanovaver@yandex.ru  

Музыка Дьяконова 

Эльмира 

Вагифовна 

Мир духовной 

музыки РЭШ, урок № 17 (8 класс) 

РЭШ, урок № 17 (8 

класс). Учебник: с. 

123, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 
elmiradyakonova@yandex.r

u  

mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:kozhanovaver@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru


проверено 

13.04.2020г. 

  

Философские образы 

20 века: 

«Турангалила – 

симфония» О. 

Мессиана РЭШ, урок № 8 (8 класс) 

РЭШ, урок № 8 (8 

класс). Учебник: с.  

129-132,выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г 

elmiradyakonova@yandex.r

u  

Диалог Запада и 

Востока в творчестве 

отечественных и 

современных 

композиторов РЭШ, урок № 9 (8 класс) 

РЭШ, урок № 9 (8 

класс). Учебник: с.   

133-137, выполнить 

задание - вопрос к 

параграфу № 1. 

Задание будет 

проверено 

13.04.2020г 

elmiradyakonova@yandex.r

u  

Физическая 

культура 

Бабушкина 

Елена 

Сергеевна 

Высокий старт РЭШ, урок №23 (8класс) РЭШ, урок №23 

(8класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: стр. 

149 

Babushkina1211@yandex.r

u  

Развитие скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

РЭШ, урок №30 (8класс) РЭШ, урок №30 

(8класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: стр. 

149 

Babushkina1211@yandex.r

u  

Высокий старт РЭШ, урок №2 (10класс) РЭШ, урок №2 

(10класс). 

Контрольное задание: 

В1. Учебник: стр. 152 

Babushkina1211@yandex.r

u  

Финальное усилие. 

Эстафетный бег 

РЭШ, урок №30 (8класс) РЭШ, урок №2 

(10класс). 

Контрольное задание: 

В2. Учебник: стр. 155 

Babushkina1211@yandex.r

u  

mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:elmiradyakonova@yandex.ru
mailto:Babushkina1211@yandex.ru
mailto:Babushkina1211@yandex.ru
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Финальное усилие. 

Эстафетный бег 

РЭШ, урок №5 (10класс) РЭШ, урок №5 

(10класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: стр. 

155 

Babushkina1211@yandex.r

u  

Развитие скоростных 

способностей. 

Правила 

соревнований в беге 

на короткие 

дистанции 

РЭШ, урок №15 (9класс) РЭШ, урок №15 

(9класс). 

Контрольное задание: 

В1, В2. Учебник: стр. 

54, 168-170 

Babushkina1211@yandex.r

u  

ОБЖ Струкачев 

Александр 

Александро

вич 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

учебник  

Раздел 3 гл. 1,  

п. 1.2-1.3 

 

 
 

учебник  

Раздел 3 гл. 1,  

п. 1.2-1.3 

 

 

 

strukacevaleksandr@gmail.

com  

Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье 

учебник  

Раздел 3 гл. 7,  
п. 7.6 

учебник  

Раздел 3 гл. 7,  
п. 7.6 

strukacevaleksandr@gmail.

com    

Профилактика 

вредных привычек 

 

 

 
п 7.7. 

 
п 7.7. 

strukacevaleksandr@gmail.

com    

Технология 

 

Абрамова 

Наталья 

Николаевна 

Порядок чтения 

чертежей деталей. 

Электронный журнал. БАРС. Web- 

Образование 

карточки-задания WhatsApp,  

e-mail: 

nataliaabram@yandex.ru 

 

Практическая работа 

«Устное чтение 

чертежей». 

Электронный журнал. БАРС. Web- 

Образование 

карточки-задания WhatsApp,  

e-mail: 

nataliaabram@yandex.ru 

 

Графическая работа 

№8 «Выполнение 

чертежа предмета в 3-х 

видах с 

Электронный журнал. БАРС. Web- 

Образование 

карточки-задания WhatsApp,  

e-mail: 

nataliaabram@yandex.ru 

 

mailto:Babushkina1211@yandex.ru
mailto:Babushkina1211@yandex.ru
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https://sh-open.ris61edu.ru/
mailto:nataliaabram@yandex.ru


преобразованием его 

формы». 

География 

 

Попова 

Наталья 

Сергеевна 

 

Дальний Восток. 

Климат. 

Учебник п.46 

Интернет -ресурсы  

Кратко в тетради 

характеристику 

климата Д.В. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Дальний Восток. 

Внутренние воды. 

 учебник 

п.46 ,интернет-ресурсы. 

Нанести на к.к. 
крупнейшие реки 
Д.Востока 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Пр.р.№12 

Оценка 

климатических 

условий для 

деятельности 

человека. 

Работа с атласами и контурными 

картами. 

Пр.работа выполняется 
на листе А4 . 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Разнообразие 

животного мира 

Дальнего Востока. 

РЭШ,Интернет ресурсы, 

Я.Класс.,атлас 
Сообщения по теме Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Разнообразие 

растительного мира 

Дальнего Востока. 

РЭШ,Интернет ресурсы, 

Я.Класс.,атлас 

Сообщения по теме. Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

Обобщающий урок 

по разделу .Крупные 

природные регионы 

России. 

Все конспекты в тетради, 

атласы..учебник 
 

Работа с к.к. и 
атласами. 
Номенклатура по 
физической карте 
России. 

Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru  

 

mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
mailto:sofiapopowa@mail.ru
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Электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий в 9 классах  
Ф.И.О. учителя. Предмет Тема урока в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Планируемый 

ресурс 

Запись в графе «домашнее 

задание» электронного 

журнала 

 

Электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий в 9 классе А  
 

Николаева 

Марина 

Анатольевна 

 

Литература  

А.П. Чехов. «Смерть 

чиновника». Эволюция 

образа «маленького 

человека» и чеховское 

отношение к нему. 

РЭШ 

Урок 27. 

класс 9 

С44-54, чит. «Темные аллеи»  

Из русской литературы 

ХХ века. И.А. Бунин. 

«Темные аллеи». 

РЭШ 

Урок 32 

Прочитать статью о Блоке 

стр.61-72, теория, РЭШ 

 

 

А. Блок. Высокие идеалы 

и предчувствие перемен 

в лирике Блока. 

РЭШ 

Урок 33. 

класс 9 

Наизусть стихотворение по 

выбору.  

 

С. Есенин. Слово о 

поэте. Тема Родины в 

лирике Есенина. 

РЭШ 

Урок 34,35 

Наизусть стихотворение по 

выбору 

 

В. Маяковский. Слово о 

поэте. Новаторство 

поэзии Маяковского. 

РЭШ 

Урок36,37. 

класс 9 

Выразительное чтение 

стихов 

 

М.А. Булгаков. «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество. 

РЭШ 

Урок 41 

Читать «Собачье сердце  

Николаева 

Марина 

Анатольевна 

Русский 

язык  

30.03/     31.03 

Культура речи. 

Правильное 

употребление сложных 

предложений 

РЭШ 

 

Выполнение заданий ОГЭ по 

сборнику Мальцевой, 

вариант 17 

Выполненные работы 

присылают на электронную 

почту:nikolaeva2805@yandex

.ru  

Контрольный тест по 

теме «Сложное 

предложение с разными 

индивидуальн

ые на 

«УЧИ.ru», 

Анализ ошибок, допущенных 

в работе, выполнение 

РНО(аналогичные задания) 

Скрины выполненных  

работы присылают 

присылают в WA  



видами союзной и 

бессоюзной связи» 

«Якласс.ru» 

 

тел.8-961-417-66-11 

 

Способы передачи 

чужой речи.  

РЭШ, урок 48 

(по 8 классу) 

§24( правило знать), упр.502 

выполнить 

присылают в WA фото работ 

(выборочно) 

тел.8-961-417-66-11 

 

Способы передачи 

чужой речи 

РЭШ, урок 48 

(по 8 классу) 

§25, упр.509 (схемы) Выполненные работы 

присылают на электронную 

почту:nikolaeva2805@yandex

.ru, 

Знаки препинания при 

прямой речи. 

РЭШ, урок 48 

(по 8 классу) 

§25, упр.512  

Баганова А.В. Алгебра Статистика – дизайн 

информации 

РЭШ, урок 5 РЭШ, урок 5; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

  Статистика – дизайн 

информации  

РЭШ, урок 5 РЭШ, урок 5; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

  Простейшие 

вероятностные задачи 

РЭШ, урок 41 РЭШ, урок 5; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

  Простейшие 

вероятностные задачи 

РЭШ, урок 41 РЭШ, урок 5; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

  Экспериментальные 

данные и вероятности 

событий 

РЭШ, урок 46 РЭШ, урок 46; конспект, 

тренировочные задания к у 

уроку 

baganova87@gmail.com 

  Экспериментальные 

данные и вероятности 

событий 

РЭШ, урок 34 РЭШ, урок 34; конспект, 

тренировочные задания к у 

уроку 

baganova87@gmail.com 

Баганова А.В. Геометрия Объем тела РЭШ, урок 87 

и урок 6 

РЭШ, урок 87 и урок 6; 

конспект, тренировочные 

задания к уроку 

baganova87@gmail.com 

 

  Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

РЭШ, урок 86 РЭШ, урок 86; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

 

  Пирамида РЭШ, урок 15 РЭШ, урок 15; конспект, baganova87@gmail.com 

mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com


тренировочные задания к 

уроку 

 

  Цилиндр РЭШ, урок 6 РЭШ,  урок 6; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

 

 

Чернышова Е. М. 

 

 

 

 

История 

Внешняя политика 

Александра 2. Русско-

турецкая война 1876-

1879 гг 

РЭШ, история  

Раздел 39, 

урок 26 

РЭШ, 

Параграф 24 Ответить на 

вопросы к параграфу 

письменно. 

Проверка 13.04.  

WhatsApp 

 

 

Чернышова Е. М. 

 

 

История  

Александр 3 

:особенности внутренней 

политики 

РЭШ, история  

Раздел 39, 

Урок 27 

РЭШ, 

Параграф 25 Ответить на 

вопросы к параграфу 

письменно. 

Проверка 13.04.  

WhatsApp 

 

Чернышова Е. М. 

 

 

 

История 

Перемены в экономике и 

социальном строе 

РЭШ, история  

Раздел 40, 

Урок 28 

РЭШ, 

Параграф 

26 Ответить на вопросы к 

параграфу письменно. 

Проверка 13.04.  

WhatsApp 

Чернышова Е. М. 

 

История Общественное движение 

при Александре 3. 

Национальная и 

религиозная политика 

Александра 3. 

РЭШ, история  

Раздел 40, 

урок 29 

РЭШ, 

Параграф 27 Ответить на 

вопросы к параграфу 

письменно. 

Проверка 13.04.  

WhatsApp 

Чернышова Е. М. 

 

Обществоз

нание  

Административные 

правоотношения 

РЭШ, 

Обществозна

ние . 

Раздел 8, 

Урок 14 

РЭШ, 

Параграф 19 Ответить на 

вопросы к параграфу 

письменно. 

Проверка 13.04.  

WhatsApp 

Чернышова Е. М. 

 

Обществоз

нание  

Уголовно-правовые 

отношения 

РЭШ, 

Обществозна

ние . 

Раздел 8, 

Урок 15  

РЭШ, 

Ответить на вопросы к 

параграфу письменно. 

Проверка 13.04.  

WhatsApp 

МосикянМ.М. Физика  Ядерные реакции. РЭШ .   №77 

(9класс). 

РЭШ. Урок 77 

(9класс).Параграф 20(п.1-

WhatsApp 

mailto:baganova87@gmail.com


2).Задачи №19.14: 19.18. 

Проверка д.з. 13.04.2020 

  Ядреные реакции. РЭШ.№78(9к

ласс) 

РЭШ. Урок 78 

(9класс).Параграф 20(п.2-3). 

Задачи №19.15; 19. 

19.Проверка 13.04.2020г. 

WhatsApp 

  Энергия связи ядер. РЭШ.№79(9к

ласс). 

РЭШ. Урок 

79(9класс).Параграф 

20(п.4).Задачи №19.20; 19.28. 

Проверка д/з 13.04.2020. 

WhatsApp 

  Ядерная энергетика. РЭШ.№80(9к

ласс). 

РЭШ.Урок 80.(9класс). 

Параграф 21(п.1-2).Задачи № 

20.6; 20.23.Проверка д/з. 

13.04.2020. 

WhatsApp 

  Ядерная энергетика. РЭШ.№81(9к

ласс). 

РЭШ.Урок81(9 класс). 

Параграф 21.Задачи №20.24; 

20.31.Проверка 

д/з.13.04.2020 

WhatsApp 

  Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. 

РЭШ.№82(9к

ласс). 

РЭШ. Урок 

82(9Класс).Параграф 

21).Задачи№20.23; 20.30. 

Проверка 13.04.2020. 

WhatsApp 

  Влияние радиаций на 

живые организмы. 

РЭШ.№83 РЭШ. Урок 

83(9Класс).Параграф 

22).Задачи№19.11; 19.20. 

Проверка 14.04.2020. 

WhatsApp 

  Управляемый 

термоядерный синтез. 

РЭШ.№84(9к

ласс) 

РЭШ. Урок 

84(9Класс).Параграф 

22).Задачи№19.22; 19.23. 

Проверка 15.04.2020. 

WhatsApp 

  Планеты РЭШ. 

№85(9класс) 

РЭШ. Урок 

85(9Класс).Параграф 

23).Задачи№ 20.18; 20.19. 

Проверка 16.04.2020. 

WhatsApp 

  Планеты РЭШ. 

№86(9класс) 

РЭШ. Урок 

86(9Класс).Параграф 

23).Задачи№ 20.21; 20.22. 

WhatsApp 



Проверка 17.04.2020. 

  Малые тела солнечной 

системы. 

РЭШ. 

№87(9класс) 

РЭШ. Урок 

87(9Класс).Параграф 

24).Задачи№ 20.25; 20.26. 

Проверка 18.04.2020. 

WhatsApp 

  Малые тела солнечной 

системы. 

РЭШ. 

№88(9класс) 

РЭШ. Урок 

88(9Класс).Параграф 

24).Задачи№ 20.27; 20.28. 

Проверка 18.04.2020. 

WhatsApp 

  Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. 

РЭШ  ,  

урок26 

§ 47 упр 3,5  

  Железо . Нахождение в 

природе. Свойства 

железа. 

РЭШ  ,  

урок27 

§48, тест  

Ощукова Ольга 

Николаевна 

Физическа

я культура 

 

Техника безопасности на 

уроках лёгкой атлетики 

РЭШ 

Урок 1 (5 

класс) 

РЭШ 

Урок 1 (5 класс) 

Выполнить тренировочные 

задания 

fizra2020oshchukova@bk.ru 

  Высокий старт, 

стартовый разгон , бег по 

дистанции 

РЭШ 

Урок 15 

РЭШ 

Урок 15 

Выполнить тренировочные 

задания 

 

  Прыжковые упражнения РЭШ 

Урок 17(8 

класс) 

 

РЭШ 

Урок 17(8 класс) 

Выполнить тренировочные 

задания 

 

 

  Упражнения в метании 

малого мяча 

РЭШ 

Урок 3 ( 5 

класс) 

РЭШ 

Урок 3 ( 5 класс) 

Выполнить тренировочные 

задания 

 

  Организация 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

РЭШ урок 6 РЭШ урок 6 

Выполнить тренировочные 

задания 

 

  Способы двигательной 

(физкультурной) 

РЭШ урок 14 РЭШ урок 14 

Выполнить тренировочные 

 



деятельности. 

Лёгкаяатлетика 

задания 

  Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая атлетика. 

РЭШ урок 15 РЭШ урок 15 

Выполнить тренировочные 

задания 

 

Попова Н.С. География Обобщающий урок по 

теме «Экономические 

районы России» 

 

Учебник,интер

нет-

ресурсы,атлас 

Итоговый тест Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru 

Попова Н.С.  Страны Балтии и 

Беларусь. 

 

 

 интернет-

ресурсы,атлас 

Конспект в тетради Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru 

Попова Н.С.  Украина и Молдавия  

интернет-

ресурсы,атлас 

Конспект в тетради Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru 

Попова Н.С.  Страны Закавказья интернет-

ресурсы,атлас 

Конспект в тетради Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru 

Попова Н.С.  Страны Центрально-

Азиатского региона. 

 

 

интернет-

ресурсы,атлас 

 

Конспект в тетради Whats App 

Электронная почта 

sofiapopowa@mail.ru 

Пятибратова Н.А биология Средообразующая 

деятельность организмов 

 

Якласс 9 

класс- раздел 

Основы 

экологии- 

подраздел 

Биосфера, 

Учебник 9 

класс 

«Введение в 

общую 

биологию» 

Теория на сайте Якласс, 

параграф 47 до конца, 

выписать из параграфа в 

тетрадь основные термины: 

фильтрация и гумус, 

тестовые задания на сайте 

Якласс 

Проверка тестов на сайте 

Якласс,фото выполненного 

задания в тетради через 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.ru 

Пятибратова Н.А биология Круговорот веществ в 

биосфере 

 

Якласс 9 

класс- раздел 

Основы 

Теория на сайте Якласс, 

параграф 48, выписать из 

параграфа в тетрадь 

Фото выполненного задания 

через электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.ru 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


экологии- 

подраздел 

Биосфера, 

Учебник 9 

класс 

«Введение в 

общую 

биологию» 

основные термины: 

биогеохимический цикл, 

биогенные элементы, их 

группы, зарисовать схемы 

биогеохимического цикла 

азота, углерода, фосфора. 

Пятибратова Н.А биология Эволюция биосферы Якласс 9 

класс- раздел 

Основы 

экологии- 

подраздел 

Биосфера, 

Учебник 9 

класс 

«Введение в 

общую 

биологию» 

Теория на сайте Якласс, 

параграф 49, выписать из 

параграфа в тетрадь что 

включает в себя биосфера, 

определение экологического 

кризиса, письменно ответить 

на вопрос 5 на стр.237 

учебника в тетради. 

Подготовка к тестовой 

работе по главе 

«Биосферный уровень» 

Фото выполненного задания 

через электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.ru 

Пятибратова 

Н.А. 

биология Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Биосферный 

уровень организации 

живого» 

 

Якласс 9 класс 

раздел Основы 

экологии- 

подраздел 

Биосфера 

Тестовая работа на сайте 

Якласс 

Проверка на сайте Якласс 

Пятибратова 

Н.А 

биология Гипотезы возникновения 

жизни 

 

Якласс 9 

класс- раздел 

Этапы 

эволюции 

биосферы и 

человека, 

учебник 9 

класс 

«Введение в 

общую 

биологию» 

Теория на сайте Якласс, 

параграф 50 учебника, 

записать в тетрадь основные 

теории, смотреть научно-

популярные передачи о 

гипотезах происхождения 

жизни. 

Фото выполненного задания 

через электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.ru,  

Пятибратова биология Развитие представлений Якласс 9 Изучение теории на сайте Проверка теста на сайте 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


Н.А. о возникновении жизни. 

Современное состояние 

проблемы. 

 

класс- раздел 

Этапы 

эволюции 

биосферы и 

человека, 

учебник 9 

класс 

«Введение в 

общую 

биологию» 

Якласс и параграфа 51, 

тестовая работа на сайте 

Якласс 

Якласс 

Кофанова Л.В. Химия  Щелочноземельные 

металлы. Нахождение в 

природе. Кальций и его 

соединения. Жесткость 

воды и способы ее 

устранения 

РЭШ  ,  урок24 

 

Через ватсап 

Телефон: 

89291296208 

  Алюминий. Нахождение 

в природе. Свойства 

алюминия 

РЭШ  ,  урок25 §46 упр5,8, тест 

 

Через ватсап 

Телефон: 

89291296208 

  Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. 

РЭШ  ,  урок26 § 47 упр 3,5 Через ватсап 

Телефон: 

89291296208 

  Железо . Нахождение в 

природе. Свойства 

железа. 

РЭШ  ,  урок27 §48, тест Через ватсап 

Телефон: 

89291296208 

  Соединения  железа.  Практическая работа №7 

 

Через ватсап 

Телефон: 

89291296208 

  Практическая работа №7 

Рушение 

экспериментальных 

задач по теме « Металлы 

и их соединения» 

 §49 упр 3-4, тест Через ватсап 

Телефон: 

89291296208 

  Подготовка к 

контрольной работе 3 по 

теме 

 « Металлы» 

 тетрадь Через ватсап 

Телефон: 

89291296208 



Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 Эмоциональное 

состояние, страхи и 

фобии. 

РЭШ, урок № 

38, 1я часть (9 

класс); 

Учебник стр. 

106, задание 

№ 5 

 

1. РЭШ, урок № 38, 1я часть 

(9 класс); 

2.Учить слова 7 а, учебник, 

WL 18 

Телефон 89289044804, skype 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Идиомы для описания 

эмоциональных 

состояний. 

РЭШ, урок № 

38, 2я часть (9 

класс); 

Презентация в 

формате Power 

Point; 

Учебник стр. 

106-107, 

задания № 7 а, 

№ 8 

 

1. РЭШ, урок № 38, 2я часть 

(9 класс); 

2.Учебник стр. 106, учить 

идиомы; 

3. Составить 10 предложений 

с идиомами. 

Телефон 89289044804 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Речевое взаимодействие: 

разговор по телефону. 

РЭШ, урок № 

39, 1я часть (9 

класс); 

Учебник стр. 

108 -109, 

читать диалог. 

1. РЭШ, урок № 39, 1я часть 

(9 класс); 

2.Учебник, стр. 109, задание 

№ 4, учить диалог 

Телефон 89289044804, skype 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Служба экстренной 

помощи. 

РЭШ, урок № 

39, 2я часть (9 

класс); 

Учебник, стр. 

109, задания 

№ 5, 6, 7, 10 

1. РЭШ, урок № 39, 2я часть 

(9 класс); 

2.Учебник, учить слова 7 d, 

WL 19 

Телефон 89289044804, skype 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Придаточные 

предложения условия. 

1. РЭШ, урок 

№ 40, 1я и 2я 

части (9 

класс); 

2.Учебник, 

стр. 110, 

задания №1-7 

1. РЭШ, урок № 40, 1я и 2я 

части (9 класс); 

2.Учебник, стр. 111, задания 

№ 11, 12 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 



3. Презентация 

в формате 

Power Point. 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Эссе «Польза и вред 

компьютера». 

1. РЭШ, урок 

№ 41 (9 класс); 

2. Учебник, 

стр. 112-113, 

задания № 1-7 

3.Презентация 

шаблона эссе в 

формате Power 

Point. 

1. РЭШ, урок № 41 (9 класс); 

2. Учебник, стр. 114, 

написать эссе по шаблону. 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Средства логической 

связи в тексте. 

1. РЭШ, урок 

№ 42 (9 класс); 

2. Учебник, 

стр. 115, 

задания № 6-8, 

стр. 116, 

задания № 1-4 

1. РЭШ, урок № 42 (9 класс); 

2. Сайт «Якласс», 

проверочная работа. 

Электронная почта 

ninangv87@mail.ru 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Словообразование: 

глаголы от 

существительных. 

1.РЭШ, урок 

№ 43 (9 класс); 

2. Учебник, 

стр. 117, 

задания № 1-4 

1.РЭШ, урок № 43 (9 класс); 

2. Учебник, стр. 117, задания 

№ 5, написать портфолио (10 

предложений). 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Фразовый глагол keep. 1.РЭШ, урок 

№ 44 (9 класс); 

2.Учебник, 

стр. 118-119, 

задания № 1-4 

1.РЭШ, урок № 44 (9 класс); 

2.Учебник, стр.119, задания 

№ 5 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Подготовка к 

контрольной работе №7 

по теме: «Безопасность». 

1. РЭШ, урок 

№ 45 (9 класс); 

2. Учебник, 

стр. 120, 

задания № 1, 2 

1. РЭШ, урок № 45 (9 класс); 

2. Учебник, стр. 120, задания 

№ 3-5 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Контрольная работа №7 

по теме: «Безопасность». 

1. РЭШ, урок 

№ 46 (9 класс); 

2. 

Сайт «Якласс», проверочная 

работа. 

Электронная почта 

ninangv87@mail.ru 



Контрольная 

работа  

№ 

7(распечатка). 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Основы личной 

безопасности и 

самообороны. 

1. РЭШ, урок 

№ 47 (9 класс) 

2. Презентация 

в формате 

Power Point. 

1. РЭШ, урок № 47 (9 класс); 

2. Написать портфолио (10 

предложений). 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 

Ефанова Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 Эмоциональное 

состояние, страхи и 

фобии. 

РЭШ, урок № 

38, 1я часть (9 

класс); 

Учебник стр. 

106, задание 

№ 5 

 

1. РЭШ, урок № 38, 1я часть 

(9 класс); 

2.Учить слова 7 а, учебник, 

WL 18 

Телефон 89289044804, skype 

Ефанова Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Идиомы для описания 

эмоциональных 

состояний. 

РЭШ, урок № 

38, 2я часть (9 

класс); 

Презентация в 

формате Power 

Point; 

Учебник стр. 

106-107, 

задания № 7 а, 

№ 8 

 

1. РЭШ, урок № 38, 2я часть 

(9 класс); 

2.Учебник стр. 106, учить 

идиомы; 

3. Составить 10 предложений 

с идиомами. 

Телефон 89289044804 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 

Ефанова Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Речевое взаимодействие: 

разговор по телефону. 

РЭШ, урок № 

39, 1я часть (9 

класс); 

Учебник стр. 

108 -109, 

читать диалог. 

1. РЭШ, урок № 39, 1я часть 

(9 класс); 

2.Учебник, стр. 109, задание 

№ 4, учить диалог 

Телефон 89289044804, skype 

Ефанова Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Служба экстренной 

помощи. 

РЭШ, урок № 

39, 2я часть (9 

класс); 

Учебник, стр. 

1. РЭШ, урок № 39, 2я часть 

(9 класс); 

2.Учебник, учить слова 7 d, 

WL 19 

Телефон 89289044804, skype 

mailto:ninangv87@mail.ru


109, задания 

№ 5, 6, 7, 10 

Ефанова Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Придаточные 

предложения условия. 

1. РЭШ, урок 

№ 40, 1я и 2я 

части (9 

класс); 

2.Учебник, 

стр. 110, 

задания №1-7 

3. Презентация 

в формате 

Power Point. 

1. РЭШ, урок № 40, 1я и 2я 

части (9 класс); 

2.Учебник, стр. 111, задания 

№ 11, 12 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 

Ефанова Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Эссе «Польза и вред 

компьютера». 

1. РЭШ, урок 

№ 41 (9 класс); 

2. Учебник, 

стр. 112-113, 

задания № 1-7 

3.Презентация 

шаблона эссе в 

формате Power 

Point. 

1. РЭШ, урок № 41 (9 класс); 

2. Учебник, стр. 114, 

написать эссе по шаблону. 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 

Ефанова Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Средства логической 

связи в тексте. 

1. РЭШ, урок 

№ 42 (9 класс); 

2. Учебник, 

стр. 115, 

задания № 6-8, 

стр. 116, 

задания № 1-4 

1. РЭШ, урок № 42 (9 класс); 

2. Сайт «Якласс», 

проверочная работа. 

Электронная почта 

ninangv87@mail.ru 

Ефанова Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Словообразование: 

глаголы от 

существительных. 

1.РЭШ, урок 

№ 43 (9 класс); 

2. Учебник, 

стр. 117, 

задания № 1-4 

1.РЭШ, урок № 43 (9 класс); 

2. Учебник, стр. 117, задания 

№ 5, написать портфолио (10 

предложений). 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 

Ефанова Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Фразовый глагол keep. 1.РЭШ, урок 

№ 44 (9 класс); 

2.Учебник, 

стр. 118-119, 

1.РЭШ, урок № 44 (9 класс); 

2.Учебник, стр.119, задания 

№ 5 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 



задания № 1-4 

Ефанова Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Подготовка к 

контрольной работе №7 

по теме: «Безопасность». 

1. РЭШ, урок 

№ 45 (9 класс); 

2. Учебник, 

стр. 120, 

задания № 1, 2 

1. РЭШ, урок № 45 (9 класс); 

2. Учебник, стр. 120, задания 

№ 3-5 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 

Ефанова Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Контрольная работа №7 

по теме: «Безопасность». 

1. РЭШ, урок 

№ 46 (9 класс); 

2. 

Контрольная 

работа  

№ 

7(распечатка). 

Сайт «Якласс», проверочная 

работа. 

Электронная почта 

ninangv87@mail.ru 

Ефанова Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Основы личной 

безопасности и 

самообороны. 

1. РЭШ, урок 

№ 47 (9 класс) 

2. Презентация 

в формате 

Power Point. 

1. РЭШ, урок № 47 (9 класс); 

2. Написать портфолио (10 

предложений). 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 

Павская Е.П. Информати

ка  

Таблицы истинности  

РЭШ урок№6 

(8класс) 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3255/main/ 

 

1 Задание: 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLSf4IHK0sn828Ra

JBeReEcQA-

TVOM_ESSSil0xdFsteRKOB

8fQ/viewform?usp=sf_link 

2 Задание: 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLSclgNDd6pz5Cw

ouoPRbzlQX1FO0OmrnTMcT

gTCBVYdDd8tRjA/viewform

?usp=sf_link 

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

 

Струкачев А.А.  

ОБЖ 

 

27 

организация защиты 

населения от ЧС 

техногенного и 

природного характера 

учебник стр. 

203-233 

учебник стр. 203-233 strukacevaleksandr@gmail.co

m 

  28 учебник стр. учебник стр. 244-267 strukacevaleksandr@gmail.co

mailto:ninangv87@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/main/
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com


Экстремизм, терроризм 

(характеристика 

понятий) 

 

29 

Как снизить угрозу 

теракта? 

30 

Если вас взяли в 

заложники 

 

244-267 

 

 

 

 

 

m 

 

 

Электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий  в 9 классе Б 

Николаева 

Марина 

Анатольевна 

Литература  М.А. Булгаков. «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество. 

«Zoom». 

Коференц-

связь 

Читать «Собачье сердце Тест на РЭШ. 

 

  История создания и 

судьба повести. Система 

образов. 

«Zoom». 

Коференц-

связь 

Перечитать повесть. Тест на РЭШ. тестовые 

задания 

 

  Гуманистическая 

позиция автора. Смысл 

названия. Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Zoom». 

Коференц-

связь 

Прочитать о М.И. Цветаевой, 

выучить стихотворение 

 Видео с чтением 

стихотворения присылают в 

WA 

тел.8-961-417-66-11 

 

  М.И. Цветаева. 

Лирическая биография 

поэтессы. Особенности 

поэтики. 

«Zoom». 

Коференц-

связь 

Наизусть стихотворение по 

выбору. 

Синквейны«Цветаева» 

присылают в WA 

тел.8-961-417-66-11 

 

Видео с чтением 

стихотворения присылают в 

WA 

тел.8-961-417-66-11 

,  

  Образ Родины в 

лирическом цикле 

Цветаевой «Стихи о 

Москве». 

«Zoom». 

Коференц-

связь? 

«Якласс» 

чтение,анализ, средства 

выразительности 

 

Тест на «Якласс»«Тестовые 

задания  вопросы и задания» 

 

mailto:strukacevaleksandr@gmail.com


  А. Ахматова. Слово о 

поэте. Трагические 

интонации в любовной 

лирике. 

«Zoom». 

Коференц-

связь 

Наизусть стихотворение по 

выбору. 

Видео с чтением 

стихотворения присылают в 

WA 

тел.8-961-417-66-11 

конкурс синквейнов в 

группеWA 

Николаева 

Марина 

Анатольевна 

Русский 

язык  

30.03/     31.03 

Культура речи. 

Правильное 

употребление сложных 

предложений 

РЭШ 

 

Выполнение заданий ОГЭ по 

сборнику Мальцевой, 

вариант 17 

Выполненные работы 

присылают на электронную 

почту:nikolaeva2805@yande

x.ru  

  Контрольный тест по 

теме «Сложное 

предложение с разными 

видами союзной и 

бессоюзной связи» 

индивидуальн

ые на 

«УЧИ.ru», 

«Якласс.ru» 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в работе, 

выполнение 

РНО(аналогичные задания) 

Скрины выполненных  

работы присылают 

присылают в WA  

тел.8-961-417-66-11 

 

  Способы передачи 

чужой речи.  

РЭШ, урок 48 

(по 8 классу) 

§24( правило знать), упр.502 

выполнить 

присылают в WA фото работ 

(выборочно) 

тел.8-961-417-66-11 

 

  Способы передачи 

чужой речи 

РЭШ, урок 48 

(по 8 классу) 

§25, упр.509 (схемы) Выполненные работы 

присылают на электронную 

почту:nikolaeva2805@yande

x.ru, 

  Знаки препинания при 

прямой речи. 

РЭШ, урок 48 

(по 8 классу) 

§25, упр.512  

Баганова А.В. Алгебра Статистика – дизайн 

информации 

РЭШ, урок 5 РЭШ, урок 5; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

  Статистика – дизайн 

информации  

РЭШ, урок 5 РЭШ, урок 5; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

  Простейшие 

вероятностные задачи 

РЭШ, урок 41 РЭШ, урок 5; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

  Простейшие 

вероятностные задачи 

РЭШ, урок 41 РЭШ, урок 5; конспект, 

тренировочные задания к 

baganova87@gmail.com 



уроку 

  Экспериментальные 

данные и вероятности 

событий 

РЭШ, урок 46 РЭШ, урок 46; конспект, 

тренировочные задания к у 

уроку 

baganova87@gmail.com 

  Экспериментальные 

данные и вероятности 

событий 

РЭШ, урок 34 РЭШ, урок 34; конспект, 

тренировочные задания к у 

уроку 

baganova87@gmail.com 

Баганова А.В.   Геометрия Предмет стереометрии. 

Многогранник. 

РЭШ, урок 13 

и урок33 

РЭШ, урок 33и урок 13; 

конспект, тренировочные 

задания к уроку 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

  Призма РЭШ, урок 14 РЭШ,  урок 14; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

  Параллелепипед РЭШ, урок 7 и 

урок 86 

РЭШ,  урок 86 и урок 7; 

конспект, тренировочные 

задания к уроку 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

  Объем тела. РЭШ,  урок 6 

и урок 87 

РЭШ,  урок 6 и урок 87; 

конспект, тренировочные 

задания к уроку 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

  Свойство 

прямоугольного 

параллелепипеда 

http://foxford.ru

/school_class_ 

invites/tx 

РЭШ, урок 86 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

  Пирамида http://foxford.ru

/school_class_ 

invites/tx 

 

РЭШ, урок № 15,конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com                 

Whats App 

 

  Цилиндр http://foxford.ru

/school_class_ 

invites/tx 

РЭШ,  урок 6; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

  Конус http://foxford.ru

/school_class_ 

invites/tx 

П.130, опорный конспект, 

тестовые задания ОГЭ 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

  Сфера и шар http://foxford.ru

/school_class_ 

invites/tx 

П.131, опорный конспект, 

тестовые задания ОГЭ 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

  Решение 

комбинированных задач 

http://foxford.ru

/school_class_ 

тестовые задания ОГЭ, № 

16-20 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
mailto:baganova87@gmail.com
http://foxford.ru/school_class_
http://foxford.ru/school_class_
mailto:baganova87@gmail.com
http://foxford.ru/school_class_
http://foxford.ru/school_class_
http://foxford.ru/school_class_
http://foxford.ru/school_class_
mailto:baganova87@gmail.com
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invites/tx  

Баганова А.В. Алгебра Комбинаторные задачи РЭШ,  урок 41 РЭШ, урок 41; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

  Статистика – дизайн 

информации 

РЭШ, урок 5 РЭШ, урок 5; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

  Статистика – дизайн 

информации 

РЭШ, урок 5 РЭШ, урок 5; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

  Простейшие 

вероятностные задачи 

РЭШ, урок 41 РЭШ, урок 41; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

  Простейшие 

вероятностные задачи 

РЭШ, урок41 РЭШ, урок 41; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

  Экспериментальные 

данные и вероятности 

событий 

РЭШ, урок 47 РЭШ, урок 47; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

  Экспериментальные 

данные и вероятности 

событий 

РЭШ, урок 47 РЭШ, урок 47; конспект, 

тренировочные задания к 

уроку 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

  Контрольная работа №6 

по теме: «Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей» 

Дидактически

е материалы 

Индивидуальные задания baganova87@gmail.com 

Whats App 

  Действительные числа. 

Действия с десятичными 

и обыкновенными 

дробями. 

http://foxford.ru

/school_class_ 

invites/tx 

Решение тестовых заданий 

ОГЭ 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

  Преобразование 

рациональных 

выражений. 

http://foxford.ru

/school_class_ 

invites/tx 

Решение тестовых заданий 

ОГЭ 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

  Преобразование 

иррациональных 

выражений. Решение 

http://foxford.ru

/school_class_ 

invites/tx 

Решение тестовых заданий 

ОГЭ 

baganova87@gmail.com 

Whats App 
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заданий из тестов ОГЭ. 

  Уравнения. Системы 

уравнений. 

http://foxford.ru

/school_class_ 

invites/tx 

Решение тестовых заданий 

ОГЭ 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

  Неравенства. Системы 

неравенств. Решение 

заданий из тестов ОГЭ. 

http://foxford.ru

/school_class_ 

invites/tx 

Решение тестовых заданий 

ОГЭ 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

 

  Неравенства. Системы 

неравенств. 

http://foxford.ru

/school_class_ 

invites/tx 

Решение тестовых заданий 

ОГЭ 

baganova87@gmail.com 

Whats App 

 

 

МосикянМ.М. Физика  Ядерные реакции. РЭШ .   №77 

(9класс). 

РЭШ. Урок 77 

(9класс).Параграф 20(п.1-

2).Задачи №19.14: 19.18. 

Проверка д.з. 13.04.2020 

WhatsApp 

  Ядреные реакции. РЭШ.№78(9кл

асс) 

РЭШ. Урок 78 

(9класс).Параграф 20(п.2-3). 

Задачи №19.15; 19. 

19.Проверка 13.04.2020г. 

WhatsApp 

  Энергия связи ядер. РЭШ.№79(9кл

асс). 

РЭШ. Урок 

79(9класс).Параграф 

20(п.4).Задачи №19.20; 19.28. 

Проверка д/з 13.04.2020. 

WhatsApp 

  Ядерная энергетика. РЭШ.№80(9кл

асс). 

РЭШ.Урок 80.(9класс). 

Параграф 21(п.1-2).Задачи № 

20.6; 20.23.Проверка д/з. 

13.04.2020. 

WhatsApp 

  Ядерная энергетика. РЭШ.№81(9кл

асс). 

РЭШ.Урок81(9 класс). 

Параграф 21.Задачи №20.24; 

20.31.Проверка 

д/з.13.04.2020 

WhatsApp 

  Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. 

РЭШ.№82(9кл

асс). 

РЭШ. Урок 

82(9Класс).Параграф 

21).Задачи№20.23; 20.30. 

Проверка 13.04.2020. 

WhatsApp 

  Влияние радиаций на РЭШ.№83 РЭШ. Урок WhatsApp 

http://foxford.ru/school_class_
http://foxford.ru/school_class_
mailto:baganova87@gmail.com
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живые организмы. 83(9Класс).Параграф 

22).Задачи№19.11; 19.20. 

Проверка 14.04.2020. 

  Управляемый 

термоядерный синтез. 

РЭШ.№84(9кл

асс) 

РЭШ. Урок 

84(9Класс).Параграф 

22).Задачи№19.22; 19.23. 

Проверка 15.04.2020. 

WhatsApp 

  Планеты РЭШ. 

№85(9класс) 

РЭШ. Урок 

85(9Класс).Параграф 

23).Задачи№ 20.18; 20.19. 

Проверка 16.04.2020. 

WhatsApp 

  Планеты РЭШ. 

№86(9класс) 

РЭШ. Урок 

86(9Класс).Параграф 

23).Задачи№ 20.21; 20.22. 

Проверка 17.04.2020. 

WhatsApp 

  Малые тела солнечной 

системы. 

РЭШ. 

№87(9класс) 

РЭШ. Урок 

87(9Класс).Параграф 

24).Задачи№ 20.25; 20.26. 

Проверка 18.04.2020. 

WhatsApp 

  Малые тела солнечной 

системы. 

РЭШ. 

№88(9класс) 

РЭШ. Урок 

88(9Класс).Параграф 

24).Задачи№ 20.27; 20.28. 

Проверка 18.04.2020. 

WhatsApp 

 Химия  Щелочноземельные 

металлы. Нахождение в 

природе. Кальций и его 

соединения. Жесткость 

воды и способы ее 

устранения 

РЭШ  ,  урок24 

 

 

  Алюминий. Нахождение 

в природе. Свойства 

алюминия 

РЭШ  ,  урок25 §46 упр5,8, тест 

 

 

  Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. 

РЭШ  ,  урок26 § 47 упр 3,5  

  Железо . Нахождение в 

природе. Свойства 

железа. 

РЭШ  ,  урок27 §48, тест  



  Соединения  железа.  Практическая работа №7 

 

 

  Практическая работа №7 

Рушение 

экспериментальных 

задач по теме « Металлы 

и их соединения» 

 §49 упр 3-4, тест  

  Подготовка к 

контрольной работе 3 по 

теме 

 « Металлы» 

 тетрадь  

Пятибратова Н.А биология Средообразующая 

деятельность организмов 

 

Якласс 9 

класс- раздел 

Основы 

экологии- 

подраздел 

Биосфера, 

Учебник 9 

класс 

«Введение в 

общую 

биологию» 

Теория на сайте Якласс, 

параграф 47 до конца, 

выписать из параграфа в 

тетрадь основные термины: 

фильтрация и гумус, 

тестовые задания на сайте 

Якласс 

Проверка тестов на сайте 

Якласс,фото выполненного 

задания в тетради через 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.ru 

Пятибратова Н.А биология Круговорот веществ в 

биосфере 

 

Якласс 9 

класс- раздел 

Основы 

экологии- 

подраздел 

Биосфера, 

Учебник 9 

класс 

«Введение в 

общую 

биологию» 

Теория на сайте Якласс, 

параграф 48, выписать из 

параграфа в тетрадь 

основные термины: 

биогеохимический цикл, 

биогенные элементы, их 

группы, зарисовать схемы 

биогеохимического цикла 

азота, углерода, фосфора. 

Фото выполненного задания 

через электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.ru 

Пятибратова Н.А биология Эволюция биосферы Якласс 9 

класс- раздел 

Основы 

экологии- 

Теория на сайте Якласс, 

параграф 49, выписать из 

параграфа в тетрадь что 

включает в себя биосфера, 

Фото выполненного задания 

через электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.ru 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


подраздел 

Биосфера, 

Учебник 9 

класс 

«Введение в 

общую 

биологию» 

определение экологического 

кризиса, письменно ответить 

на вопрос 5 на стр.237 

учебника в тетради. 

Подготовка к тестовой 

работе по главе 

«Биосферный уровень» 

Пятибратова 

Н.А. 

биология Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Биосферный 

уровень организации 

живого» 

 

Якласс 9 класс 

раздел Основы 

экологии- 

подраздел 

Биосфера 

Тестовая работа на сайте 

Якласс 

Проверка на сайте Якласс 

Пятибратова 

Н.А 

биология Гипотезы возникновения 

жизни 

 

Якласс 9 

класс- раздел 

Этапы 

эволюции 

биосферы и 

человека, 

учебник 9 

класс 

«Введение в 

общую 

биологию» 

Теория на сайте Якласс, 

параграф 50 учебника, 

записать в тетрадь основные 

теории, смотреть научно-

популярные передачи о 

гипотезах происхождения 

жизни. 

Фото выполненного задания 

через электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.ru,  

Пятибратова 

Н.А. 

биология Развитие представлений 

о возникновении жизни. 

Современное состояние 

проблемы. 

 

Якласс 9 

класс- раздел 

Этапы 

эволюции 

биосферы и 

человека, 

учебник 9 

класс 

«Введение в 

общую 

биологию» 

Изучение теории на сайте 

Якласс и параграфа 51, 

тестовая работа на сайте 

Якласс 

Проверка теста на сайте 

Якласс 

Попова Н.С. География Обобщающий урок по 

теме «Экономические 

 

Учебник,интер

  

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


районы России» нет-

ресурсы,атлас 

Попова Н.С.  Страны Балтии и 

Беларусь. 

 

 

 интернет-

ресурсы,атлас 

  

Попова Н.С.  Украина и Молдавия  

интернет-

ресурсы,атлас 

  

Попова Н.С.  Страны Закавказья интернет-

ресурсы,атлас 

  

Попова Н.С.  Страны Центрально-

Азиатского региона. 

 

 

интернет-

ресурсы,атлас 

 

  

 

Чернышова Е. М. 

 

 

 

 

История 

Внешняя политика 

Александра 2. Русско-

турецкая война 1876-

1879 гг 

РЭШ, история  

Раздел 39, 

урок 26 

РЭШ, 

Параграф 24 Ответить на 

вопросы к параграфу 

письменно. 

Проверка 13.04.  

 

 

 

 

Чернышова Е. М. 

 

 

История  

Александр 3 

:особенности внутренней 

политики 

РЭШ, история  

Раздел 39, 

Урок 27 

РЭШ, 

Параграф 25 Ответить на 

вопросы к параграфу 

письменно. 

Проверка 13.04.  

 

 

 

Чернышова Е. М. 

 

 

 

История 

Перемены в экономике и 

социальном строе 

РЭШ, история  

Раздел 40, 

Урок 28 

РЭШ, 

Параграф 

26 Ответить на вопросы к 

параграфу письменно. 

Проверка 13.04.  

 

 

Чернышова Е. М. 

 

История Общественное движение 

при Александре 3. 

Национальная и 

религиозная политика 

РЭШ, история  

Раздел 40, 

урок 29 

РЭШ, 

Параграф 27 Ответить на 

вопросы к параграфу 

письменно. 

 



Александра 3. Проверка 13.04.  

 

Чернышова Е. М. 

 

Обществоз

нание  

Административные 

правоотношения 

РЭШ, 

Обществознан

ие . 

Раздел 8, 

Урок 14 

РЭШ, 

Параграф 19 Ответить на 

вопросы к параграфу 

письменно. 

Проверка 13.04.  

 

 

Чернышова Е. М. 

 

Обществоз

нание  

Уголовно-правовые 

отношения 

РЭШ, 

Обществознан

ие . 

Раздел 8, 

Урок 15  

РЭШ, 

Ответить на вопросы к 

параграфу письменно. 

Проверка 13.04.  

 

 

Угай Л.С-Ю. Английс 

кий язык 

  

Современная жизнь и 

социализация 

10ч. 

Грамматика 

Страдательныйзалог 

Socialising 

People in communication. 

Adjectives. Part 1 

People in communication. 

Adjectives. Part 2 

People's reactions 

Social etiquette, 

socialising 

Phrasal verbs about 

socialising 

Modern living. Part 1 

 

 

Modern living. Part 2 

Meeting people, 

socialising. Part 1 

Meeting people, 

socialising. Part 2 

Я класс  

РЭШ 

УЧИ.РУ 

Мояшколавonl

ine(cifra.school

) 

Учебник стр. 90 текст  

РТ 54 

 

Учебник стр. 91 текст  

РТ 55 

Учебник стр. 92 текст  

РТ 58 

Учебник стр. 93 текст  

РТ 59 

Учебник стр. 94  

Грам. справ.стр. 12 

Учебник стр. 95 текст  

РТ 60 

Учебник стр. 96 текст  

РТ 61 

Учебник стр. 98 письмо 

стр.99 

Учебник стр. 100-101 текст  

РТ 62 

Учебник стр. 104  

зачет, устный перевод 

Учебник стр. 105 

текст 

lyudmila.ugay@mail.ru 

 

Ефанова  Английски Эмоциональное РЭШ, урок № 1. РЭШ, урок № 38, 1я часть Телефон89518350057, skype 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-e4a7da6b-7372-4eb4-a641-d7cd459ce75c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-17a573ae-04e7-4936-a1b8-aed022afbf02
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-17a573ae-04e7-4936-a1b8-aed022afbf02
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-85000804-a3ed-4013-ac22-c18797f60fa0
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-85000804-a3ed-4013-ac22-c18797f60fa0
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-8e0be2f3-b511-4bea-9d3b-26df6a76b32c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-974ec962-116f-4868-890b-86796b90e717
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-974ec962-116f-4868-890b-86796b90e717
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-8cdcde75-a5fa-42ac-b7aa-1df31086c403
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-8cdcde75-a5fa-42ac-b7aa-1df31086c403
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-87706506-f115-41b0-bcc1-b22f93f1f105
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-9c10ac90-8e31-450f-b638-5f0d5b901d17
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-85f1a614-7148-4955-ae7e-59c43fb2b3e8
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-85f1a614-7148-4955-ae7e-59c43fb2b3e8
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-2a9d0552-6ff9-4a8b-a736-ae01fb2db1bd
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-2a9d0552-6ff9-4a8b-a736-ae01fb2db1bd
mailto:lyudmila.ugay@mail.ru


Наталья 

Леонидовна 

й язык 

 

состояние, страхи и 

фобии. 

38, 1я часть (9 

класс); 

Учебник стр. 

106, задание 

№ 5 

 

(9 класс); 

2.Учить слова 7 а, учебник, 

WL 18 

Ефанова  

Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Идиомы для описания 

эмоциональных 

состояний. 

РЭШ, урок № 

38, 2я часть (9 

класс); 

Презентация в 

формате Power 

Point; 

Учебник стр. 

106-107, 

задания № 7 а, 

№  

1. РЭШ, урок № 38, 2я часть 

(9 класс); 

2.Учебник стр. 106, учить 

идиомы; 

3. Составить 10 предложений 

с идиомами. 

Телефон  

Фото в whats app или на 

электронную почту 

efanowa.natalya2012@yandex

.ru 

Ефанова  

Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Речевое взаимодействие: 

разговор по телефону. 

РЭШ, урок № 

39, 1я часть (9 

класс); 

Учебник стр. 

108 -109, 

читать диалог. 

1. РЭШ, урок № 39, 1я часть 

(9 класс); 

2.Учебник, стр. 109, задание 

№ 4, учить диалог 

Телефон , skype 

Ефанова  

Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Служба экстренной 

помощи. 

РЭШ, урок № 

39, 2я часть (9 

класс); 

Учебник, стр. 

109, задания 

№ 5, 6, 7, 10 

1. РЭШ, урок № 39, 2я часть 

(9 класс); 

2.Учебник, учить слова 7 d, 

WL 19 

Телефон , skype 

Ефанова  

Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Придаточные 

предложения условия. 

 РЭШ, урок № 

40, 1я и 2я 

части (9 

класс); 

Учебник, стр. 

110, задания 

№1- 

Презентация в 

формате Power 

1. РЭШ, урок № 40, 1я и 2я 

части (9 класс); 

2.Учебник, стр. 111, задания 

№ 11, 12 

Фото в whats app или на 

электронную почту  



Point. 

Ефанова  

Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Эссе «Польза и вред 

компьютера». 

РЭШ, урок № 

41 (9 класс); 

Учебник, стр. 

112-113, 

задания № 1-7 

Презентация 

шаблона эссе в 

формате Power 

Point. 

1. РЭШ, урок № 41 (9 класс); 

2. Учебник, стр. 114, 

написать эссе по шаблону. 

Фото в whats app или на 

электронную почту  

Ефанова  

Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Средства логической 

связи в тексте. 

РЭШ, урок № 

42 (9 класс); 

Учебник, стр. 

115, задания 

№ 6-8, стр. 

116, задания 

№ 1-4 

1. РЭШ, урок № 42 (9 класс); 

2. Сайт «Якласс», 

проверочная работа. 

Электронная почта  

Ефанова  

Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Словообразование: 

глаголы от 

существительных. 

РЭШ, урок № 

43 (9 класс); 

 Учебник, стр. 

117, задания 

№ 1-4 

1.РЭШ, урок № 43 (9 класс); 

2. Учебник, стр. 117, задания 

№ 5, написать портфолио (10 

предложений). 

Фото в whats app или на 

электронную почту  

Ефанова  

Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

Фразовый глагол keep. .РЭШ, урок № 

44 (9 класс); 

Учебник, стр. 

118-119, 

задания № 1-4 

1.РЭШ, урок № 44 (9 класс); 

2.Учебник, стр.119, задания 

№ 5 

Фото в whats app или на 

электронную почту  

Ефанова  

Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Подготовка к 

контрольной работе №7 

по теме: «Безопасность». 

 РЭШ, урок № 

45 (9 класс); 

Учебник, стр. 

120, задания 

№ 1, 2 

1. РЭШ, урок № 45 (9 класс); 

2. Учебник, стр. 120, задания 

№ 3-5 

Фото в whats app или на 

электронную почту  

Ефанова  

Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Контрольная работа №7 

по теме: «Безопасность». 

РЭШ, урок № 

46 (9 класс); 

Контрольная 

работа  

№ 

Сайт «Якласс», проверочная 

работа. 

Электронная почта  



7(распечатка). 

Ефанова  

Наталья 

Леонидовна 

Английски

й язык 

 

Основы личной 

безопасности и 

самообороны. 

 РЭШ, урок № 

47 (9 класс) 

Презентация в 

формате Power 

Point. 

1. РЭШ, урок № 47 (9 класс); 

2. Написать портфолио (10 

предложений). 

Фото в whats app или на 

электронную почту  

Ощукова Ольга 

Николаевна 

Физическа

я культура 

 

Техника безопасности на 

уроках лёгкой атлетики 

РЭШ 

Урок 1 (5 

класс) 

Выполнить тренировочные 

задания 

РЭШ 

Урок 1 (5 класс) 

fizra2020oshchukova@bk.ru 

  Высокий старт, 

стартовый разгон , бег по 

дистанции 

РЭШ 

Урок 15 

Выполнить тренировочные 

задания 

РЭШ 

Урок 15 

 

 

  Прыжковые упражнения РЭШ 

Урок 17(8 

класс) 

 

Выполнить тренировочные 

задания 

РЭШ 

Урок 17(8 класс) 

 

 

 

  Упражнения в метании 

малого мяча 

РЭШ 

Урок 3 ( 5 

класс) 

Выполнить тренировочные 

задания. РЭШ 

Урок 3 ( 5 класс) 

 

 

 

  Организация 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

РЭШ урок 6 РЭШ урок 6 

Выполнить тренировочные 

задания 

 

  Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. 

Лёгкаяатлетика 

РЭШ урок 14 РЭШ урок 14 

Выполнить тренировочные 

задания 

 

  Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая атлетика. 

РЭШ урок 15 РЭШ урок 15 

Выполнить тренировочные 

задания 

 



      

Струкачев А.А.  

ОБЖ 

 

27 

организация защиты 

населения от ЧС 

техногенного и 

природного характера 

учебник стр. 

203-233 

учебник стр. 203-233 strukacevaleksandr@gmail.co

m 

  28 

Экстремизм, терроризм 

(характеристика 

понятий) 

 

29 

Как снизить угрозу 

теракта? 

30 

Если вас взяли в 

заложники 

 

учебник стр. 

244-267 

 

 

 

 

 

учебник стр. 244-267 strukacevaleksandr@gmail.co

m 

 

 

Электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий в 9 классе В 

Кияшко Л.В. Литература Б.Пастернак. Слово о 

поэте. Вечность и 

современность в стихах 

о природе и о любви. 

РЭШ, урок 

№40 (9 класс) 

РЭШ, урок №40 (9 класс). 

Учебник: стр. 207, вопросы 

1-2, наизусть (по выбору) 

kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

Кияшко Л.В. Литература А.Т. Твардовский. Слово 

о поэте. Стихи о Родине. 

РЭШ, урок 

№42 (9 класс) 

РЭШ, урок №42 (9 класс). 

Учебник: стр. 230, вопросы 

2,3. Сочинение-рассуждение 

по вопросу №7 

kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

Кияшко Л.В. Литература А.И.Солженицын. Слово 

о писателе. «Матренин 

двор». Картины 

послевоенной деревни в 

рассказе. 

РЭШ, урок 

№45 (9 класс) 

РЭШ, урок №45 (9 класс). 

Учебник: стр. 281, вопросы 

7,8 

kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

Кияшко Л.В. Литература Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

XIX – XХ веков. 

Zoom Стр. 282-286, вопросы 1-3 kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

Кияшко Л.В. Литература Романсы и песни как 

жанр  искусства, 

Zoom Стр. 286-297, сочинение-

рассуждение 

kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
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выражающий 

переживания, мысли, 

чувства человека. 

Кияшко Л.В. Литература Сочинение по лирике, 

прозе ХХ века. 

Zoom Закончить сочинение kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

Кияшко Л.В. Литература Античная лирика. 

Катулл. Слово о 

поэте.Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. 

РЭШ, урок 

№48 (9 класс) 

Стр. 303-308, вопросы kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

Кияшко Л.В. Литература Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг 

памятник».Традиции 

оды Горация в русской 

поэзии. 

Zoom Стр. 309-314, вопросы kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

Кияшко Л.В. Литература Данте Алигьери. Слово о 

поэте. «Божественная 

комедия».Обзор 

содержания. 

РЭШ, урок 

№49 (9 класс) 

Стр. 315-325, вопросы kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

Кияшко Л.В. Русский 

язык, 

  

Способы передачи 

чужой речи 

РЭШ, урок 48 

(по 8 классу) 

§25, упр.509 (схемы) kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

Кияшко Л.В. Русский 

язык, 

 

Способы передачи 

чужой речи 

РЭШ, урок 48 

(по 8 классу) 

§25, упр.512 kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

Кияшко Л.В. Русский 

язык, 

  

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

РЭШ, урок 48 

(по 8 классу) 

§26, упр.516 kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

Кияшко Л.В. Русский 

язык, 

 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

 

ЯКласс §26, упр.522 kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

Кияшко Л.В. Русский 

язык, 

  

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

 

ЯКласс Тест  kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

Кияшко Л.В. Русский 

язык  

Цитаты и способы 

цитирования 

ЯКласс §27, упр.528 kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

mailto:kiyaschko.lyudmila@yandex.ru
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Кияшко Л.В. Русский 

язык, 

 

Цитаты и способы 

цитирования 

 

ЯКласс §27, упр.530 (2) kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

Кияшко Л.В. Русский 

язык, 

  

Обобщение материала ЯКласс Упр. 534 kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

Кияшко Л.В. Русский 

язык, 

  

Сочинение «Два 

портрета» (по упр. 532)  

Zoom Закончить работу kiyaschko.lyudmila@yandex.r

u 

ПерчукМ.С. алгебра Решение задач по теме 

«Прогрессии». 

1.фоксфорд 

2.учебник 

Учебник 

17.31-17.36(в,г) 

WhatsApp 

89286111355 

ПерчукМ.С. алгебра Контрольная работа № 5 

по теме «Прогрессии». 

1.Я класс 

2.учебник 

3.Учи.Ру 

учебник 17.37-17.40(в,г) WhatsApp 

89286111355 

ПерчукМ.С. алгебра Метод математической 

индукции 

1.Учи ру 

2.учебник 

3.foxford 

учебник 18.1-18.5(в,г) WhatsApp 

89286111355 

ПерчукМ.С. алгебра Метод математической 

индукции 

1.учебник 

2.Я класс 

3.Учи.Ру 

учебник 18.6-18.7(в,г) WhatsApp 

89286111355 

ПерчукМ.С. алгебра Метод математической 

индукции 

1.фоксфорд 

2.учебник 

учебник 18.8-18.12(в,г) WhatsApp 

89286111355 

ПерчукМ.С. алгебра Метод математической 

индукции 

1.Я класс 

2.учебник 

учебник 18.13-18.15(в,г) WhatsApp 

89286111355 

ПерчукМ.С. геометрия Пирамида. 1.Я класс 

2.учебник 

1211 

1212 

WhatsApp 

89286111355 

ПерчукМ.С. геометрия Цилиндр. 1.Учи ру 

2.учебник 

1215 

1216 

WhatsApp 

89286111355 

ПерчукМ.С. геометрия Конус. 1.фоксфорд 

2.учебник 

1221 

1222 

WhatsApp 

89286111355 

ПерчукМ.С. геометрия Сфера и шар. 1.фоксфорд 

2.учебник 

1227 

1229 

WhatsApp 

89286111355 

Гурьянова О.Э. История  Национальная и рели-

гиозная политика  

Александра III. 

 

РЭШ, Я Класс РЭШ Урок 28 

Стр 25-30 схема 

 

 

Вотсап, 89612876065 

электрон почта 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 

mailto:kiyaschko.lyudmila@yandex.ru
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Внешняя политика Алек-

сандра III 

 

Культурное простран-

ство империи во второй 

половине XIX в, 

достижения российской 

науки и образования.  

 

Русская литература во 

второй половины 19 века 

Художественная 

культура народов России 

во второй половине 19 

века.  

 

Повседневная жизнь раз-

ных слоёв населения в 

XIX в. 

РЭЩ Урок 2 9 

Пар 30-31 

презентации 

 

 

 

 

 

 

Я Класс Теория 

Сообщения 

 

 

 

 

 

РЭШ Урок30 

Тест 

Гурьянова О.Э. Обществоз

нание  

Семейные 

правоотношения 2 час) 

 

 

 

 

Административные 

правоотношения 

РЭШ 

 

 

 

РЭШ Урок 14 пар 18 Схема, 

раздел «В классе и дома» 

устно 

Тест 

Я Класс Теория 

Пар 19 

Вотсап, 89612876065 

электрон почта 

olga.guryanova.rnd@mail.ru 

МосикянМ.М. Физика  Ядерные реакции. РЭШ .   №77 

(9класс). 

РЭШ. Урок 77 

(9класс).Параграф 20(п.1-

2).Задачи №19.14: 19.18. 

Проверка д.з. 13.04.2020 

WhatsApp 

  Ядреные реакции. РЭШ.№78(9кл

асс) 

РЭШ. Урок 78 

(9класс).Параграф 20(п.2-3). 

Задачи №19.15; 19. 

19.Проверка 13.04.2020г. 

WhatsApp 

  Энергия связи ядер. РЭШ.№79(9кл

асс). 

РЭШ. Урок 

79(9класс).Параграф 

WhatsApp 

mailto:olga.guryanova.rnd@mail.ru


20(п.4).Задачи №19.20; 19.28. 

Проверка д/з 13.04.2020. 

  Ядерная энергетика. РЭШ.№80(9кл

асс). 

РЭШ.Урок 80.(9класс). 

Параграф 21(п.1-2).Задачи № 

20.6; 20.23.Проверка д/з. 

13.04.2020. 

WhatsApp 

  Ядерная энергетика. РЭШ.№81(9кл

асс). 

РЭШ.Урок81(9 класс). 

Параграф 21.Задачи №20.24; 

20.31.Проверка 

д/з.13.04.2020 

WhatsApp 

  Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. 

РЭШ.№82(9кл

асс). 

РЭШ. Урок 

82(9Класс).Параграф 

21).Задачи№20.23; 20.30. 

Проверка 13.04.2020. 

WhatsApp 

  Влияние радиаций на 

живые организмы. 

РЭШ.№83 РЭШ. Урок 

83(9Класс).Параграф 

22).Задачи№19.11; 19.20. 

Проверка 14.04.2020. 

WhatsApp 

  Управляемый 

термоядерный синтез. 

РЭШ.№84(9кл

асс) 

РЭШ. Урок 

84(9Класс).Параграф 

22).Задачи№19.22; 19.23. 

Проверка 15.04.2020. 

WhatsApp 

  Планеты РЭШ. 

№85(9класс) 

РЭШ. Урок 

85(9Класс).Параграф 

23).Задачи№ 20.18; 20.19. 

Проверка 16.04.2020. 

WhatsApp 

  Планеты РЭШ. 

№86(9класс) 

РЭШ. Урок 

86(9Класс).Параграф 

23).Задачи№ 20.21; 20.22. 

Проверка 17.04.2020. 

WhatsApp 

  Малые тела солнечной 

системы. 

РЭШ. 

№87(9класс) 

РЭШ. Урок 

87(9Класс).Параграф 

24).Задачи№ 20.25; 20.26. 

Проверка 18.04.2020. 

WhatsApp 

  Малые тела солнечной 

системы. 

РЭШ. 

№88(9класс) 

РЭШ. Урок 

88(9Класс).Параграф 

24).Задачи№ 20.27; 20.28. 

WhatsApp 



Проверка 18.04.2020. 

Пятибратова Н.А биология Средообразующая 

деятельность организмов 

 

Якласс 9 

класс- раздел 

Основы 

экологии- 

подраздел 

Биосфера, 

Учебник 9 

класс 

«Введение в 

общую 

биологию» 

Теория на сайте Якласс, 

параграф 47 до конца, 

выписать из параграфа в 

тетрадь основные термины: 

фильтрация и гумус, 

тестовые задания на сайте 

Якласс 

Проверка тестов на сайте 

Якласс,фото выполненного 

задания в тетради через 

электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.ru 

Пятибратова Н.А биология Круговорот веществ в 

биосфере 

 

Якласс 9 

класс- раздел 

Основы 

экологии- 

подраздел 

Биосфера, 

Учебник 9 

класс 

«Введение в 

общую 

биологию» 

Теория на сайте Якласс, 

параграф 48, выписать из 

параграфа в тетрадь 

основные термины: 

биогеохимический цикл, 

биогенные элементы, их 

группы, зарисовать схемы 

биогеохимического цикла 

азота, углерода, фосфора. 

Фото выполненного задания 

через электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.ru 

Пятибратова Н.А биология Эволюция биосферы Якласс 9 

класс- раздел 

Основы 

экологии- 

подраздел 

Биосфера, 

Учебник 9 

класс 

«Введение в 

общую 

биологию» 

Теория на сайте Якласс, 

параграф 49, выписать из 

параграфа в тетрадь что 

включает в себя биосфера, 

определение экологического 

кризиса, письменно ответить 

на вопрос 5 на стр.237 

учебника в тетради. 

Подготовка к тестовой 

работе по главе 

«Биосферный уровень» 

Фото выполненного задания 

через электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.ru 

Пятибратова 

Н.А. 

биология Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Биосферный 

Якласс 9 класс 

раздел Основы 

экологии- 

Тестовая работа на сайте 

Якласс 

Проверка на сайте Якласс 

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru
mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


уровень организации 

живого» 

 

подраздел 

Биосфера 

Пятибратова 

Н.А 

биология Гипотезы возникновения 

жизни 

 

Якласс 9 

класс- раздел 

Этапы 

эволюции 

биосферы и 

человека, 

учебник 9 

класс 

«Введение в 

общую 

биологию» 

Теория на сайте Якласс, 

параграф 50 учебника, 

записать в тетрадь основные 

теории, смотреть научно-

популярные передачи о 

гипотезах происхождения 

жизни. 

Фото выполненного задания 

через электронную почту 

pyatibratova.nata@yandex.ru,  

Пятибратова 

Н.А. 

биология Развитие представлений 

о возникновении жизни. 

Современное состояние 

проблемы. 

 

Якласс 9 

класс- раздел 

Этапы 

эволюции 

биосферы и 

человека, 

учебник 9 

класс 

«Введение в 

общую 

биологию» 

Изучение теории на сайте 

Якласс и параграфа 51, 

тестовая работа на сайте 

Якласс 

Проверка теста на сайте 

Якласс 

Попова Н.С. География Обобщающий урок по 

теме «Экономические 

районы России» 

 

Учебник,интер

нет-

ресурсы,атлас 

  

Попова Н.С.  Страны Балтии и 

Беларусь. 

 

 

 интернет-

ресурсы,атлас 

  

Попова Н.С.  Украина и Молдавия  

интернет-

ресурсы,атлас 

  

Попова Н.С.  Страны Закавказья интернет-   

mailto:pyatibratova.nata@yandex.ru


ресурсы,атлас 

Попова Н.С.  Страны Центрально-

Азиатского региона. 

 

 

интернет-

ресурсы,атлас 

 

  

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 Эмоциональное 

состояние, страхи и 

фобии. 

РЭШ, урок № 

38, 1я часть (9 

класс); 

Учебник стр. 

106, задание 

№ 5 

 

1. РЭШ, урок № 38, 1я часть 

(9 класс); 

2.Учить слова 7 а, учебник, 

WL 18 

Телефон 89289044804, skype 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Идиомы для описания 

эмоциональных 

состояний. 

.РЭШ, урок № 

38, 2я часть (9 

класс); 

Презентация в 

формате Power 

Point; 

Учебник стр. 

106-107, 

задания № 7 а, 

№ 8 

 

1. РЭШ, урок № 38, 2я часть 

(9 класс); 

2.Учебник стр. 106, учить 

идиомы; 

3. Составить 10 предложений 

с идиомами. 

Телефон 89289044804 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Речевое взаимодействие: 

разговор по телефону. 

РЭШ, урок № 

39, 1я часть (9 

класс); 

Учебник стр. 

108 -109, 

читать диалог. 

1. РЭШ, урок № 39, 1я часть 

(9 класс); 

2.Учебник, стр. 109, задание 

№ 4, учить диалог 

Телефон 89289044804, skype 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Служба экстренной 

помощи. 

РЭШ, урок № 

39, 2я часть (9 

класс); 

Учебник, стр. 

109, задания 

№ 5, 6, 7, 10 

1. РЭШ, урок № 39, 2я часть 

(9 класс); 

2.Учебник, учить слова 7 d, 

WL 19 

Телефон 89289044804, skype 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

Придаточные 

предложения условия. 

 РЭШ, урок № 

40, 1я и 2я 

1. РЭШ, урок № 40, 1я и 2я 

части (9 класс); 

Фото в whats app или на 

электронную почту 



 части (9 

класс); 

Учебник, стр. 

110, задания 

№1-7 

Презентация в 

формате Power 

Point. 

2.Учебник, стр. 111, задания 

№ 11, 12 

ninangv87@mail.ru 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Эссе «Польза и вред 

компьютера». 

Учебник, стр. 

112-113, 

задания № 1-7 

Презентация 

шаблона эссе в 

формате Power 

Point. 

Учебник, стр. 114, 

написать эссе по шаблону. 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Средства логической 

связи в тексте. 

РЭШ, урок № 

42 (9 класс); 

Учебник, стр. 

115, задания 

№ 6-8, стр. 

116, задания 

№ 1-4 

1. РЭШ, урок № 42 (9 класс); 

2. Сайт «Якласс», 

проверочная работа. 

Электронная почта 

ninangv87@mail.ru 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Словообразование: 

глаголы от 

существительных. 

РЭШ, урок № 

43 (9 класс); 

 Учебник, стр. 

117, задания 

№ 1-4 

1.РЭШ, урок № 43 (9 класс); 

2. Учебник, стр. 117, задания 

№ 5, написать портфолио (10 

предложений). 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Фразовый глагол keep. РЭШ, урок № 

44 (9 класс); 

Учебник, стр. 

118-119, 

задания № 1-4 

1.РЭШ, урок № 44 (9 класс); 

2.Учебник, стр.119, задания 

№ 5 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 

Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Подготовка к 

контрольной работе №7 

по теме: «Безопасность». 

 РЭШ, урок № 

45 (9 класс); 

Учебник, стр. 

120, задания 

№ 1, 2 

1. РЭШ, урок № 45 (9 класс); 

2. Учебник, стр. 120, задания 

№ 3-5 

Фото в whats app или на 

электронную почту 

ninangv87@mail.ru 



Георгиева Нина 

Вадимовна 

Английски

й язык 

 

Контрольная работа №7 

по теме: «Безопасность». 

 РЭШ, урок № 

46 (9 класс); 

Контрольная 

работа  

№ 7 

(распечатка). 

Сайт «Якласс», проверочная 

работа. 

Электронная почта 

ninangv87@mail.ru 

Угай Л.С-Ю. Английс 

кий язык 

  

Современная жизнь и 

социализация 

10ч. 

Грамматика 

Страдательныйзалог 

Socialising 

People in communication. 

Adjectives. Part 1 

People in communication. 

Adjectives. Part 2 

People's reactions 

Social etiquette, 

socialising 

Phrasal verbs about 

socialising 

Modern living. Part 1 

Modern living. Part 2 

Meeting people, 

socialising. Part 1 

Meeting people, 

socialising. Part 2 

Я класс  

РЭШ 

УЧИ.РУ 

Мояшколавonl

ine(cifra.school

) 

Учебник стр. 90 текст  

РТ 54 

 

Учебник стр. 91 текст  

РТ 55 

Учебник стр. 92 текст  

РТ 58 

Учебник стр. 93 текст  

РТ 59 

Учебник стр. 94  

Грам. справ.стр. 12 

Учебник стр. 95 текст  

РТ 60 

Учебник стр. 96 текст  

РТ 61 

Учебник стр. 98 письмо 

стр.99 

Учебник стр. 100-101 текст  

РТ 62 

Учебник стр. 104  

зачет, устный перевод 

Учебник стр. 105 

текст 

 

Кофанова Л.В. Химия  Щелочноземельные 

металлы. Нахождение в 

природе. Кальций и его 

соединения. Жесткость 

воды и способы ее 

устранения 

РЭШ  ,  урок24 §44 упр 3-4, §45 Через ватсап 

Телефон: 

89291296208 

  Алюминий. Нахождение 

в природе. Свойства 

РЭШ  ,  урок25 §46 упр5,8, тест 

 

Через ватсап 

Телефон: 

mailto:ninangv87@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-e4a7da6b-7372-4eb4-a641-d7cd459ce75c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-17a573ae-04e7-4936-a1b8-aed022afbf02
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-17a573ae-04e7-4936-a1b8-aed022afbf02
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-85000804-a3ed-4013-ac22-c18797f60fa0
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-85000804-a3ed-4013-ac22-c18797f60fa0
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-8e0be2f3-b511-4bea-9d3b-26df6a76b32c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-974ec962-116f-4868-890b-86796b90e717
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-974ec962-116f-4868-890b-86796b90e717
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-8cdcde75-a5fa-42ac-b7aa-1df31086c403
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-8cdcde75-a5fa-42ac-b7aa-1df31086c403
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-87706506-f115-41b0-bcc1-b22f93f1f105
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-9c10ac90-8e31-450f-b638-5f0d5b901d17
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-85f1a614-7148-4955-ae7e-59c43fb2b3e8
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-85f1a614-7148-4955-ae7e-59c43fb2b3e8
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-2a9d0552-6ff9-4a8b-a736-ae01fb2db1bd
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-2a9d0552-6ff9-4a8b-a736-ae01fb2db1bd


алюминия 89291296208 

  Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. 

РЭШ  ,  урок25 § 47 упр 3,5 Через ватсап 

Телефон: 

89291296208 

  Железо . Нахождение в 

природе. Свойства 

железа. 

РЭШ  ,  урок26 §48, тест Через ватсап 

Телефон: 

89291296208 

  Соединения  железа. РЭШ  ,  урок26 Практическая работа №7 

 

Через ватсап 

Телефон: 

89291296208 

  Практическая работа №7 

Рушение 

экспериментальных 

задач по теме « Металлы 

и их соединения» 

 §49 упр 3-4, тест Через ватсап 

Телефон: 

89291296208 

  Подготовка к 

контрольной работе 3 по 

теме 

 « Металлы» 

 тетрадь Через ватсап 

Телефон: 

89291296208 

Ощукова Ольга 

Николаевна 

Физическа

я культура 

 

Техника безопасности на 

уроках лёгкой атлетики 

РЭШ 

Урок 1 (5 

класс) 

РЭШ 

Урок 1 (5 класс) 

Выполнить тренировочные 

задания 

 

fizra2020oshchukova@bk.ru 

  Высокий старт, 

стартовый разгон , бег по 

дистанции 

РЭШ 

Урок 15 

РЭШ 

Урок 15 

Выполнить тренировочные 

задания 

 

 

  Прыжковые упражнения РЭШ 

Урок 17(8 

класс) 

 

РЭШ 

Урок 17(8 класс) 

Выполнить тренировочные 

задания 

 

 

 

  Упражнения в метании 

малого мяча 

РЭШ 

Урок 3 ( 5 

РЭШ 

Урок 3 ( 5 класс) 

 



класс) Выполнить тренировочные 

задания 

 

 

 

 Организация 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

РЭШ урок 6 РЭШ урок 6 

Выполнить 

тренировочные задания 

 

  Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. 

Лёгкаяатлетика 

РЭШ урок 

14 

РЭШ урок 14 

Выполнить 

тренировочные задания 

 

  Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая атлетика. 

РЭШ урок 

15 

РЭШ урок 15 

Выполнить 

тренировочные задания 

 

Струкачев А.А.  

ОБЖ 

 

27 

организация защиты 

населения от ЧС 

техногенного и 

природного характера 

учебник стр. 

203-233 

учебник стр. 203-233 strukacevaleksandr@gmail.co

m 

  28 

Экстремизм, терроризм 

(характеристика 

понятий) 

 

29 

Как снизить угрозу 

теракта? 

30 

Если вас взяли в 

заложники 

 

учебник стр. 

244-267 

 

 

 

 

 

учебник стр. 244-267 strukacevaleksandr@gmail.co

m 

 

 

Павская Е.П. Информати

ка 9В класс 

Таблицы истинности  

РЭШ урок № 6 

(8класс) 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3255/main/ 

 

9В/1 Задание: 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLScS3tewU3TTX4

wFZVNPsLAfpEs-

2RGx1TcTR0MK2rBCIEY66

Проверка заданий 

осуществляется через 

GoogleФормы 

 

Обсуждение в  

группеWhatsapp 

mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
mailto:strukacevaleksandr@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/main/


g/viewform?usp=sf_link 

9В/2 Задание: 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLSd0l4aqZqlnnYA

bvxfUP7tVnjqQQaWiJ_qfajQ

W42NdNyWs0w/viewform?us

p=sf_link 

 

 

 

 
 


