
Класс Предмет Задание
1А русский язык р/т стр.83-84 упр.5, упр.6.

1А математика р/т стр.69 №9, №10.

1А литературное чтение стр.45-46 читать

1А русский язык р/т стр.86-88 упр.4.упр.5.

1А математика р/т стр.70 №3,№ 4.

1А литературное чтение стр.46-48 читать.

1А русский язык стр.90-91 упр.3.упр.4.

1А математика р/т стр.71 №7, №9.

1А литературное чтение р/т стр.49 №3.

1А окружающий мир р/т стр.70 №1,№2.

1А русский язык р/т стр.5-6 упр.5,6.

1А литературное чтение р/т стр.29 №3.

1А окружающий мир р/т стр.72-73 №3, №4.

1А литературное чтение р/т стр.30 №2,№3.

1А русский язык р/т стр.9-10 упр.4. упр.6.

1А математика р/т стр.72 №11,№12.

1Б русский язык р/т стр.83-84 урпр.5, упр.6.

1Б математика р/т стр.69 №9, №10.

1Б литературное чтение стр.45-46 читать.

1Б русский язык р/т стр.86-88 упр.4, упр.5.

1Б математика р/т стр.70 №3, №4.

1Б литературное чтение стр.46-48 читать.

1Б русский язык р/т стр.90-91 упр.3, упр.4.

1Б математика р/т стр.71 №7,№9.

1Б литературное чтение р/т стр.49 №3.

1Б окружающий мир р/т стр.70 №1.№2.

1Б русский язык р/т стр.5-6 упр.5, упр.6.

1Б литературное чтение р/т стр.29 №3.

1Б окружающий мир р/т стр.72-73 №3, №4.

1Б литературное чтение р/т стр.30 №2, №3.

1Б русский язык р/т стр.9-10 упр.4, упр.6.

1Б математика р/т стр.72  №11, № 12.

1В русский язык стр.26-28, р/т стр.15 упр.8, упр.9.

1В литературное чтение стр.9-10 ответить на вопросы, р/т.стр.17-19.

1В математика стр.10, р/т стр.10 №1, №2, №3.

1В русский язык стр.30-31,32-33, р/т стр.16 упр.1, упр.2.

1В литературное чтение стр.11 ответить на вопросы, р/т  стр.19-20.

1В математика стр.11 №5, №7,№8 по желанию -задачи.

1В русский язык стр.34-35, р/т стр.17 упр.3. упр.4.

1В литературное чтение стр.12-13 ответить на вопросы, р/т стр.20-21.

1В математика стр.12, №3, №1.

1В литературное чтение стр.14-15 ответить на вопросы, р/т стр.21

1В русский язык стр.36-37, р/т стр.18 упр.1. упр.2.

1В окружающий мир стр.16-17, р/т стр.14-15.

1В русский язык стр.38. р/т стр.19 упр.3.

1В математика стр.13 №1, №3

1В окружающий мир стр.20-21, р/т стр.15-16.

2А русский язык р/т стр.53 упр.10,11.

2А математика стр.109 №12.

2А литературное чтение стр.127-128 прочитать.

2А русский язык р/т стр.54 упр.12. стр.55 упр.13.



2А математика стр.110 №13, №15.

2А окружающий мир стр.82. р/т стр.30.

2А литературное чтение р/т с.73.

2А русский язык р/т стр.55 упр.14.

2А математика стр.111 №1,29 (устно), стр.112 №6, стр.113 №8.

2А литературное чтение стр.129 №4, р/т стр.75.

2А русский язык стр.56-57 упр.15, упр.16.

2А окружающий мир стр.88-90, р/т стр.31.

2А русский язык р/т стр.59-60 упр.18. упр.19.

2А литературное чтение р/т стр.74.

2А математика стр.113 №9.

2Б русский язык стр.112 упр.3

2Б математика стр.75 №2,стр.77№9.

2Б литературное чтение стр.112 выразительно читать и р/т

2Б окружающий мир стр.52-55 читать, р/т стр.21.

2Б русский язык стр.119 упр.2 списать по образцу.

2Б математика стр.75 №4, стр.77 №11.

2Б литературное чтение стр.113-114 читать,№4 сделать письменно.

2Б математика стр.76 №6, стр.82 №10.

2Б литературное чтение стр.116-117 выразительно читать, р/т.

2Б русский язык стр.119 упр.1 (по заданию).

2Б литературное чтение стр.118-121 выразительно читать.

2Б русский язык стр.121 упр.2 (по заданию).

2Б математика стр.82 №12,13.

2Б русский язык стр.123 упр.3 списать 1 абзац.

2Б окружающий мир стр.56 читать и выполнить задание в конце параграфа.

2В литературное чтение стр.128-129 выразительно читать.

2В русский язык
стр.85.Проверь себя, упр.4.упр.8 в тетрадь, остальные 

устно.Карточки от учителя на платформе Учи.ру.

2В окружающий мир
видео урок (ватсап) "Посмотри вокруг", учебник стр.70-73, р/т по 

теме.

2В математика стр.44 №31,32. Карточки от учителя на платформе Учи.ру. 

2В литературное чтение стр.130 выразительно читать.

2В русский язык
видео урок (ватсап) "Прилагательное". Учебник стр.45 упр.33, 

упр.36.Карточки от учителя на платформе Учи.ру.
2В литературное чтение стр.131-133 читать и отвечать на вопросы.

2В русский язык

Повторить правило "Прилагательное", стр.88 "Страничка для 

любознательных", упр.152.Карточки от учителя на платформе 

Учи.ру.

2В математика
стр.46.Страница для любознательных.Карточки от учителя на 

платформе Учи.ру.

2В

2В литературное чтение стр.134-135 читать и отвечать на вопросы.

2В русский язык стр.89 упр.153 "Обрати внимание".Внимательно прочитать 

3А  русский язык стр.48 правило, стр.48 упр.86.

3А математика стр.72 сверху устно; стр.72 №2,3.

3А литературное чтение тетрадь стр.80 №1,2, стр.81 №1.

3А окружающий мир стр.66 читать параграф,выполнить задания в тетради.

3А русский язык стр.48 упр.87, стр.49 правило, стр.49 упр.89.

3А математика стр.72 №4,№6.

3А литературное чтение стр.140 читать рассказ.



3А математика стр.72 №7. стр.72 под чертой.

3А русский язык стр.50 №7 правило, стр.51 упр.91.

3А окр.мир стр.69 параграф читать, выполнить задания в тетради.

3А русский язык стр.52 упр.93.

3А математика с.73 сверху устно, №1,3,4.

3А русский язык стр.53 правило, стр.52 упр.94.

3Б русский язык стр.86-87 правило, упр.2

3Б литературное чтение стр.137 выразительно читать

3Б математика стр.83 №21, №22.

3Б русский язык стр.86 упр.3 (устно0, упр.4.

3Б литературное чтение стр.137 наизусть.

3Б математика стр.84 №26, №27.

3Б русский язык р/т стр.44 упр.4.

3Б литературное чтение стр.138-139 выразительно читать.

3Б математика р/т стр.43 №143, №145.

3Б окружающий мир стр.139-141 прочитать и ответить на вопросы.

3Б русский язык р/т стр.44 упр.4

3Б литературное чтение стр.140, сообщение.

3Б окружающий мир стр.146, сообщение.

3Б русский язык стр.87 упр.5.

3Б матматика р/т стр.44 №149,№152.

3в литературное чтение
стр.173-178 придумать и записать пять вопросов для 

одноклассников и записать.

3в русский язык стр.110 упр.193, стр.11 упр.194. 

3в математика стр.73 (познакомится с видами треугольника), №1,№2.

3в окружающий мир стр.118-124, р/т стр.73-74.

3в литературное чтение стр.179-181 письменно ответить на вопросы №1,№2.

3в русский язык стр.112 упр.196, правило.

3в математика стр.74 №1 (с проверкой1,2,3 столбик) и задание под чертой.

3в литературное чтение
стр.181-183 придумать и записать 3 вопроса к произведению в р/т 

стр.85.

3в русский язык стр.113 упр.198, 199.

3в математика стр.76 №1,№3 ( с краткой записью и рисунком).

3в окружающий мир стр.125-131, р/т стр.76-78 (кроме №6).

3в литературное чтение стр.183-184, р/т стр.85 доделать.

3в русский язык стр.114 упр.200.

3в русский язык стр.115 упр.202, упр.203 опираемся на правило.

3в математика стр.79 №16 с краткой записью, 19.

4а русский язык стр.141 упр.1 устно, изучить правило,стр.142 упр.2

4а математика стр.104-105 №8,9 устно, выучить правило. №10, стр.109 №30.

4а литературное чтение стр.122-127 читать,р/т стр.79

4а окружающий мир стр.134-143 прочитать, стр.140 значок "Д/З" письменно

4а

4а русский язык стр.143 изучить правило, стр.145 упр.4

4а литературное чтение р/т стр.80 №3

4а математика стр.106 №15, №16 устно, выучить правило,№23,стр.110 №39

4а русский язык стр.146 изучить правило и схемы, стр.147 упр.2.

4а литературное чтение стр.127-128,з/т стр.80-81.

4а математика стр.107 №21,№22 устно, выучить правило, №23, стр.110 №39.



4а русский язык стр.150 изучить правило,151 упр.1.

4а литературное чтение р/т стр.81 №1-3.

4а окружающий мир повторить стр.134-143, р/т стр.38

4а русский язык стр.154 упр.4

4а математика р/т стр.48.

4Б русский язык
таблица и правило на стр.82 читать, правило на стр.84 читать. 

"Якласс".Проверочная работа.

4Б математика стр.57 №206, №208.

4Б литературное чтение
письменно ответить на вопросы (записываем только номер 

вопроса и ответ)

4Б русский язык стр.84 правило,

4Б математика стр.57 №206(4), №209 (1)

4Б литературное чтение
Кир Булычёв "Путешествие Алисы.Кустики". Письменно 

ответить на вопросы (записываем только вопросы и ответы).

4Б окружающий мир стр.94-96, р/т соответствующие страницы).

4Б русский язык стр.86 упр.176.

4Б математика №212, №216.

4Б литературное чтение
Дж.Свифт "Путешествия Гулливера.Путешествие в 

Лилипутию"стр.124-128.

4Б литературное чтение стр.129. №5,6 (письменно)

4Б русский язык стр.120. Проверь себя №5.

4Б окружающий мир стр.97-99, р/т соответствующие страницы

4Б русский язык тетрадь для контрольных работ стр.48-49.

4Б математика №219, №204.

2 А
английский язык 

(Куракина Е.В.)

Рабочая тетрадь, стр. 35, упр. 3,4.

2 Б
английский язык 

(Куракина Е.В.)

Рабочая тетрадь, стр. 35, упр. 3,4.

2В
английский. язык 

(Куракина Е.В.)

Рабочая тетрадь, стр. 35, упр. 3,4.

3а
английский язык 

(Зайцева Е.А.)

Посмотреть видео и запомнить,  как образуется:

 Present Continuous Tense/ Present Progressive Tense / 

Настоящее длительное время. 

https://www.youtube.com/watch?v=hnmVbpFa1VY

https://www.youtube.com/watch?v=d90D1aPjl3g 

Смотреть видео и повторять по английски, потом 

читать вслух, фразы с экрана:

https://www.youtube.com/watch?v=TR5RcutMu7c

писать полностью! стр. 108 упр. 1 (выбрать 

правильный вариант) стр. 109 упр. 4 (распределить 

слова )

Смотрим видео, слушаем и повторяем: 

 https://www.youtube.com/watch?v=lPY9sYK5S5A



3б
английский язык 

(Зайцева Е.А.)

Посмотреть видео и запомнить,  как образуется:

 Present Continuous Tense/ Present Progressive Tense / 

Настоящее длительное время. 

https://www.youtube.com/watch?v=hnmVbpFa1VY

https://www.youtube.com/watch?v=d90D1aPjl3g 

Смотреть видео и повторять по английски, потом 

читать вслух, фразы с экрана:

https://www.youtube.com/watch?v=TR5RcutMu7c

писать полностью! стр. 108 упр. 1 (выбрать 

правильный вариант) стр. 109 упр. 4 (распределить 

слова )

Смотрим видео, слушаем и повторяем: 

 https://www.youtube.com/watch?v=lPY9sYK5S5A

3в
английский язык 

(Зайцева Е.А.)

Посмотреть видео и запомнить,  как образуется:

 Present Continuous Tense/ Present Progressive Tense / 

Настоящее длительное время. 

https://www.youtube.com/watch?v=hnmVbpFa1VY

https://www.youtube.com/watch?v=d90D1aPjl3g 

Смотреть видео и повторять по английски, потом 

читать вслух, фразы с экрана:

https://www.youtube.com/watch?v=TR5RcutMu7c

писать полностью! стр. 108 упр. 1 (выбрать 

правильный вариант) стр. 109 упр. 4 (распределить 

слова )

Смотрим видео, слушаем и повторяем: 

 https://www.youtube.com/watch?v=lPY9sYK5S5A

4 А
английский язык 

(Куракина Е.В.)

Рабочая тетрадь, стр. 47, упр. 4,5.



4б
английский язык 

(Зайцева Е.А.)

Смотрим видео и запоминаем:

Конструкция to be going to do something в английском 

языке: 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=N-PEvjBx5qQ

стр. 124 упр. 3 написать по образцу  1В-  4 

утвердительных предложения по картинкам, по этим 

же картинкам написать 4 отрицательных 

предложения, 4 вопросительных предложения. 

стр. 124. Упр.2 ответить на вопросы про себя и свою 

семью

Слушаем и подпеваем: Where Are You Going? Song 

https://www.youtube.com/watch?v=7x5E6Ux_tCE

5 АЛ
французский 

(Михайлова С.И.)

Изучить теорию в файле; учебник, стр.52, №16 (с 

переводом), стр.48 слушать (Unité - 04) и читать texte, 

стр.49, №12а) (по тексту на стр.48). Словарь на стр.45 

и стр.103-104.

5 ал история
параграфы 50 и 51, рабочая тетерадь задание 59, 61

5 ал математика кенгуру 20.04, № 866, 885, 889,900, 890,891

5 АО
французский 

(Михайлова С.И.)

Учебник, стр.45, изучить лексику по темам «Цвета» и 

«Одежда и обувь». Теория и упражнение в файле.

5 ао история
параграфы 50 и 51, рабочая тетерадь задание 59, 61

5 ао математика № 076, 972 (4,5,6), 978, 977, 980 (4,5,6)

5 БО
французский 

(Михайлова С.И.)

Учебник, стр.47, тема "Спряжение глагола être". 

Теория и упражнения в файле.

5ал
английский язык 

(Городиская В.А.)

SB p.84 № 1-6 Progress Check; WB p.49 №1a,b,c, №2, 

№3; WB p.50 №1-2, № 3 написать письмо в 

отдельной тетради.

5ал биология

задания выданы на образовательной платформе 

Videouroki.net в личных кабинетах учащихся. 

Продублированы в Дневник.ру.



5ал география

Географическая широта и географическая долгота. 

Географические координаты

1. По карте полушарий в атласе определить широту 

самой северной и самой южной параллелей, 

пересекающих Африку.

2. Какую широту имеют все точки России?

3. Какой город – Кейптаун или Буэнос-Айрес – 

расположен южнее? Почему?

4. По карте полушарий в атласе определить, какие 

материки и океаны пересекает меридиан 80ов.д.

5. Какой материк пересекают все меридианы?

5ал математика

5АЛ Русский язык
Упр.№688, №694, №695, №701, 706  , тест на 

classroom.google.com "Время глагола"

5АЛ Литература

Прочитать биографию Х.К. Андерсена (стр.175-176). 

Прочитать сказку «Снежная королева». Тест на 

classroom.google.com «Снежная королева» 

5ао русский язык

На сайте ВИДЕОУРОК.НЕТ смотреть урок 

(настоящее время глагола, будущее время), 

выполнить тест. На сайте ВИДЕОУРОК.НЕТ 

смотреть урок  (спряжение глагола), тест по теме.  На 

сайте ВИДЕОУРОК.НЕТ смотреть урок 

(морфологический разбор глагола), выполнить тест.

5ао литература

Учебник, стр.176-207, читать; на сайте 

ВИДЕОУРОК.НЕТ , в рабочей тетради- онлайн 

выполнить задания к уроку+ тест по теме.

5ао
английский язык 

(Городиская В.А.)

SB p.84 № 1-6 Progress Check; WB p.49 №1a,b,c, №2, 

№3; WB p.50 №1-2, № 3 написать письмо в 

отдельной тетради.

5ао биология

задания выданы на образовательной платформе 

Videouroki.net в личных кабинетах учащихся. 

Продублированы в Дневник.ру.



5ао география

Географическая широта и географическая долгота. 

Географические координаты

1. По карте полушарий в атласе определить широту 

самой северной и самой южной параллелей, 

пересекающих Африку.

2. Какую широту имеют все точки России?

3. Какой город – Кейптаун или Буэнос-Айрес – 

расположен южнее? Почему?

4. По карте полушарий в атласе определить, какие 

материки и океаны пересекает меридиан 80ов.д.

5. Какой материк пересекают все меридианы?

5ао математика

5бо русский язык

На сайте ВИДЕОУРОК.НЕТ смотреть урок 

(настоящее время глагола, будущее время), 

выполнить тест. На сайте ВИДЕОУРОК.НЕТ 

смотреть урок  (спряжение глагола), тест по теме.  На 

сайте ВИДЕОУРОК.НЕТ смотреть урок 

(морфологический разбор глагола), выполнить тест.

5бо литература

Учебник, стр.176-207, читать; на сайте 

ВИДЕОУРОК.НЕТ, в рабочей тетради- онлайн 

выполнить задания к уроку+ тест по теме.

5бо
английский язык 

(Городиская В.А.)

SB p.84 № 1-6 Progress Check; WB p.49 №1a,b,c, №2, 

№3; WB p.50 №1-2, № 3 написать письмо в 

отдельной тетради.

5бо биология

задания выданы на образовательной платформе 

Videouroki.net в личных кабинетах учащихся. 

Продублированы в Дневник.ру.



5бо география

Географическая карта. Глобус.

1. Сравните физическую карту полушарий и 

физическую карту России в атласе (стр.6-7 и 10-11 

соответственно) по плану: а) размер изображенной 

территории; б) масштаб; в) подробность изображения 

территории. Сделайте вывод о причинах различий.

2. По политической карте мира в атласе (стр.44-45) 

определить: а) шесть наиболее больших по площади 

стран мира; б) материк, на котором находится страна 

Никарагуа; в) страну, столицей которой является 

город Канберра; г) страну, которая полностью 

находится на крупном полуострове и занимает его 

весь; д) страну, которая полностью занимает 

крупный остров.

5бо математика

5бо история
параграфы 50 и 51, рабочая тетерадь задание 59, 61

6 АЛ       Русский  язык
§ 98. № 622.  § 99. № 624 + 3 морф.разбора. § 100, № 

626 (сочинение 

6 АЛ         Литература

Шиллер. Прочитать 2 баллады "Перчатка", ответить 

письменно на вопросы 1-3. Прочитать сказку 

Экзюпери "Маленький принц". Нарисовать 

иллюстрацию.

6 АЛ
английский 

(Михайлова С.И.)

А) SB, p.86, №1а), прослушать слова (CD3 - track 07) 

и заполнить пропуски, выбрать и записать те слова, 

что входят в указанные группы (выделены красным 

цветом); WB, p.53, №1. В) SB, p.GR6, module 9, 

прочитать и законспектировать теорию 

("Неисчисляемые существительные" и 

"Употребление much, many, etc."); SB, p.86, №3а), 

изучить примеры; WB, p.57, №5, p.53, №2-3. Словарь 

на стр.WL7, модуль 9.

6 АЛ
французский 

(Михайлова С.И.)

Учебник, стр.101, №8-9. Программа передач в №1 на 

стр.98.

6 ал история
параграфы 20, 31 задание 3 и 4 и задание 3 стр 90

6 ал общество стр 56 № 5

6 АО       Русский язык
§ 98. № 622.  § 99. № 624 + 3 морф.разбора. § 100, № 

626 (сочинение 



6 АО         Литература

Шиллер. Прочитать 2 баллады "Перчатка", ответить 

письменно на вопросы 1-3. Прочитать сказку 

Экзюпери "Маленький принц". Нарисовать 

иллюстрацию.

6 БЛ
английский 

(Михайлова С.И.)

А) SB, p.86, №1а), прослушать слова (CD3 - track 07) 

и заполнить пропуски, выбрать и записать те слова, 

что входят в указанные группы (выделены красным 

цветом); WB, p.53, №1. В) SB, p.GR6, module 9, 

прочитать и законспектировать теорию 

("Неисчисляемые существительные" и 

"Употребление much, many, etc."); SB, p.86, №3а), 

изучить примеры; WB, p.57, №5, p.53, №2-3. Словарь 

на стр.WL7, модуль 9.

6 БЛ
французский 

(Михайлова С.И.)

Учебник, стр.101, №8-9. Программа передач в №1 на 

стр.98.

6 БО        Русский язык
§ 98. № 622.  § 99. № 624 + 3 морф.разбора. § 100, № 

626 (сочинение 

6 ВО        Русский язык
§ 98. № 622.  § 99. № 624 + 3 морф.разбора. § 100, № 

626 (сочинение 

6 ВО         Литература

Шиллер. Прочитать 2 баллады "Перчатка", ответить 

письменно на вопросы 1-3. Прочитать сказку 

Экзюпери "Маленький принц". Нарисовать 

иллюстрацию.

6ал биология

задания выданы на образовательной платформе 

Videouroki.net в личных кабинетах учащихся. 

Продублированы в Дневник.ру.

6ал физика

§ 49-53, прочитать, разобрать основные термины, 

записать в тетрадь определение терминов

6ал география
§ 55, прочитать и ответить на вопросы, составить 

графический конспект параграфа

6ал математика
стр 258-259(1-16) п.12.1изучить№ 

998,1000,1005,10071010,1015

6ао история
Прочитать пар.20,в р/т выполнить задания №3,4,6 

с.86-88.Прислать на проверку до 25.04

6ао обществознание

Решить ВПР по обществ-ю на сайте РешуВПР , 

вариант 1. проверить самостоятельно по указанным 

критериям.Выполнить с 20.04 по 25.04



6ао
английский язык 

(Городиская В.А.)

SB p. 64  №1-6  Progress Check; Читать теорию 

Module 7 в конце учебника. SB p.66-67  №1, № 3a,  

№10.  WB p.41 №1-4 

6ао
немецкий язык 

(Городиская В.А.)

LB s.42 №4 составить диалог, s.43 №5 перевод.

6ао биология

задания выданы на образовательной платформе 

Videouroki.net в личных кабинетах учащихся. 

Продублированы в Дневник.ру.

6ао физика

§ 49-53, прочитать, разобрать основные термины, 

записать в тетрадь определение терминов

6ао география
§ 55, прочитать и ответить на вопросы, составить 

графический конспект параграфа

6ао математика п.39 изучить  № 1076,1077,1079,1081,1084,1085

6бл история
Прочитать пар.20,в р/т выполнить задания №3,4,6 

с.86-88.Прислать на проверку до 25.04

6бл обществознание

Решить ВПР по обществ-ю на сайте РешуВПР , 

вариант 1. проверить самостоятельно по указанным 

критериям. Выполнить с 20.04 по 25.04

6БЛ русский язык

На сайте ВИДЕОУРОК.НЕТ смотреть урок (условное 

наклонение, повелительное наклонение, 

изъявительное наклонение ), выполнить тесты.

6бл литература

Учебник, стр. 168-175 читать; на сайте 

ВИДЕОУРОК.НЕТ, в рабочей онлайн-тетради 

выполнить задание. Учебник, стр. 176-179 читать; на 

сайте ВИДЕОУРОК.НЕТ, в рабочей онлайн-тетради 

выполнить задание.

6бл биология

задания выданы на образовательной платформе 

Videouroki.net в личных кабинетах учащихся. 

Продублированы в Дневник.ру.

6бл физика

§ 49-53, прочитать, разобрать основные термины, 

записать в тетрадь определение терминов

6бл география
§ 55, прочитать и ответить на вопросы, составить 

графический конспект параграфа

6бл математика
стр 258-259(1-16) п.12.1изучить№ 

998,1000,1005,10071010,1015



6бо литература

Учебник, стр. 168-175 читать; на сайте 

ВИДЕОУРОК.НЕТ, в рабочей онлайн-тетради 

выполнить задание. Учебник, стр. 176-179 читать; на 

сайте ВИДЕОУРОК.НЕТ, в рабочей онлайн-тетради 

выполнить задание.

6БО история
Параграф 20 читать, в рабочей тетради задания 2,3,6 

выполнять. Срок сдачи 22 апреля

6БО история
Параграф 21 читать, в рабочей тетради задания 1,3,6  

выполнять. Срок сдачи 27 апреля

6БО обществознание

На примере исторических деятелей написать 

небольшое эссе о сильной личности. Срок сдачи 1 

мая

6бо
английский язык 

(Городиская В.А.)

SB p. 64  №1-6  Progress Check; Читать теорию 

Module 7 в конце учебника. SB p.66-67  №1, № 3a,  

№10.  WB p.41 №1-5

6бо
немецкий язык 

(Городиская В.А.)

LB s.42 №4 составить диалог, s.43 №5 перевод.

6бо биология

задания выданы на образовательной платформе 

Videouroki.net в личных кабинетах учащихся. 

Продублированы в Дневник.ру.

6бо физика

§ 49-53, прочитать, разобрать основные термины, 

записать в тетрадь определение терминов

6бо география
§ 55, прочитать и ответить на вопросы, составить 

графический конспект параграфа

6бо математика п.39 изучить  № 1076,1077,1079,1081,1084,1085

6ВО история
Параграф 20 читать, в рабочей тетради задания 2,3,6 

выполнять. Срок сдачи 22 апреля

6ВО история
Параграф 21 читать, в рабочей тетради задания 1,3,6  

выполнять. Срок сдачи 27 апреля

6ВО обществознание

На примере исторических деятелей написать 

небольшое эссе о сильной личности. Срок сдачи 1 

мая

6во
английский язык 

(Городиская В.А.)

SB p. 64  №1-6  Progress Check; Читать теорию 

Module 7 в конце учебника. SB p.66-67  №1, № 3a,  

№10.  WB p.41 №1-6

6во
немецкий язык 

(Городиская В.А.)

LB s.42 №4 составить диалог, s.43 №5 перевод.

6во биология

задания выданы на образовательной платформе 

Videouroki.net в личных кабинетах учащихся. 

Продублированы в Дневник.ру.



6во физика

§ 49-53, прочитать, разобрать основные термины, 

записать в тетрадь определение терминов

6во география
§ 55, прочитать и ответить на вопросы, составить 

графический конспект параграфа

6во математика п.39 изучить  № 1076,1077,1079,1081,1084,1085

6во математика
№ 1145, 1131 (1), 1146, 1132(2), 1149,1122,1152,1124

7 АЛ Информатика

Пройти тест по ссылке

https://tests.dnevnik.ru/?test=454729&view=details&con

text=school

7 АЛ
французский 

(Михайлова С.И.)

Учебник, стр.60-61, изучить теорию в таблицах и 

выполнить №6-7 (по тексту на стр.56-57)

7 АО Информатика

Пройти тест по ссылке

https://tests.dnevnik.ru/?test=454729&view=details&con

text=school

7 АО
английский язык 

(Куракина Е.В.)

Рабочая тетрадь, модуль 5, разделы 4-6.

7 АО
французский 

(Михайлова С.И.)

Учебник, стр.60-61, изучить теорию в таблицах и 

выполнить №6-7 (по тексту на стр.56-57)

7ал русский язык
Решить впр, вар.5 на сайте "ЯКЛАСС".Срок сдачи до 

24 апр. 

7ал литература

Аналитическое чтение повести А.Приставкина " 

Ночевала тучка золотая". Литературоведческий 

анализ повести. Срок сдачи 31 апреля. 

7ал Обществознание
П. 15-17, читаем, отвечаем на вопросы к параграфу!

7ал история

Дорогие учащиеся! В дополнение к учебнику (как 

истории, так и обществознания), в дополнение к 

образовательным площадкам: РЭШ, Дневник.ру., на 

которых мы с Вами уже работаем. Вы можете 

использовать материалы к уроку, видеоуроки 

образовательной 

площадки https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie

/10-klass/bchelovek-i-pravob/pravovye-normy. 

Благодарю Вас за самостоятельному обучению и 

своевременное выполнение домашнего задания! С 

уважением, Ольга Викторовна.

7ал
английский язык 

(Кабанова И. Г.)

Проектная работа Модуль 9 -нарисовать сумку со 

своими покупками, подписать названия покупок



7ал
английский язык 

(Гусева М. Ю.)

Модуль 9 Урок 9с выучить слова к уроку, стр. 90 упр. 

1 , 2, стр. 90 упр. 3 изучить e-mail? Стр 90 упр. 4 

написать электронное письмо по образцу в 

соответствии с планом задания.    Урок 9d   стр. 91 

упр. 1,2,3,4 из всех этих упражнений выписать 

идиомы, высказывания и перевести их в тетради  

7ал биология

задания выданы на образовательной платформе 

Videouroki.net в личных кабинетах учащихся. 

Продублированы в Дневник.ру.

7ал физика
Задание №1, стр.253. Выполнить лабораторную 

работу (файл прикреплен на сайте Дневник.ру)

7ал география

Заселение Земли человеком. Расы. 

В учебнике §  10, 11.

1. Для какой расы характерно большое разнообразие 

в цветах глаз и волос?

2. По карте атласа «Расы» (стр.19) определите по три 

страны с преобладанием а) европеоидной расы; б) 

монголоидной расы; в) негроидной расы; г) 

смешанных рас.

3. По карте атласа «Прирост населения» (стр.17) 

определите по две страны, в которых: а) естественная 

убыль населения; б) максимальный прирост 

населения; в) средний прирост населения (10-20 

человек).

4. Используя ту же карту, что в предыдущем задании, 

определите за счет какого материка сейчас идет 

прирост населения Земли?

5. Используя карту на стр.38 в учебнике, определите, 

какие материки были заселены людьми последними. 

Объясните, почему?

7ал математика параграф 9 п.9.1-9.4 конспект

7ао русский язык
Решить впр, вар.5 на сайте "ЯКЛАСС". Срок сдачи до 

24 апр. 

7ао литература

Аналитическое чтение повести А.Приставкина " 

Ночевала тучка золотая". Литературоведческий 

анализ повести. Срок сдачи 31 апреля. 

7ао Обществознание
П. 15-17, читаем, отвечаем на вопросы к параграфу!



7ао история

Дорогие учащиеся! В дополнение к учебнику (как 

истории, так и обществознания), в дополнение к 

образовательным площадкам: РЭШ, Дневник.ру., на 

которых мы с Вами уже работаем. Вы можете 

использовать материалы к уроку, видеоуроки 

образовательной 

площадки https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie

/10-klass/bchelovek-i-pravob/pravovye-normy. 

Благодарю Вас за самостоятельному обучению и 

своевременное выполнение домашнего задания! С 

уважением, Ольга Викторовна.

7ао биология

задания выданы на образовательной платформе 

Videouroki.net в личных кабинетах учащихся. 

Продублированы в Дневник.ру.

7ао физика § 65,66, ответить на вопросы. 

7ао география

Заселение Земли человеком. Расы. 

В учебнике §  10, 11.

1. Для какой расы характерно большое разнообразие 

в цветах глаз и волос?

2. По карте атласа «Расы» (стр.19) определите по три 

страны с преобладанием а) европеоидной расы; б) 

монголоидной расы; в) негроидной расы; г) 

смешанных рас.

3. По карте атласа «Прирост населения» (стр.17) 

определите по две страны, в которых: а) естественная 

убыль населения; б) максимальный прирост 

населения; в) средний прирост населения (10-20 

человек).

4. Используя ту же карту, что в предыдущем задании, 

определите за счет какого материка сейчас идет 

прирост населения Земли?

5. Используя карту на стр.38 в учебнике, определите, 

какие материки были заселены людьми последними. 

Объясните, почему?

7ао математика Алгебра: ролик с объяснением,№ 1082-1085(а,б)



8 ал история

Дорогие учащиеся! В дополнение к учебнику (как 

истории, так и обществознания), в дополнение к 

образовательным площадкам: РЭШ, Дневник.ру., на 

которых мы с Вами уже работаем. Вы можете 

использовать материалы к уроку, видеоуроки 

образовательной 

площадки https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie

/10-klass/bchelovek-i-pravob/pravovye-normy. 

Благодарю Вас за самостоятельному обучению и 

своевременное выполнение домашнего задания! С 

уважением, Ольга Викторовна.

8 АЛ
французский 

(Михайлова С.И.)

Чтение букв "c" и "g" (теория и задания в файле). 

Учебник, стр.45, спряжение глагола "avoir". 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=LSsl2IFJlZQ 

(произношение, отрицательная форма, 

употребление). Учебник, стр.46, №3, составить 

предложения. Рабочая тетрадь, стр.29, №6 (с 

переводом).

8 ал геометрия

На сайте видеоуроки.нет смотреть урок . Выполнить 

тесты по темам Градусная мера дуги окружности, 

Теорема и вписанном угле 

8 ал ИВТ

Глава 3 Начала программирования Ответить на 

вопросы в конце главы. Пройти по ссылке и 

выполнить тест https://testedu.ru/test/informatika/8-

klass/nachala-programmirovaniya.html результат 

выслать через дневник (скриншот страницы)

8 ао ИВТ

Глава 3 Начала программирования Ответить на 

вопросы в конце главы. Пройти по ссылке и 

выполнить тест https://testedu.ru/test/informatika/8-

klass/nachala-programmirovaniya.html результат 

выслать через дневник (скриншот страницы)

8 ФМ
французский 

(Михайлова С.И.)

Чтение букв "c" и "g" (теория и задания в файле). 

Учебник, стр.45, спряжение глагола "avoir". 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=LSsl2IFJlZQ 

(произношение, отрицательная форма, 

употребление). Учебник, стр.46, №3, составить 

предложения. Рабочая тетрадь, стр.29, №6 (с 

переводом).
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8 фм ИВТ

Глава 3 Начала программирования Ответить на 

вопросы в конце главы. Пройти по ссылке и 

выполнить тест https://testedu.ru/test/informatika/8-

klass/nachala-programmirovaniya.html результат 

выслать через дневник (скриншот страницы)

8ал русский
параграф 38, Теория, разобрать и выучить 

самостоятельно. Выполнить упр.454(II).

8ал литер.

Прочитать ст. учеб. о твор. А. Блока. 

Проанализировать по прикреплённым вопросам стих. 

А.Блока "Россия".

8АЛ Обществознание
Тест "Нации и межнациональные отношения".Срок 

сдачи 25 апреля.

8ал
английский язык 

(Кабанова И. Г.)

Написать заявление о вступлении в спортивный клуб 

стр. 128-129

8ал
английский язык 

(Гусева М. Ю.)

Модуль 6 стр. 101 упр. 1 читать, переводить, вставить 

слова, стр. 102-103 упр. 2, 3, 6 

8ал биология

задания выданы на образовательной платформе 

Videouroki.net в личных кабинетах учащихся. 

Продублированы в Дневник.ру.

8ал физика

§ 63, ответить на вопросы. Выполнить лабораторную 

работу (файл прикреплен на сайте Дневник.ру)

8ал география

Климат и человек 

1.  На какой вид хозяйственной деятельности 

человека неблагоприятные погодно-климатические 

явления оказывают наибольшее влияние? Почему?

2. Какие неблагоприятные климатические явления 

встречаются в нашей местности?

3. В учебнике на стр.69 описаны такие 

неблагоприятные климатические явления как засуха 

и суховей. По аналогии составьте описание для 

заморозков, ураганов, смерчей. Не забудьте указать 

для каких сфер человеческой жизнедеятельности они 

наиболее опасны и способы борьбы (если есть).

8ал химия
§ 41,42,44,45. Письменно: №6,7 стр.197, №8,9 стр.202

8ал математика п.93изучить № 548-549

8АО Обществознание
Тест "Нации и межнациональные отношения".Срок 

сдачи 25 апреля.
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8ао русский язык

Подготовка к ВПР. Файл прикреплен на сайте 

«Дневник.ру» .  В задании 1 при переписывании 

текста графически обосновать пропущенные буквы- 

орфограммы, пунктограммы. В других заданиях 

ОБЯЗАТЕЛЬНО обосновать выбор ответа.

8ао литература

В.П.Астафьев . Прочитать статью о писателе. 

Аналитическое чтение рассказа «Фотография, на 

которой меня нет». Составить 15 вопросов, включая 

материал из биографии писателя.

8ао история

Дорогие учащиеся! В дополнение к учебнику (как 

истории, так и обществознания), в дополнение к 

образовательным площадкам: РЭШ, Дневник.ру., на 

которых мы с Вами уже работаем. Вы можете 

использовать материалы к уроку, видеоуроки 

образовательной 

площадки https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie

/10-klass/bchelovek-i-pravob/pravovye-normy. 

Благодарю Вас за самостоятельному обучению и 

своевременное выполнение домашнего задания! С 

уважением, Ольга Викторовна.

8ао
английский язык 

(Кабанова И. Г.)

Написать заявление о вступлении в спортивный клуб 

стр. 128-129

8ао
английский язык 

(Гусева М. Ю.)

Модуль 6 стр. 101 упр. 1 читать, переводить, вставить 

слова, стр. 102-103 упр. 2, 3, 6 

8ао биология

задания выданы на образовательной платформе 

Videouroki.net в личных кабинетах учащихся. 

Продублированы в Дневник.ру.

8ао физика
§ 63,64, ответить на вопросы. Выполнить упр.44, 

задание стр.192



8ао география

Климат и человек 

1.  На какой вид хозяйственной деятельности 

человека неблагоприятные погодно-климатические 

явления оказывают наибольшее влияние? Почему?

2. Какие неблагоприятные климатические явления 

встречаются в нашей местности?

3. В учебнике на стр.69 описаны такие 

неблагоприятные климатические явления как засуха 

и суховей. По аналогии составьте описание для 

заморозков, ураганов, смерчей. Не забудьте указать 

для каких сфер человеческой жизнедеятельности они 

наиболее опасны и способы борьбы (если есть).

8ао химия
§ 41,42,44,45. Письменно: №6,7 стр.197, №8,9 стр.203

8ао математика № 877,878,879, 880

8фм русский
параграф 38, Теория, разобрать и выучить 

самостоятельно. Выполнить упр.454(II).

8фм литер.

Прочитать и проанализировать по вопросам 

стихотворение А. Блока "Россия". Вопросы 

размещены в прикреплённом файле.

8ФМ Обществознание
Тест "Нации и межнациональные отношения". Срок 

сдачи 25 апреля.

8фм история

Дорогие учащиеся! В дополнение к учебнику (как 

истории, так и обществознания), в дополнение к 

образовательным площадкам: РЭШ, Дневник.ру., на 

которых мы с Вами уже работаем. Вы можете 

использовать материалы к уроку, видеоуроки 

образовательной 

площадки https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie

/10-klass/bchelovek-i-pravob/pravovye-normy. 

Благодарю Вас за самостоятельному обучению и 

своевременное выполнение домашнего задания! С 

уважением, Ольга Викторовна.

8фм
английский язык 

(Кабанова И. Г.)

Написать заявление о вступлении в спортивный клуб 

стр. 128-129

8фм
английский язык 

(Гусева М. Ю.)

Модуль 6 стр. 101 упр. 1 читать, переводить, вставить 

слова, стр. 102-103 упр. 2, 3, 6 



8фм биология

§ 54 стр. 130-131. Тетрадь-тренажер: стр.62 №5, 

стр.65 №8,9, стр.69 №3. стр.132 Подведем 

итоги.Ответить на вопросы для обсуждения. Тетрадь-

тренажер: стр. 60-61 "Выполнить тест".

8фм физика

Работа с помощью электрического тока: § 51 

(Грачев), повторить §§ 50-52, упражнения 24-26 

(Перышкин) 

8фм география

Воды и человек. Водные ресурсы

1. Стр.170, «От теории к практике», заполнить 

таблицу. Заполняем по атласу! Не должно быть тех 

водохранилищ, которые отсутствуют в атласе. 

Просматриваем ВСЕ карты стр.58-65 (Русское слово), 

стр.42-53 (Дрофа), стр.44-60 (Просвещение) и 

выписываем ВСЕ реки, на которых есть подписанные 

названия водохранилищ.

2. Выполнить тест на стр.170

Почвы и факторы их образования – посмотреть.

8фм химия
§ 41,42,44,45. Письменно: №6,7 стр.197, №8,9 стр.201

8фм математика

Алгебрап.10.3 № 584(в,д),716(д),816 

Геометрия:п.72,п.73РОС.ЭЛ.ШКОЛА УРОКИ 

26,27.РЭШ № 655,657,666(в)

9 ал ИВТ

параграф 3.2 краткий конспект. раб. тетрадь задания 

к параграфу 3.2. Пройти по ссылке ответить на 

вопросы теста https://testedu.ru/test/informatika/9-

klass/elektronnyie-tabliczyi.html отправить файл с 

ответом через дневник (скриншот с результатами)

9АЛ Обществознание
Параграф"Гражданские правоотношения". Сделать 

рабочий лист. Срок сдачи 20.04.

9АЛ Всеобщая история Параграф 30, читать. Срок сдачи 31.04

9АЛ История России
Параграф 31,32 читать, отвечать на вопросы после 

параграфа(устно). Срок сдачи 31 апреля.

9АЛ Русский

Синтаксис и орфография. Повторение. Вариант 30, 

тесты,сочинение 9.2, сочинение 9.3, сборник ОГЭ
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9АЛ Литература

М.Булгаков "Собачье сердце", М.Шолохов "Судьба 

человека", А.Солженицын "Матренин двор". Идейно-

художественный анализ. Заполнить таблицу по плану 

до 30.04 (см. тетрадь)

9ал
английский язык 

(Кабанова И. Г.)

Модуль 8 написать письмо другу о своём досуге                  

!!! Всем кто сдаёт ОГЭ - 2 варианта с РЕШУ ОГЭ

9ал
английский язык 

(Гусева М. Ю.)

Модуль 7 стр. 117 упр. 2-4 читать, переводить,  стр. 

118 упр. 1-3, стр. 119 упр. 6

9ал биология

 § 50. Выписать определение понятий, в тетради №3.  

§ 51. Выписать типы взаимоотношений, привести 

примеры.

9ал физика
§ 59, ответить на вопросы. Выполнить упр. стр. 340

9ал география

9ал химия

9ал математика тесты ОГЭ ФИПИ Варианты 8,14

9АО Обществознание
Параграф"Гражданские правоотношения". Сделать 

рабочий лист. Срок сдачи 20.04.

9АО Всеобщая история
Параграф 28. Китай. Сжатый конспект.Срок сдачи 

31.04

9АО История России
Параграф 31,32 читать, отвечать на вопросы после 

параграфа(устно).Срок сдачи 31 апреля.

9АО Русский

Синтаксис и орфография. Повторение. Вариант 30, 

тесты,сочинение 9.2, сочинение 9.3, сборник ОГЭ

9АО Литература

М.Булгаков "Собачье сердце", М.Шолохов "Судьба 

человека", А.Солженицын "Матренин двор". Идейно-

художественный анализ. Заполнить таблицу по плану 

до 30.04 (см. тетрадь)

9ао
английский язык 

(Кабанова И. Г.)

Модуль 8 написать письмо другу о своём досуге                  

!!! Всем кто сдаёт ОГЭ - 2 варианта с РЕШУ ОГЭ

9ао
английский язык 

(Гусева М. Ю.)

Модуль 7 стр. 117 упр. 2-4 читать, переводить,  стр. 

118 упр. 1-3, стр. 119 упр. 6

9ао биология

 § 50. Выписать определение понятий, в тетради №3.  

§ 51. Выписать типы взаимоотношений, привести 

примеры.

9ао физика § 65,66, ответить на вопросы. 



9ао география

9ао химия

9ао математика тесты ОГЭ ФИПИ Варианты 12,14

9ао ИВТ

параграф 3.2 краткий конспект. раб. тетрадь задания 

к параграфу 3.2. Пройти по ссылке ответить на 

вопросы теста https://testedu.ru/test/informatika/9-

klass/elektronnyie-tabliczyi.html отправить файл с 

ответом через дневник (скриншот с результатами)

9БО Обществознание
Параграф"Гражданские правоотношения". Сделать 

рабочий лист. Срок сдачи 20.04.

9БО Всеобщая история
Параграф 28. Китай. Сжатый конспект.Срок сдачи 

31.04

9БО История России
Параграф 31,32 читать, отвечать на вопросы после 

параграфа(устно). Срок сдачи 31 апреля.

9БО Русский

Синтаксис и орфография. Повторение. Вариант 30, 

тесты,сочинение 9.2, сочинение 9.3, сборник ОГЭ

9БО Литература

М.Булгаков "Собачье сердце", М.Шолохов "Судьба 

человека", А.Солженицын "Матренин двор". Идейно-

художественный анализ. Заполнить таблицу по плану 

до 30.04 (см. тетрадь)

9бо
английский язык 

(Кабанова И. Г.)

Модуль 8 написать письмо другу о своём досуге                  

!!! Всем кто сдаёт ОГЭ - 2 варианта с РЕШУ ОГЭ

9бо
английский язык 

(Гусева М. Ю.)

Модуль 7 стр. 117 упр. 2-4 читать, переводить,  стр. 

118 упр. 1-3, стр. 119 упр. 6

9бо биология

 § 50. Выписать определение понятий, в тетради №3.  

§ 51. Выписать типы взаимоотношений, привести 

примеры.

9бо физика § 65,66, ответить на вопросы. 

9бо география

9бо химия

9бо математика тренинг Статград

9бо ИВТ

параграф 3.2 краткий конспект. раб. тетрадь задания 

к параграфу 3.2. Пройти по ссылке ответить на 

вопросы теста https://testedu.ru/test/informatika/9-

klass/elektronnyie-tabliczyi.html отправить файл с 

ответом через дневник (скриншот с результатами)
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9ФМ Обществознание
Параграф"Гражданские правоотношения". Сделать 

рабочий лист. Срок сдачи 20.04.

9ФМ Всеобщая история Параграф 30, читать. Срок сдачи 31.04

9ФМ История России
Параграф 31,32 читать, отвечать на вопросы после 

параграфа(устно). Срок сдачи 31 апреля.

9ФМ Русский

Синтаксис и орфография. Повторение. Вариант 30, 

тесты,сочинение 9.2, сочинение 9.3, сборник ОГЭ

9ФМ Литература

М.Булгаков "Собачье сердце", М.Шолохов "Судьба 

человека", А.Солженицын "Матренин двор". Идейно-

художественный анализ. Заполнить таблицу по плану 

до 30.04 (см. тетрадь)

9фм
английский язык 

(Кабанова И. Г.)

Модуль 8 написать письмо другу о своём досуге                  

!!! Всем кто сдаёт ОГЭ  - 2 варианта с РЕШУ ОГЭ

9фм
английский язык 

(Гусева М. Ю.)

Модуль 7 стр. 117 упр. 2-4 читать, переводить,  стр. 

118 упр. 1-3, стр. 119 упр. 6

9фм биология

 § 50. Выписать определение понятий, в тетради №3.  

§ 51. Выписать типы взаимоотношений, привести 

примеры.

9фм физика

Преломление света: §§ 43-45 (Грачев), задачи после § 

43, ответы на вопросы письменно, § 53 (Перышкин) - 

дополнительно

9фм география

9фм химия
Для тех, кто сдает экзамен: сайт решу ОГЭ. 

Апрельские варианты 1-4.

9фм математика тесты ОГЭ ФИПИ Варианты 8,14

9фм ИВТ

параграф 3.2 краткий конспект. раб. тетрадь задания 

к параграфу 3.2. Пройти по ссылке ответить на 

вопросы теста https://testedu.ru/test/informatika/9-

klass/elektronnyie-tabliczyi.html отправить файл с 

ответом через дневник (скриншот с результатами)

10 АЛ
английский язык 

(Куракина Е.В.)

Модуль 6,  стр. 114 упр. 12; стр. 115 составить 5 

специальных вопросов к тексту.

10 ал ИВТ Работа над проектом «Мой  Сайт»

10 БЛ
английский  язык 

(Куракина Е.В.)

Модуль 6,  стр. 114 упр. 12; стр. 115 составить 5 

специальных вопросов к тексту.

10 бл ИВТ Работа над проектом «Мой  Сайт»

10 ФМ
английский  язык 

(Куракина Е.В.)

Модуль 6,  стр. 114 упр. 12; стр. 115 составить 5 

специальных вопросов к тексту.

https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/elektronnyie-tabliczyi.html
https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/elektronnyie-tabliczyi.html
https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/elektronnyie-tabliczyi.html
https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/elektronnyie-tabliczyi.html
https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/elektronnyie-tabliczyi.html


10 фм ИВТ
Диагностика по информатике 10 класс в форме ЕГЭ 

Платформа «ФОКСФОРД»

10 фм математика
Добрый день дорогие мои ученики. Высылаю вам 4 

работы. Нужно:

10 фм математика

2. фотографируем или сканируем и отправляем мне 

на электронную почту shapvalvnik@rambler.ru 

10 фм математика Срок сдачи: 25 апреля

10ал русский параграф.91, упр. 287 (1,3,6)Доказ.знаки.

10ал литер.
Герой Толстого как наш современник. По вопросам 

учителя.

10ал Обществознание
Выполнить и проанализировать тесты № 10-13 на 

образовательной платформе РЕШу ЕГЭ.

10ал история

Дорогие учащиеся! В дополнение к учебнику (как 

истории, так и обществознания), в дополнение к 

образовательным площадкам: РЭШ, Дневник.ру., на 

которых мы с Вами уже работаем. Вы можете 

использовать материалы к уроку, видеоуроки 

образовательной 

площадки https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie

/10-klass/bchelovek-i-pravob/pravovye-normy. 

Благодарю Вас за самостоятельному обучению и 

своевременное выполнение домашнего задания! С 

уважением, Ольга Викторовна.

10ал
английский язык 

(Зайцева Е.А.)

Посмотреть видео по ссылкам: “How to write a book 

review”                                                                                         

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

https://www.youtube.com/watch?v=JyqULr8QmQY

стр. 132 упр. 7 стр. 132 упр. 8.2 write a book review

10ал биология

§ 34 выписать в тетрадь для конспектов 

формулировку закона Т.Моргана; определения - 

сцепление, рекомбиация, геном, наследование 

сцепленное с полом; схему наследования гемофилии. 

Стр.160 №1-3 (письменно), решить №4 + доп.задача 

на сайте Дневник.ру. § 35 прочитать, стр. 164 №3-4 

решить.

10ал экология

Биосфера и ее эволюция. § 21 стр.148-151 (до 

круговорота углерода), читать, фиксировать в тетрадь 

для конспектов основные понятия и термины.



10ал физика (ИУП)
Энергетическое описание электростатического поля: 

§ 92-97, задачи после § 96 (1-7, А1,А2,С3)

10ал физика (база)
§ 82,83, ответить на вопросы. Решить тест стр.273

10ал география

Оценка мировых природных ресурсов; Земельные, 

водные, биологические ресурсы планеты. Параграфы 

«Исчерпаемые невозобновимые ресурсы», 

«Исчерпаемые возобновимые ресурсы», 

«Неисчерпаемые ресурсы».

1. Найти в учебнике рисунок «Крупнейшие 

нефтегазоносные бассейны мира» (должен быть в 

параграфе «Исчерпаемые невозобновимые 

ресурсы»). По нему определить страны, на 

территории которых располагаются обозначенные 

названиями нефтегазоносные бассейны. Результаты 

оформить в виде таблицы.

2. Почему, несмотря на большие запасы, водные 

ресурсы относятся к разряду исчерпаемых?

3. В чем заключаются изменения, происходящие в 

структуре мирового земельного фонда?

4. Определить, к какому виду природных ресурсов 

(неисчерпаемые, исчерпаемые возобновимые, 

исчерпаемые невозобновимые) относятся следующие 

их разновидности: песок; сосна; каменный уголь; 

родниковая вода; чернозем; солнечный свет; 

северный олень; алюминиевая руда; горячие 

источники; ромашка; морской прилив.

10ал химия

Самостоятельная работа на повторение. №1,2 - 

обязательно; №3 - по желанию. Юноши - вопрос3, 

девушки - вопрос 2. Прикрепленный фалй для 

выполнения самостоятельной работы находится на 

сайте Дневник.ру.

10ал математика Геометрия: № 228-232

10ао Обществознание
Выполнить и проанализировать тесты № 10-13 на 

образовательной платформе РЕШу ЕГЭ.

10бл право

Завершить работу по теме "Семейное 

право".Выполнить конспект 1)права и обязанности 

супругов(личные имущественные и 

неимущественны), 2)права и обязанности родителей 

и детей.Прислать на проверку до 25.04.

10бл русский параграф.91, упр. 287 (1,3,6)Доказ.знаки.



10бл литер.
Герой Толстого как наш современник. По вопросам 

учителя.

10БЛ Экономика
Конспект "Государство и экономика". Срок сдачи 31 

апреля.

10бл история

Дорогие учащиеся! В дополнение к учебнику (как 

истории, так и обществознания), в дополнение к 

образовательным площадкам: РЭШ, Дневник.ру., на 

которых мы с Вами уже работаем. Вы можете 

использовать материалы к уроку, видеоуроки 

образовательной 

площадки https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie

/10-klass/bchelovek-i-pravob/pravovye-normy. 

Благодарю Вас за самостоятельному обучению и 

своевременное выполнение домашнего задания! С 

уважением, Ольга Викторовна.

10бл биология (база)

§ 34 выписать в тетрадь для конспектов 

формулировку закона Т.Моргана; определения - 

сцепление, рекомбиация, геном, наследование 

сцепленное с полом; схему наследования гемофилии. 

Стр.160 №1-3 (письменно), решить №4 + доп.задача 

на сайте Дневник.ру. § 35 прочитать, стр. 164 №3-4 

решить.

10бл биология (ИУП)
§ 50-51. Задание выдано в группе ватсап. Задачи на 

составление родословных

10бл экология

Биосфера и ее эволюция. § 21 стр.148-151 (до 

круговорота углерода), читать, фиксировать в тетрадь 

для конспектов основные понятия и термины.

10бл физика
Энергетическое описание электростатического поля: 

§ 92-97 (Мякишев), задачи после § 96 (1-4)



10бл география

Оценка мировых природных ресурсов; Земельные, 

водные, биологические ресурсы планеты. Параграфы 

«Исчерпаемые невозобновимые ресурсы», 

«Исчерпаемые возобновимые ресурсы», 

«Неисчерпаемые ресурсы».

1. Найти в учебнике рисунок «Крупнейшие 

нефтегазоносные бассейны мира» (должен быть в 

параграфе «Исчерпаемые невозобновимые 

ресурсы»). По нему определить страны, на 

территории которых располагаются обозначенные 

названиями нефтегазоносные бассейны. Результаты 

оформить в виде таблицы.

2. Почему, несмотря на большие запасы, водные 

ресурсы относятся к разряду исчерпаемых?

3. В чем заключаются изменения, происходящие в 

структуре мирового земельного фонда?

4. Определить, к какому виду природных ресурсов 

(неисчерпаемые, исчерпаемые возобновимые, 

исчерпаемые невозобновимые) относятся следующие 

их разновидности: песок; сосна; каменный уголь; 

родниковая вода; чернозем; солнечный свет; 

северный олень; алюминиевая руда; горячие 

источники; ромашка; морской прилив.

10бл химия (база)

Самостоятельная работа на повторение. №1,2 - 

обязательно; №3 - по желанию. Юноши - вопрос3, 

девушки - вопрос 2. Прикрепленный фалй для 

выполнения самостоятельной работы находится на 

сайте Дневник.ру.

10бл химия (ИУП)

Выполнить тесты № 8-14 на тему 

"Кислородсодержащие соединения".Тесты 

размещены в группе в ватсап.

10бл математика № 11.10, 11.12, 11.13



10иуп
английский язык 

(Зайцева Е.А.)

2 варианта с РЕШУ ЕГЭ, учебник стр. 184 упр. 33-34, 

стр. 134 упр. 1 письменно описать все картинки по 

образцу 

Посмотреть видео по ссылкам:

Describing People . Learn English

https://www.youtube.com/watch?v=x0YQX7gGkQs&t=7

s

Как описать человека на английском языке - 

Разговорный английский урок

https://www.youtube.com/watch?v=7bdRcIpN1jU&t=8s

Speak Better English - Describing People

https://www.youtube.com/watch?v=Rlowca4wxYk

Describe Your Character and Personality in English

https://www.youtube.com/watch?v=uRGVtGfoXvI&t=7s

, используя выражения и прилагательные из видео 

выполнить стр. 134 упр. 2

10фм русский язык

Решение варианта  ЕГЭ: на сайте «ЯКЛАСС» 

прикреплен файл. В этом же файле маркером 

обозначить ответы, а варианты ошибочные 

обосновать. Вставлять буквы в каждом слове, ставить 

ударение в каждом слове. Без сочинения. Файл 

отправить на проверку учителю с сайта "ЯКЛАСС" 

на том же файле, который получили. Без сочинения. 

10фм литература

А.П.Чехов. Хронологическая таблица по биографии и  

творчеству писателя. Аналитическое текста комедии 

«Вишневый сад». Сформулировать проблемы  в 

формате К1 по русскому языку, обозначенные в 

комедии (не менее 8 проблем). 

10фм Обществознание
Выполнить и проанализировать тесты № 10-13 на 

образовательной платформе РЕШу ЕГЭ.



10фм история

Дорогие учащиеся! В дополнение к учебнику (как 

истории, так и обществознания), в дополнение к 

образовательным площадкам: РЭШ, Дневник.ру., на 

которых мы с Вами уже работаем. Вы можете 

использовать материалы к уроку, видеоуроки 

образовательной 

площадки https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie

/10-klass/bchelovek-i-pravob/pravovye-normy. 

Благодарю Вас за самостоятельному обучению и 

своевременное выполнение домашнего задания! С 

уважением, Ольга Викторовна.

10фм
английский язык 

(Зайцева Е.А.)

Посмотреть видео по ссылкам: “How to write a book 

review”

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

https://www.youtube.com/watch?v=JyqULr8QmQY

стр. 132 упр. 7 стр. 132 упр. 8.2 write a book review

10фм биология

§ 34 выписать в тетрадь для конспектов 

формулировку закона Т.Моргана; определения - 

сцепление, рекомбиация, геном, наследование 

сцепленное с полом; схему наследования гемофилии. 

Стр.160 №1-3 (письменно), решить №4 + доп.задача 

на сайте Дневник.ру. § 35 прочитать, стр. 164 №3-4 

решить.

10фм экология

Биосфера и ее эволюция. § 21 стр.148-151 (до 

круговорота углерода), читать, фиксировать в тетрадь 

для конспектов основные понятия и термины.

10фм физика
Энергетическое описание электростатического поля: 

§ 92-97, задачи после § 96 (1-7, А1,А2,С3)



10фм география

Оценка мировых природных ресурсов; Земельные, 

водные, биологические ресурсы планеты. Параграфы 

«Исчерпаемые невозобновимые ресурсы», 

«Исчерпаемые возобновимые ресурсы», 

«Неисчерпаемые ресурсы».

1. Найти в учебнике рисунок «Крупнейшие 

нефтегазоносные бассейны мира» (должен быть в 

параграфе «Исчерпаемые невозобновимые 

ресурсы»). По нему определить страны, на 

территории которых располагаются обозначенные 

названиями нефтегазоносные бассейны. Результаты 

оформить в виде таблицы.

2. Почему, несмотря на большие запасы, водные 

ресурсы относятся к разряду исчерпаемых?

3. В чем заключаются изменения, происходящие в 

структуре мирового земельного фонда?

4. Определить, к какому виду природных ресурсов 

(неисчерпаемые, исчерпаемые возобновимые, 

исчерпаемые невозобновимые) относятся следующие 

их разновидности: песок; сосна; каменный уголь; 

родниковая вода; чернозем; солнечный свет; 

северный олень; алюминиевая руда; горячие 

источники; ромашка; морской прилив.

10фм химия

Самостоятельная работа на повторение. №1,2 - 

обязательно; №3 - по желанию. Юноши - вопрос3, 

девушки - вопрос 2. Прикрепленный фалй для 

выполнения самостоятельной работы находится на 

сайте Дневник.ру.

10фм математика

10фм математика

1. Выполняем работы следующим образом 1-ая 

группа выполняет нечетные номера, а 2-ая - четные.

11 АЛ
английский язык 

(Куракина Е.В.)

Модуль 6,  стр. 112 упр. 10; стр. 118 Progress check.

11 ал ИВТ

Проходим тест по моделированию все кто не сдает 

ЕГЭ https://best-exam.ru/modelirovanie-test/ выслать 

файл с результатами (скриншот страницы)

11 БЛ
английский. язык 

(Куракина Е.В.)

Модуль 6,  стр. 112 упр. 10; стр. 118 Progress check.

11 В
английский язык 

(Куракина Е.В.)

Модуль 6,  стр. 112 упр. 10; стр. 118 Progress check.

https://best-exam.ru/modelirovanie-test/
https://best-exam.ru/modelirovanie-test/
https://best-exam.ru/modelirovanie-test/


11 в ИВТ

Проходим тест по моделированию все кто не сдает 

ЕГЭ https://best-exam.ru/modelirovanie-test/ выслать 

файл с результатами (скриншот страницы)

11 ФМ
английский язык 

(Куракина Е.В.)

Модуль 6,  стр. 112 упр. 10; стр. 118 Progress check.

11 фм ИВТ Тесты ЕГЭ досрочный вариант

11ал право

Решить любой вариант ЕГЭ по обществознанию на 

доступных для вас интернет ресурсах. Сделать 

самоанализ работы. Уделить внимание на задания из 

раздела "Право".Выполнить до 25.04

11ал история

Прослушать аудиоурок по теме "Курс реформ и 

политический кризис 1993г.". Сдающие экзамен по 

истории подготовить 15 тестовых вопросов (с 3 

вариантами ответов) по данной теме.Прислать на 

проверку до 25.04

11ал обществознание

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/main/227455/   и 

просмотреть видеоурок по теме "Полит.элита и 

полит.лидерство".

11АЛ Экономика

Решаем варианты ЕГЭ за апрель на сайте "Решу 

ЕГЭ". Написать мини-сочинение на одну из тем по 

экономике. Срок сдачи 31 апреля.

11ал русский язык

Решение варианта  ЕГЭ: на сайте «ЯКЛАСС» 

прикреплен файл. В этом же файле маркером 

обозначить ответы, а варианты ошибочные 

обосновать. Вставить буквы в каждом слове, ставить 

ударение в каждом слове. Файл отправить на 

проверку учителю с сайта "ЯКЛАСС" на том же 

файле, который получили. Без сочинения. 

11ал литература

А.И. Солженицын. Хронологическая таблица. 

Литературоведческий анализ рассказа ««Один день 

Ивана Денисовича».

https://best-exam.ru/modelirovanie-test/
https://best-exam.ru/modelirovanie-test/
https://best-exam.ru/modelirovanie-test/


11ал
английский язык 

(Зайцева Е.А.)

Посмотреть видео и сравнить произношение:"If" 

poem by Rudyard Kipling (British accent)

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

"If" by Rudyard Kipling - Narrated by Michael Caine

https://www.youtube.com/watch?v=EEFMVIfl2UY 

If - Rudyard Kipling (by John Hurt) with lyrics

https://www.youtube.com/watch?v=Ow5xbBnOU2A

Узнать как писать деловые письма и e-mail:

How to Write a Formal Letter

https://www.youtube.com/watch?v=28IMO3JGc0Y

Как писать деловое письмо Email на английском 

языке + готовые фразы

https://www.youtube.com/watch?v=dfBDjB1cM-Q

Деловое письмо на английском

https://www.youtube.com/watch?v=A9tuntH0TXE

Деловое письмо на английском. Графическое 

оформление в электронном виде.

https://www.youtube.com/watch?v=XM3bAZngd4c                                                                  

!!!!  Тем кто сдаёт ЕГЭ - 2 варианта с РЕШУ ЕГЭ 

11ал биология

 § 29,  выписать основные определения. Составить 

схему "Экосистема картофельного поля". § 30, 

основные понятия, выполнить задание №7 к 

практической работе №2. 

11ал экология

11ал физика (ИУП)
Ядерные силы: §78-81 (Мякишев), задачи после § 80 

(1-6)

11ал физика (база) § 79-73, прочитать, ответить на вопросы

11ал астрономия § 27, прочитать и ответить на вопросы

11ал география

11ал химия

11ал математика тесты ЕГЭ ФИПИ Варианты 8,9

11ао география

11бл история
Прослушать аудиоурок по теме "Курс реформ и 

политический кризис 1993г."

11бл обществознание

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/main/227455/   и 

просмотреть видеоурок по теме "Полит.элита и 

полит.лидерство".

11бл русский РЕШУЕГЭ апрельский вариант 14. задания 8-15



11бл литер.

Прочитать рассказ В.Астафьева "Царь-рыба" и 

заполнить таблицу, которая прикреплена к дом.зад. В 

электронном дневнике.

11бл биология

 § 29,  выписать основные определения. Составить 

схему "Экосистема картофельного поля". § 30, 

основные понятия, выполнить задание №7 к 

практической работе №2. 

11бл экология

11бл физика § 79-73, прочитать, ответить на вопросы

11бл астрономия § 27, прочитать и ответить на вопросы

11бл география

11бл химия

11бл математика тесты ЕГЭ ФИПИ Варианты 17,32

11в история

Прослушать аудиоурок по теме "Курс реформ и 

политический кризис 1993г.". Сдающие экзамен по 

истории подготовить 15 тестовых вопросов (с 3 

вариантами ответов) по данной теме.Прислать на 

проверку до 25.04

11в обществознание

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/main/227455/   и 

просмотреть видеоурок по теме "Полит.элита и 

полит.лидерство".

11в русский РЕШУЕГЭ апрельский вариант 14. задания 8-15

11в литер.

Прочитать рассказ В.Астафьева "Царь-рыба" и 

заполнить таблицу, которая прикреплена к дом.зад. В 

электронном дневнике.



11в
английский язык 

(Зайцева Е.А.)

Посмотреть видео и сравнить произношение:"If" 

poem by Rudyard Kipling (British accent)

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

"If" by Rudyard Kipling - Narrated by Michael Caine

https://www.youtube.com/watch?v=EEFMVIfl2UY 

If - Rudyard Kipling (by John Hurt) with lyrics

https://www.youtube.com/watch?v=Ow5xbBnOU2A

Узнать как писать деловые письма и e-mail:

How to Write a Formal Letter

https://www.youtube.com/watch?v=28IMO3JGc0Y

Как писать деловое письмо Email на английском 

языке + готовые фразы

https://www.youtube.com/watch?v=dfBDjB1cM-Q

Деловое письмо на английском

https://www.youtube.com/watch?v=A9tuntH0TXE

Деловое письмо на английском. Графическое 

оформление в электронном виде.

https://www.youtube.com/watch?v=XM3bAZngd4c

11в биология (база)

 § 29,  выписать основные определения. Составить 

схему "Экосистема картофельного поля". § 30, 

основные понятия, выполнить задание №7 к 

практической работе №2. 

11в биология (ИУП)  § 99-102, читать, разбираться.

11в экология

11в физика § 79-73, прочитать, ответить на вопросы

11в астрономия § 27, прочитать и ответить на вопросы

11в химия (ИУП) Решу ЕГЭ. Апрельские варианты 11-15

11в математика тренинг Статград

11фм история
Прослушать аудиоурок по теме "Курс реформ и 

политический кризис 1993г."

11фм обществознание

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/main/227455/   и 

просмотреть видеоурок по теме "Полит.элита и 

полит.лидерство".



11фм русский язык

Решение варианта  ЕГЭ: на сайте «ЯКЛАСС» 

прикреплен файл. В этом же файле маркером 

обозначить ответы, а варианты ошибочные 

обосновать. Вставлять буквы в каждом слове, ставить 

ударение в каждом слове. Без сочинения. Файл 

отправить на проверку учителю с сайта "ЯКЛАСС" 

на том же файле, который получили. Без сочинения. 

11фм литература

А.И. Солженицын. Хронологическая таблица. 

Литературоведческий анализ рассказа ««Один день 

Ивана Денисовича».

11фм
английский язык 

(Зайцева Е.А.)

Посмотреть видео и сравнить произношение:"If" 

poem by Rudyard Kipling (British accent)

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

"If" by Rudyard Kipling - Narrated by Michael Caine

https://www.youtube.com/watch?v=EEFMVIfl2UY 

If - Rudyard Kipling (by John Hurt) with lyrics

https://www.youtube.com/watch?v=Ow5xbBnOU2A

Узнать как писать деловые письма и e-mail:

How to Write a Formal Letter

https://www.youtube.com/watch?v=28IMO3JGc0Y

Как писать деловое письмо Email на английском 

языке + готовые фразы

https://www.youtube.com/watch?v=dfBDjB1cM-Q

Деловое письмо на английском

https://www.youtube.com/watch?v=A9tuntH0TXE

Деловое письмо на английском. Графическое 

оформление в электронном виде.

https://www.youtube.com/watch?v=XM3bAZngd4c                                                                                 

!!!!  Тем кто сдаёт ЕГЭ - 2 варианта с РЕШУ ЕГЭ                                                  

11фм биология

 § 29,  выписать основные определения. Составить 

схему "Экосистема картофельного поля". § 30, 

основные понятия, выполнить задание №7 к 

практической работе №2. 

11фм экология

11фм физика
Ядерные силы: §78-81 (Мякишев), задачи после § 80 

(1-6)

11фм астрономия § 27, прочитать и ответить на вопросы

11фм география



11фм химия

11фм математика Вариант1,2 досрочное ЕГЭ ФИПИ


