
Предмет Кл

асс 

Тема Электронная почта 

Русский 

язык 

1 Рекомендую повторить деление слова на 

слоги, ударение, правила переноса слов, 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 

tsimbal.galka@yandex.ru 

Математи

ка 

1 Повторять ранее изученные таблицы, 

рекомендую учить наизусть таблицы +5,-

5,+6,-6 

tsimbal.galka@yandex.ru 

Литерату

рное 

чтение  

1 Читать ВСЛУХ детские книги: стихи, сказки, 

рассказы о детях, животных 

tsimbal.galka@yandex.ru 

Русский 

язык 

2 Рекомендую пройти темы «Как строится 

текст», «Начало текста», «Сочиняем начало 

текста». Повторить темы «Синонимы», 

«Слова однозначные и многозначные» 

panferova.elmira@yandex.ru 

Математи

ка 

2 Повторить темы «Во сколько раз больше или 

меньше», «Умножение и деление до 9» 

panferova.elmira@yandex.ru 

Литерату

ра 

2 Читать и пересказывать любые рассказы panferova.elmira@yandex.ru 

Русский 

язык 

3 Рекомендую пройти темы «Правописание 

безударных окончаний имен сущ. 1,2,3 

склонений» «Имена сущ. одушевленные и 

неодушевленные» 

chebanoxana@yandex.ru 

Математи

ка 

3 Рекомендую пройти тему «Деление на 10 и на 

100» 

chebanoxana@yandex.ru 

Литерату

рное 

чтение 

3 Читать и пересказывать с 101-136. chebanoxana@yandex.ru 

Русский 

язык 

4 Рекомендую для самостоятельной работы 

материалы учебника стр.95-104. 

chervova_1968mail.ru 

Математи

ка 

4 Стр. учебника 88-95 по выбору. Тема 

«Деление на трехзначное число» 

chervova_1968mail.ru 

Литерату

рное 

чтение 

4 Творчество Н.Рубцова, С. Михалкова. Стр. 

108-122, работать по заданиям и вопросам 

учебника 

chervova_1968mail.ru 

Окружаю

щий мир 

4 Ознакомиться с учебными материалами на 

стр.59-75, вопросы 

chervova_1968mail.ru 

Биология 5 Повторить параграф 1-18, отвечать на 

вопросы после параграфа 

kavadeya@mail.ru 

Биология 6 Повторять параграфы 1-20, отвечать на 

вопросы после параграфа; знать строение 

цветка. 

kavadeya@mail.ru 

Биология 7 Повторять параграфы учебника до темы: 

«Птицы» 

kavadeya@mail.ru 

Биология 8 Повторять параграфы учебника с1-43. 

Готовиться к административной работе ( 

будет в середине апреля) 

kavadeya@mail.ru 

Биология 10  Повторять параграфы  темы kavadeya@mail.ru 

Биология  11 Повторять параграфы темы: Клеточный 

уровень. Готовиться к ВПР. 

kavadeya@mail.ru 

Русский 5 Рекомендую самостоятельно изучить smnailya@yandex.ru 

mailto:kavadeya@mail.ru
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язык  параграфы 98, 99. Выполнить упражнения: 

548, 550, 554, 556, 559. 

Ответить на вопросы по изученным темам на 

с. 73. 

Литерату

ра 

5 Читать с. 90 – 111 учебника, отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

Учить билеты  к экзамену. 

smnailya@yandex.ru 

Русский 

язык 

7 Рекомендую самостоятельно изучить 

параграфы 62, 63 учебника. Выполнить 

упражнения 371,372, 378, 380, 381 

smnailya@yandex.ru 

История 5 1. Рекомендую самостоятельно изучить 

параграфы 41-43. Отвечать на вопросы в 

конце параграфов. 

2.  Готовиться к ВПР (образец работы на 

сайте –  на страничке «Всероссийские 

проверочные работы») 

 

oksanademchencko@yandex.ru 

История 6 1.  Рекомендую проверить выполнение 

задания по параграфу 10(заполнение 

таблицы на стр. 93 

2. По параграфу 11 «Повседневная жизнь 

населения»- заполнить таблицу (см. ниже) 

 
3.Повторить билеты№ 1-5.  

Учить билеты №6-7 

4.  Готовиться к ВПР (образец  работы на 

сайте –  на страничке «Всероссийские 

проверочные работы») 

oksanademchencko@yandex.ru 

История 7 1. Параграф 15, вопросы на стр. 18.  

 Прочитать рубрику «Историки спорят» и 

ответить на вопросы 

  Составить хронологию смутного времени по 

параграфу 

2. Параграф 16. Вопросы и задания на стр. 28-

29 

 Продолжить составлять хронологию 

смутного времени. Выучить даты по 

составленной хронологии. 

oksanademchencko@yandex.ru 

Обществоз 7 Рекомендую: oksanademchencko@yandex.ru 

mailto:smnailya@yandex.ru
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нание  1. Повторить параграф 9. Выучить 

определения. 

2. Прочитать параграф 10. Ответить на 

вопросы и выполнить задания устно на 

стр.89-90. Выписать термины в 

тетрадь. 
История  8 1. Параграф 12. Заполнить таблицу:  

Дата  Событие  Причина  Итог 

Прочитать параграф 13-14. 

 По параграфу 14- составить хронологию . 

oksanademchencko@yandex.ru 

Обществоз

нание 
8 1.Параграф 17. Вопросы на стр. 100 № 1, 3,6 – 

письменно. 

2.Параграф 18. Вопросы на стр.107 - №2, 4,5 

– письменно 

3. Готовиться к промежуточной аттестации 

(образец работы – на сайте школы на 

страничке «Промежуточная аттестация») 

oksanademchencko@yandex.ru 

История 9 Читать параграфы 37-38, отвечать на 

вопросы. 

oksanademchencko@yandex.ru 

Обществоз

нание 
9 1.Решать тесты в сборниках 

 2. повторить параграф 40 

3. прочитать параграфы 41-42, отвечать на 

вопросы в конце параграфов 

oksanademchencko@yandex.ru 

История 10 1.  Параграф 2 – таблица 

 2. Параграф 3 – вопросы на стр. 32 

3. Прочитать параграф 4 – отвечать на 

вопросы 

oksanademchencko@yandex.ru 

Обществоз

нание 
10 1.Пар.21. Составить план по теме « 

Политические режимы»  

2. Вопросы для самопроверки стр.240 

3. Ознакомиться с параграфом 22., отвечать 

на вопросы 

oksanademchencko@yandex.ru 

История  11 1. Готовиться к ВПР(образец  работы на 

сайте –  на страничке «Всероссийские 

проверочные работы») 

2. Параграф 29. Вопросы на стр. 232 

 

Обществоз

нание 
11 1.Решать тесты  

2. Учить тему «Политика» 3.Подготовиться к 

зачету стр.215 

4.Ознакомиться с параграфом 19. 

Составить краткий конспект. 

Составить план по теме «Законотворческий 

процесс в РФ» 

oksanademchencko@yandex.ru 

 


