
Предмет Тема урока Домашнее 

задание 

Срок исполнения 

домашнего 

задания 

Электронный 

ресурс, ссылка 

Электронная почта 

педагога 

понедельник  (23.05) 

Математика Решение уравнений. 

Арифметические действия с 

дробями 

№ 1501 (1,2) 24.05  strigino_k@mail.ru  

Русский язык Орфография упр.599 24.05  viktoria.vitiazeva2016@yand

ex.ru  

Литература Мигель де Сервантес Сааведра 

роман "Дон Кихот" 

с.222-226 

выразительное 

чтение 

27.05  viktoria.vitiazeva2016@yand

ex.ru  

История Формирование культурного 

пространства единого Русского 

государства 

с. 101-107 27.05  tkabanova69@gmail.com 

 

Физкультура Метание малого мяча с места на 

заданное расстояние; на дальность 

выполнить 

комплекс ОРУ 

24.05  kovalse11@mail.ru 

 

вторник  (24.05) 

Математика Пропорции. Отношения. 

Арифметические действия с 

рациональными числами 

№ 1499 25.05  strigino_k@mail.ru  

Физкультура Метание малого мяча в 

вертикальную неподвижную 

мишень 

выполнить 

комплекс ОРУ 

25.05  kovalse11@mail.ru 

Русский язык Пунктуация 

 

упр.608 (3 

абзац) 

25.05  viktoria.vitiazeva2016@yand

ex.ru 

Иностранный 

язык (АНГЛ.) 

Практика письменной речи  26.05  tkabanova69@gmail.com 

 

Инностранный 

язык (НЕМ.) 

Текст-комикс «Приключения 

Касперле» 

с. 109, №2 26.05  olya-avdeeva-75@mail.ru 

ИЗО Поэзия повседневности. 

Историческая картина 

Просмотр 

видеосюжета 

по теме 

  yemelyanova_1971@mail.ru  

Инностранный яз Практика навыков аудирования и  26.05   
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(АНГЛ.) письма 

Инностранный яз 

(НЕМ.) 

Аудирование. Прослушивание 

текстов. 

с. 110, №3 26.05  olya-avdeeva-75@mail.ru 

среда  (25.05) 

Математика Решение задач № 1569 26.05  strigino_k@mail.ru  

Музыка Заключительный урок. 

Обобщение. 

   irinak0861@mail.ru  

 

Русский язык Пунктуация  упр.614 ( 

устно) 

26.05  viktoria.vitiazeva2016@yand

ex.ru Русский язык Лексика и фразеология 26.05  

Биология Итоговое обобщение курса Виртуальная 

экскурсия 

«Красная книга 

Смоленской 

области» 

  alla891011@yandex.ru 

Физкультура Броски набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от груди 

выполнить 

комплекс ОРУ 

30.05  kovalse11@mail.ru 

четверг (26.05) 

Математика Решение задач № 1577 27.05  strigino_k@mail.ru  

Обществознание Глобальные проблемы 

современности и пути их решения 

§ 20-21, читать,  

просмотр видео 

 https://www.yout

ube.com/watch?v

=TZa_wxdTaPQ 

 

tkabanova69@gmail.com 

 

ОБЖ Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье 

человека 

§ 7.3 читать   bolt.polina2014@yandex.ru  

Русский язык Лексика и фразеология 

 

упр. записать 5 

фразеологизмо

в 

30.05  viktoria.vitiazeva2016@yand

ex.ru 

География Обобщающий урок по теме " 

Географическая оболочка - самый 

крупный природный комплекс" 

Виртуальная 

экскурсия 

   

Иностранный 

язык (АНГЛ.) 

Практика навыков чтения     
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Иностранный 

язык (НЕМ.) 

Повторение грамматического 

материала 

   olya-avdeeva-75@mail.ru 

пятница (27.05) 

Втор. ин. язык 

(АНГЛ.) 

Моя самая интересная поездка перевод текста   strigino_k@mail.ru  

Втор. ин. язык 

(НЕМ.) 

В Лондоне. Итоговое повторение без д/з   bazyleva2012@mail.ru 

Математика Решение задач №1584 30.05  strigino_k@mail.ru  

Литература И.Ф. Шиллер Баллада "Перчатка» с. 230-244 

читать, 

пересказывать 

   

Информатика Обобщение тем курса без д/з   sveta.8ori5owa@yandex.ru  

История Формирование культурного 

пространства единого Русского 

государства 

с. 107-117, тест   tkabanova69@gmail.com 

 

Технология 

(мальчики) 

Разработка творческого проекта без д/з   

 

ponomarova2008@rambler.r

u  

  

Технология 

(девочки) 

Творческие проекты без д/з   irinak0861@mail.ru  

  

понедельник (30.05) 

Математика Решение задач № 1594   strigino_k@mail.ru  

Русский язык Словообразование  упр.615   viktoria.vitiazeva2016@yand

ex.ru  

Литература П. Мериме новелла "Матео 

Фальконе» 

Список книг на 

лето 

  viktoria.vitiazeva2016@yand

ex.ru  

История Итоговое повторение без д/з   tkabanova69@gmail.com 

 

Физкультура Бег по пересеченной местности выполнить 

комплекс ОРУ 

  kovalse11@mail.ru 
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