
 

 

 

 тема урока домаш

нее 

задани

е 

срок 

исполне

ния д/з 

электронный 

ресурс 

,ссылка 

 электронная 

почта 

педагога 

                                       Вторник(.24.05) 

Русск

ий 

Повторение.Морфемика.

Словообразование 

Морфе

мный и 

словоо

бразов

ательн

ый 

разбор 

слова 

к25.05 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2634/ma

in 

 scherbakovaele

n@gmail.ru 

Геоме

трия 

Повторение.Соотношени

я в прямоугольном 

треугольнике 

повтɠ 

23-25 

к26.05   l.salymova67@

mail.ru 

Инфо

рмати

ка 

Прямое форматирование пр.зада

ние№3 

и№4 

31.05   Sveta.8on5owa

@Yandex.ru 

Литер

атура 

Сила любви и 

преданности 

О.Генри.»ДарЫ 

волхвов» 

ответы 

на 

вопрос

ы 

к26.05   scherbakovaele

n@gmail.ru 

Ин.яз Упражнения в рабочей 

тетради на выбор 

 к26.05   Bazyleva2012

@mail.ru 

Биоло

гия 

Виртуальная экскурсия 

«Красная книга 

Смоленской области» 

ɠ47 к 31.05   alla891011@ya

ndex.ru 

       

                                        Среда (25.05) 

Алгеб

ра  

Решение задач по теме 

«Системы уравнений» 

ɠ29 к27.05   l.salymova67@

mail.ru 

Физи

ка 

КПД 

 

ɠ33 

 

 

к 30.05   l.salymova67@

mail.ru 

Русск

ий 

Повторение.Морфемы.О

рфография. 

Морфо

логиче

ский 

разбор 

слова 

к 26.05 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2634/ma

in 

 mail.ruscherba

kovaelen@gma

il.ru 

ОБЖ итоговый урок     Sveta.8on5owa

@Yandex.ru 

Техно

логия 

итоговый урок     irinak0861@m

ail eu 

Вт ин 

яз 

итоговый урок      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/main
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Литер

атура 

Фантастические 

рассказы Бредбари 

«Каникулы» 

индиви

дуальн

ые 

задани

я 

   mail.ruscherba

kovaelen@gma

il.ru 

                 Четверг (26.05) 

Физк

ульту

ра 

Выполнение 

развивающих 

упражнекний 

Выпол

нение 

компле

кса 

ОРУ 

к27.05   bolt.polina2014

@yandex.ru 

Русск

ий 

Повторение.Синтаксис.

Пунктуация 

синтак

сическ

ий 

разбор 

предло

жения 

к27.05   scherbakovaele

n@gmail.ru 

Геоме

трия 

Повторение.Решение 

геометрических задач из 

ВПР 

ВПР 

вар2 

31.05   l.salymova67@

mail.ru 

Ин.яз Упражнения в рабочей 

тетради на выбор 

     

Истор

ия 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Россия в 17 веке» 

тест к27.05   tkabanova69@

gmail.com 

ин.яз Обучающее аудирование 

по теме «Живые 

существа вокруг нас 

стр 

118,пр

вило,у

пр 3 

(письм

енно) 

к 31.05   Bazyleva2012

@mail.ru 

Геогр

афия 

      

                                    Пятница 27.05) 

Алгеб

ра 

Повторение.Решение 

заданийВПР 

ВПР 

вар5 

30.05   l.salymova67@

mail.ru 

Истор

ия 

Видеоурок «Культура 

России в 17 веке» 

    tkabanova69@

gmail.com 

Русск

ий 

Обобщающее 

повторение.Итоговые 

уроки. 

    scherbakovaele

n@gmail.ru 

Геогр

афия 

      

ИЗО итоговый урок      

Физк

ульту

ра 

Развивающие 

упражнения 

    bolt.polina201

4@yandex.ru 

                                          Понедельник (30.05) 

Алгеб

ра 

Повторение.Формулы 

сокращенного 

умножения. 

     l.salymova67@

mail.ru 
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Обще

ство 

Решение юридических 

задач 

стр 

200,23

1 

   tkabanova69@

gmail.com 

Физи

ка 

 Контрольная работа по 

теме «Простые 

механизмы» 

    l.salymova67@

mail.ru 

Физк

ульту

ра 

Развивающие 

упражнения 

    bolt.polina2014

@yandex.ru 

Биоло

гия 

Виртуальная экскурсия 

«Красная книга России» 

    alla891011@ya

ndex.ru 

Музы

ка 

итоговый урок     irinak0861@m

ail eu 
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