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Понедельник 

1 Информатика Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями.  

С.107 вопрос 5, с.116 в.4 

2 Литература  Гомер. Гомеровский эпос. «Илиада и 

Одиссея» - великие греческие поэмы 

Читать стр.227-233 

3 Математика  п46 Координатная плоскость п1319, 1323, 1325 

 tata.shum@mail.ru 

4 Русский язык Повторение. Орфография.  Упр. 756 (подбирая 

проверочные слова, 

объяснить только 

подчеркнутые 

орфограммы) 

5 География Причины влияющие на климат §31, с.128-135, в.3(таблица 

3) 

6    

Вторник 

1 Русский язык Повторение. Синтаксис и 

пунктуация. 

Упр. 712 (+разборы) 

2 Математика  п46 Координатная плоскость № 1327, 1328, 1329 скинуть 

на почту tata.shum@mail.ru 

3 История  Усиление Московского княжества §20 ; Письменно ответить 

на вопросы № 1-3, 5,6 

4 Русский язык Повторение. Морфемика. Выполнить морфемный 

разбор слов: Обеденный,  

готовить, переподготовка, 

синий, синеет, прекрасный, 

местность, охрана, 

хранилище, оплачивать, 

подберёзовик, наобещать, 

налить, прослезиться, 

помощники, луноход, 

паровоз, мореплаватель, 

газопровод, передавал, 

растительный, старейшина, 

объявился, подоконники, 

длинный, заберу. 

 

5 Физическая 

культура 

Легкая атлетика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7148/s

tart/262254/ 

Выполняем контрольные 

задания 

по ссылке 

6 Иностранный 

язык 

Кто они знаменитые люди? с.122 у.1 (1) устно 

у.1(2 ) письменно 

Среда 
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1 

Литература  И.Ф. Шиллер «Перчатка» Читать стр. 266-272, 

ответить на вопрос 1 

стр.272 

2 ОБЖ Здоровый Образ жизни и 

профилактика утомления 

Читаем § 7.1  

Отвечаем на вопросы в 

тетрадь . 

3 Математика  п46 Координатная плоскость 

https://youtu.be/4MTgOOhgtAI  

№1330, 1331, 1332 скинуть 

на почту tata.shum@mail.ru 

4 История  Объединение русских земель вокруг 

Москвы 

§21; Письменно ответить 

на вопросы и  задания для 

работы с текстом 

параграфа           № 2,4,5,6  

 

5 Русский язык Повторение. Синтаксис и 

пунктуация. 

Упр. 725 

6    

Четверг 

1 Иностранный 

язык 

Кто они?  с. 123 у.2 письменно  

с.124 у.3 письменно (не 

забываем, who ... - 

спрашиваем имя; what... - 

спрашиваем профессию) 

 

2 Математика п.47 Графики № 1335, 1336 

tata.shum@mail.ru 

3 Обществознани

е  

Человек и человечность §12; рубрика «Проверь 

себя» письменно вопросы 

1,2,3; рубрика «В классе и 

дома» вопросы №1,3 

4 Русский язык Повторение. Синтаксис и 

пунктуация. 

Упр. 727 

5 ИЗО   

6 Физическая 

культура 

Легкая атлетика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/s

tart/262318/ 

Выполняем контрольные 

задания 

по ссылке 

Пятница 

1 Физическая 

культура 

Футбол 

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

8/start/262287/ 

Выполняем контрольные 

задания 

по ссылке 

2 Биология  Рост и развитие животных §22, с.150-154, в.1-8 

3 Иностранный 

язык 

Что было в прошлом? с.125 в синей рамочке изучаем 

как правильно произносить 

даты  

с. 126 изучаем правило (более 

подробно на с.155) 

с.125 у.1 (1) читаем текст, 

письменно переводим 

предложения с выделенными 

словами 

4 Технология Агротехнологические приемы 

выращивания культурных 

растений 

Заполнить таблицу: 

5 Технология 

https://youtu.be/4MTgOOhgtAI
mailto:tata/shum@mail.ru
mailto:tata/shum@mail.ru


Агротехно
логически

е приемы 

Ручные 
орудия 

труда 

Сельхозма
шины 

   
 

6    

Суббота 

1 Русский язык Повторение.  Упр.710 (поставить ударение 

во всех словах) 

2 Математика 47 Графики № 1337, 1338, 1339 

tata.shum@mail.ru 

3 Литература  Проспер Мериме «Маттео 

Фальконе» 

С.273-281 читать 

4 Музыка    

5    
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