
Перечень домашних заданий в режиме дистанционного обучения  

18 мая – 22 мая  

МБОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского»  
ФИО 

педагога 

к
л
ас

с 

предмет платформа Тема/задание Электронная 

почта 

для отправки 

выполненного 

задания 

Пиканина 

Е.В. 

 

5 русский 

язык 

РЭШ, ВК, 

Вайбер + 

задания в 

учебнике 

Буквы е-и в корнях с 

чередованием. Д.з. упр. 

562 (письменно) 

Время глаголов. Д.з. упр. 

654 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глагола. Д.з. 

упр. 679. 

e.pikanina@yan

dex.ru 

5 литература Infourok, ВК, 

Вайбер + 

задания в 

учебнике 

 

Д. Дефо. Рассказ о 

писателе. «Робинзон 

Крузо». Д.з.: небольшое 

сообщение о Г.Х. 

Андерсене. 

Г.Х. Андерсен. Рассказ о 

писателе. «Снежная 

королева». Д.з. дочитать 

сказку до конца. 

6 литература РЭШ, ВК, 

Вайбер + 

задания в 

учебнике  

Итоговый тест за 6 класс 

8 русский 

язык  

Zoom, ВК, + 

задания в 

учебнике 

 Понятие о чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. 

Д.з. упр. 404. 

Диалог. Д.з.:  упр. 406 

8 литература РЭШ, ВК, 

Вайбер + 

задания в 

учебнике 

У. Шекспир. Слово о 

писателе. Проблемы в 

трагедии «Ромео и 

Джульетта». Д.з.: 

характеристика главных 

персонажей. 
9 русский 

язык 

Zoom, ВК,  

задания в 

учебнике 

Повторение (д.з.: упр. 

359) 

Повторение (д.з.360 – 

сжать текст) 

9 литература ВК, Вайбер + 

задания в 

учебнике  

Солженицын А.И. Слово 

о писателе. «Матренин 

двор». Тема правед-

ничества в рассказе. Д.з.: 

характеристика Матрены 

Николаева 

Ж.Н. 

5 ИЗО Viber Серия: «Рисуем живую 

природу». 

Одуванчики. 

janna7019@mai

l.ru 

mailto:e.pikanina@yan
mailto:e.pikanina@yan


5 Информати

ка 

Viber Компьютерный 

практикум. Работа №15, 

стр.171.Задание 2. 

«История компьютерной 

мыши». 

6 ИЗО Viber Рисунок на тему: «Живая 

природа». Рисуем 

стрекозу. 

6 Информати

ка 

 

Viber 

 

Повторение. Разгадать 

кроссворд по §§14-15 

учебника, стр.100-107. 

 

janna7019@mai

l.ru,  Вайбер 

7 Информати

ка 

Viber §3.3. «Создание 

графических 

изображений» Просмотр 

видеоурока «Интерфейс 

графических редакторов» 

на Образовательном 

проекте 

«Инфоурок».Прочитать 

§3.3.Д/з Перечертить в 

тетрадь и разгадать 

кроссворд по теме: 

«Обработка графической 

информации»            

7 ИЗО  Viber Рисунок на тему: «Живая 

природа» Техника 

исполнения любая. 

8 Информати

ка 

Viber 

 

Учебник. Глава 3, §3.1, 

п.3.1.3, 3.1.4 стр.109-112 

«Структура программы 

на языке  Паскаль. 

Оператор присваивания» 

запишите тему урока. 

Просмотр ведеоурока на  

сайте «Videouroki. net» 

Запишите в тетради 

Общий вид программы на 

стр.112, ответьте на 

вопросы домашнего 

задания.Д/з Вопросы 

стр.112 (№8,9)  

ВК 

8 Искусство Viber  Крамской Иван 

Николаевич. Картина 

«Неизвестная». Краткая 

биография художника. 

Описание картины. 

janna7019@mai

l.ru,  

Вайбер 



9 Информати

ка 

Viber §4.3, п. 4.3.3- 4.3.5 

стр.180-185. 

«Электронная почта. 

Сетевое коллективное 

взаимодействие. Другие 

интернет-сервисы». 

Просмотр видеоурока на 

сайте «Videouroki. net». 

Ответить письменно в 

тетради на вопросы 

учебника стр.189 

№11,12,13,15  

 9 Искусство Viber Государственная 

Третьяковская галерея. 

Краткая история музея.  

10 Информати

ка 

Viber Решение задач на тему: 

«Кодирование звуковой 

информации».  

Д\з:Решить задания. 

Никифо-

рова 

Е.В. 

3 Англ. яз Учи.ру+задани

я в учебнике 

 

учи.ру: задания по 

карточкам платформы; 

Учебник: «Летний 

лагерь», стр.62, 1-1) 

evnik62@mail.r

u 

4 Англ. яз Учи.ру+задани

я в учебнике 

учи.ру: задания по 

карточкам; 

Учебник:  1. «Что ты 

собираешься делать на 

каникулах», стр.62, №1-

1)  

2. «Летний лагерь», с.64, 

№1-1) 

7 Англ. яз Учи.ру + 

задания в 

учебнике 

учи.ру: задания по 

карточкам. 

1. «Медпомощь в 

Австралии», стр.101, №5 

2.у школьной медсестры, 

стр.102 , №2. 

 

8 Англ. яз. Учи.ру+задани

я в учебнике 

учи.ру: задания по 

карточкам. 

1. «Спорт», стр.124,№ 2; 

стр.127, №9. 

2. «Футбол», стр.128, 

№129, №7 б. 

9 Англ. яз. Учи.ру+задани

я в учебнике 

учи.ру: задания по 

карточкам. 

Учебник:  

1. «Если потерялся в 

джунглях» , стр. 129, №6; 

стр.130, №1 

2. «Хэлен Келлер», 

стр.133, №3, 6. 



10 Англ. яз. Учи.ру+задани

я в учебнике 

учи.ру: задания по 

карточкам ; 

Учебник : 

1. «Манеры поведения», 

стр.143, №56, стр.147, 

№75. 

2. «культурный шок», 

стр.150, №92,  стр.151, № 

96. 

Борисова 

Т.А. 

 

5 Английский 

язык 

РЭШ+ 

Viber+ 

задания в 

учебнике 

«Что делали вчера» 

«Современная жизнь» 

Учебник – страница113, 

упражнения 4-5; 

страница 114, 

упражнение 1. 

РЭШ – урок 46 «Must 

see!». 

borisova.5A@ 

yandex.ru 

 

6 Английский 

язык 

Учи.ру+РЭШ 

Viber+ 

задания в 

учебнике 

«Выходные» «Активный 

отдых» 

Учебник –  

страница 102,  

упражнение 4, 

страница 103, 

упражнения 3, 4. 

РЭШ – урок 50 «Weekend 

fun». 

Карточки на платформе 

Учи.ру: 

«Time of my life» 

5 Немецкий 

язык 

РЭШ+Viber+за

дания в 

учебнике 

«Страноведение. 

Карманные деньги в 

России и Германии» 

Учебник –  

страница 75, упражнение 

12. 

РЭШ – урок 10 

«Mein Wochenplan» 

6 Немецкий 

язык  

РЭШ+Viber+за

дания в 

учебнике 

«Моя самая интересная 

поездка» 

Учебник –  

страница 61,  

упражнение 7. 

РЭШ – урок 3 

«Wie Menschen wochnen» 

7 Немецкий 

язык  

РЭШ+Viber+за

дания в 

учебнике 

«Школьная жизнь» 

Учебник –  

страница 62, упражнение 

10. 

РЭШ – урок 7 

«Meine Schule» 



8 Немецкий 

язык  

РЭШ+Viber+за

дания в 

учебнике 

«Украшение зала и 

сцены» 

Учебник –  

страница 62,  

упражнение 8.  

РЭШ – урок 22  

«Klassenblog»  

9 Немецкий 

язык  

РЭШ+Viber+за

дания в 

учебнике 

«Современная Германия» 

Учебник –  

страница 67,  

упражнение 1.  

РЭШ – урок 27 

«Unser Planet» 

Романова 

Н.А. 

5 История Вайбер+ 

YouTube+ 

задания в 

учебнике 

Рабство в Древнем 

Риме/Письменно 

ответить в рубрике «?»: 

объяснить значение слов 

и выполнить задания 1-3 

из рубрики «проверьте 

себя. 

romanova. 

nadezhda.18@m

ail.ru 

6 история Вайбер+ 

YouTube+РЭШ

+ 

задания в 

учебнике 

Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва / 

Письменно ответить на 

вопросы и задания для 

работы с текстом: 3-6. Из 

рубрики «думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 2 (3-4 

аргумента). 

6 история Вайбер+ 

YouTube+РЭШ

+ 

задания в 

учебнике 

Московское княжество в 

первой половине 15 века / 

Письменно ответить на 

вопросы и задания для 

работы с текстом: 3-6. Из 

рубрики «думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 2. 

7 История Вайбер+ 

YouTube+РЭШ

+ 

задания в 

учебнике 

Изменения в социальной 

структуре Российского 

общества; Народные 

движения в 17 веке / 

Письменно ответить на 

вопросы и задания для 

работы с текстом 

параграфа 1-4 к 19 

параграфу и 3-4 к 20 

параграфу. 



7 Общество Вайбер+ 

YouTube+ 

задания в 

учебнике 

Охранять природу-значит 

охранять жизнь/ 

Письменно ответить на 

вопросы к параграфу из 

рубрики «проверим себя» 

1-5. Из рубрики в классе 

и дома вопрос №2, 

выбери одно 

высказывание и напиши к 

нему 3-4 аргумента.  

 

 8 История Вайбер+ 

YouTube+РЭШ

+ 

задания в 

учебнике 

Начало освоения 

Новороссии и Крыма, 

Внутренняя политика 

Павла 1/ Письменно 

ответить на вопросы к 

параграфам из рубрики 

«вопросы и задания для 

работы с текстом 

параграфа» к параграфу 

23 вопрос 2, к параграфу 

24 вопросы 3,4,6,7. 

 

 8 Общество Вайбер+ 

YouTube+ 

задания в 

учебнике 

Потребление, Инфляция 

и семейная 

экономика/Письменно 

ответить на вопросы к 

параграфу 25 

(Потребление) из 

рубрики в классе и дома: 

2,3,4; к параграфу 26 

(Инфляция) из рубрики 

«проверь себя»: 1-4. 

 9 История Вайбер+ 

РЭШ+задания 

в учебнике 

Серебряный век русской 

культуры/ Составить 

план. 

 

 9 Общество Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

Повторение по курсу 

обществознание. / 

Домашнее задание. 

Прочитать документ, 

составить план. 

 10 История Вайбер+ 

РЭШ+задания 

в учебнике 

Начало правления 

Александра 2. 

Крестьянская реформа, 

Социально-

экономическое развитие 

пореформенной России / 

Письменно отвечать на 

вопросы к параграфу: к 

параграфу 19 № 2,6; к 

параграфу 20 № 2,5.  

 10 Общество Вайбер+ 

РЭШ+задания 

в учебнике 

Предпосылки 

правомерного поведения 

/ Письменно ответить на 

вопросы для 

самопроверки: 1-8. 



 11 Общество Вайбер+ 

РЭШ 

+zoom 

+задания в 

учебнике 

Формы государства, 

Политическая система / 

Выучить в пособие 

Баранов, в разделе 

«Политика» данные 

темы. Решать Гущин 

Решу ЕГЭ общество тема 

14, Политика. 

 

 11 Общество Вайбер+ 

РЭШ 

+zoom 

+задания в 

учебнике 

Избирательные системы, 

Политические партии / 

Выучить в пособие 

Баранов, в разделе 

«Политика» данные 

темы. Решать Гущин 

Решу ЕГЭ общество тема 

14, Политика. 

 

Абрамова 

Т.П. 

6 Русский 

язык 

Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

Упр. 618 (орфограммы 

объяснить) 

Упр. 619 (по заданию) 

Упр. 620 (по заданию) 

kat_23.11@ 

mail.ru 

7 Русский 

язык 

Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

Упр 494 (орфограммы 

объяснить, задание) 

Упр. 495 (по заданию) 

 

7 Литература Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

Носов «Кукла» 

(Авторская позиция, 

письменная работа) 

10 Русский 

язык 

Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

ЕГЭ, вариант 47 

ЕГЭ, вариант 46 

10 Литература Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

А.П.Чехов «Человек в 

футляре» Анализ 

рассказа 

11 Русский 

язык 

Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

ЕГЭ, вариант 39  

ЕГЭ, вариант 38 

ЕГЭ, вариант 37 

ЕГЭ, вариант 36 

ЕГЭ, вариант 46, 

Сочинение по тексту 

(часть С) по выбору 



Нарайкина 

Н.А. 
10 Алгебра Viber Применение производной 

для нахождения 

наибольших и 

наименьших  значений 

величин. Пункт 32 

№32.14-32.15(в, г).В 

пункте 32 разобрать 

решение задач. 

Д/з: Гущин. Тест. Задание 

14  

(4 задачи)/ 

32.22-32.25(б) 

Д/з: Гущин. 

Тест. Задание 14  

(2 задачи) Подготовка к 

проверочной работе 
nnaraikina@ya

ndex.ru 
11 Алгебра Учи.ру 

Viber 

Гущин База. Профиль. 9 

вариантов. Подготовка к 

проверочной работе. 

Учи.ру. 10 вариант. 1 

часть. 

Самостоятельная работа. 

10 

кл 

Геометрия Viber Глава IY, вопросы 

№№349,362,366, 

372 разобрать решение в 

учебнике. Подготовка к 

проверочной работе 

11 

кл 

Геометрия Viber Тест. Гущин. 

№№4,7,9,12. Подготовка 

к проверочной работе 

Антонова 

Е.В. 

7 физика  «Инфоурок»  

https://infourok.ru 

задания в 

учебнике 

КПД простых 

механизмов/ параграф 65, 

выписать, что такое 

полезная и полная работа, 

записать определение 

КПД, формулу к нему и в 

чем измеряется.  

Письменно ответить на 

вопрос №5 в конце 

параграфа.  Д.з.: 
Параграф 63, 64 читать. 

antonova_emo

@mail.ru, 

группа 

Ученики 7 

класс в вайбере   

 8  физика  «Инфоурок»  

https://infourok.ru 

задания в 

учебнике 

Линзы. Оптическая сила 

линзы. Изображения, 

даваемые линзой 

/параграф 68, 69; 

перерисовать и заполнить 

таблицу «характеристика 

изображений, даваемых 

собирающей линзой 

(рисунок 3). 

Д. з.: упражнение 49 (1).  

antonova_emo@

mail.ru, группа в 

контакте 8 класс 

https://infourok.ru/
mailto:antonova_emo@mail.ru
mailto:antonova_emo@mail.ru
https://infourok.ru/
mailto:antonova_emo@mail.ru
mailto:antonova_emo@mail.ru


 9  физика «Инфоурок»  

https://infourok.ru 

задания в 

учебнике, 

опорные 

конспекты в 

вайбере 

Л/р №7 “Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям”/ + 

параграф 67 конспект. 

Домашнее задание: 

параграф 66. 

antonova_emo

@mail.ru 

группа Физика 

9 класс в 

вайбере   

 10 физика  «Инфоурок» 

https://infourok.ru 

задания в 

учебнике 

Электрический ток в 

газах. Плазма/параграф 

114 конспкт; параграф 

116, задачи 1, 2, 3 

оформить в тетради.  

 Домашнее задание: 

Параграф 115. 

antonova_emo

@mail.ru 

 группа 

Ученики 10 

класс в вайбере 

 11 физика «Инфоурок»  

https://infourok.ru

задания в 

учебнике 

Открытие 

радиоактивности. Альфа-, 

бета- и гамма-

излучение/параграфы 82, 

83. 

 

Гулимова 

И.А.  
5 география РЭШ 

Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

§28. Оболочки Земли. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа.    

6 география РЭШ 

Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

§30,  Природный 

комплекс. Ответить 

кратко на вопросы: 1-3, 

Составить описание 

природного комплекса 

(лес, озеро и т.д.) по 

выбору.         

 

7 география РЭШ 

Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

§53 Разнообразие 

природы Евразии. 

Прочитать. Приготовить 

сообщение о ПТК 

(природно-

территориальном 

комплексе) Евразии или о 

одном растении или 

животном Евразии.   

 

 8 география РЭШ 

Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

Параграф: Дальний 

Восток. 

Природно – 

территориальные 

комплексы. 

Приморье и Приамурье.  

Приготовить сообщение 

о ПТК Приморья или 

Приамурья. 

 

 9 география РЭШ 

Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

Прочитать параграф: 

Урал. Население и города 

Урала. Проблемы района. 

Приготовить сообщение 

о любом городе Урала.  

 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
mailto:antonova_emo@mail.ru
mailto:antonova_emo@mail.ru
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


 10 география РЭШ 

Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

Урок № 14 на РЭШ. 

Просмотреть 

видеофильм, выполнить 

тестовые задания и 

ответить на контрольные 

вопросы. У кого нет 

выхода на РЭШ, читают  

§26 Химическая, лесная и 

лёгкая промышленность. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа 

 

 8 химия РЭШ 

Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

Урок № 21, 22 на РЭШ. 

Просмотреть 

видеофильм, выполнить 

тестовые задания. У кого 

нет выхода на РЭШ, 

читают §42 (Соли, их 

классификация и 

свойства), № 

1,2,5(письменно), 

Правила выучить (стр. 

255: типичные реакции 

средних солей 

выделенные жирным 

шрифтом) и записать в 

тетрадь. 

 

 9 химия РЭШ 

Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

Прочитать § Металлы в 

природе. Понятие о 

металлургии. 

Приготовить сообщение 

о  производстве железа.    

 

 10 химия РЭШ 

Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

Повторить §6,  

Выполнить №4, стр.51 
 

Волчкова 

Л.С. 

9 Алгебра Задания в 

учебнике  

Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии у которой 

модуль знаменателя 

меньше 1/ 

§26, №  901, ОГЭ вариант 

35 

Straxova2014@ 

yandex.ru 

6 Математика Задания в 

учебнике и на 

учи.ру 

 

Решение задач с 

помощью уравнений/  

§42, № 1188, 1190 

5 Математика Задания в 

учебнике и на 

учи.ру 

 

Деление десятичных 

дробей на натуральное 

число/ 

§35, № 977 

7 Алгебра Задание на 

платформе 

учи.ру  

Решение систем 

линейных уравнений 

методом подстановки/ 

§27, №  1035(4-6) 



8 Алгебра Задания в 

учебнике  

Теорема Виета/ 

§21, №  708, 710 

9 Геометрия Задания в 

учебнике  

Тела  и поверхности 

вращения/ 

Пункт 129-130 №1214 

6 Математика Задания в 

учебнике  

Перпендикулярные 

прямые/  

§43, № 1230, 1231 

8 Геометрия Задания в 

учебнике  

Центральные и 

вписанные углы/ 

Пункт 72,73, №  653 

5 Математика Задания в 

учебнике  

Среднее арифметическое. 

Среднее значение 

величины/ 

§36, № 1034, 1038 

8 Алгебра Задания в 

учебнике и на 

учи.ру 

Квадратный трехчлен/ 

§22, №  754(1-4) 

7 Геометрия Задания в 

учебнике и на 

РЭШ 

Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние 

между параллельными 

прямыми/ 

§4, пункт  39, № 286 

 9 Алгебра Задания в 

учебнике и на 

учи.ру 

 

Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии у которой 

модуль знаменателя 

меньше 1/ 

§26, №  942, ОГЭ вариант 

38 

 

 7 Алгебра Задания в 

учебнике 

Решение систем 

линейных уравнений 

методом сложения/ 

§28, №  1048(1-3) 

 

 6 Математика Задания в 

учебнике  

Осевая и центральная 

симметрии/  

§44, № 1261 
 

 


