
Перечень домашних заданий в режиме дистанционного обучения  

МБОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского»  

ФИО 

педагога 

к
л
ас

с 

предмет платформа Тема/задание Электронная 

почта 

для отправки 

выполнен-ного 

задания 

Пиканина 

Е.В. 

 

5 русский 

язык 

РЭШ, ВК, 

Вайбер + 

задания в 

учебнике 

Повторение по теме «Имя 

прилагательное» (д.з.: 

упр. 601) 

Тест по теме «Имя 

прилагательное» 

(повторить сведения о 

глаголе, упр. 606) 

e.pikanina@yan 

dex.ru 

5 литература Infourok, ВК, 

Вайбер + 

задания в 

учебнике 

 

К.М. Симонов. Рассказ о 

писателе. «Майор привез 

мальчишку на лафете…». 

(выразительное чтение 

стих.) 

Саша Черный. 

Юмористические 

рассказы. (рассказ 

«Кавказский пленник» 

прочитать) 

6 литература РЭШ, ВК, 

Вайбер + 

задания в 

учебнике  

Легенда об Арионе (д.з. 

стр. 187, вопр 2. 

письменно) 

8 русский 

язык  

Zoom, ВК, + 

задания в 

учебнике 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения (д.з. § 62, 

упр. 387) 

Междометия в 

предложении (упр. 392)  

8 литература РЭШ, ВК, 

Вайбер + 

задания в 

учебнике 

Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 

(выразительное чтение 

одного и стихотворений о 

природе) 
9 русский 

язык 

Zoom, ВК,  

задания в 

учебнике 

Повторение (д.з. Вариант 

7  из сборника ОГЭ) 

Повторение (д.з. 

изложение из сборника 

ОГЭ) 

9 литература ВК, Вайбер + 

задания в 

учебнике  

Твардовский А.Т. «Я 

убит подо Ржевом» (отв. 

на вопр. после 

стихоторения) 

mailto:e.pikanina@yan


Гулимова 

И.А. 

5 география Вайбер + 

задание в 

учебнике 

§25.   Путешествие по 

Австралии. Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. Нанести на к/к 

географические объекты, 

которые встречались в 

параграфе. 

igulimowa65@y

andex.ru 

6 география РЭШ 

Вайбер + 

задание в 

учебнике 

Урок № 15 на РЭШ. 

Просмотреть 

видеофильм, выполнить 

тестовые задания и 

ответить на контрольные 

вопросы. У кого нет 

выхода на РЭШ, читают 

§27,  Царства живой 

природы.   

Ответить на вопросы в 

конце параграфа.     

7 география Вайбер + 

задание в 

учебнике 

Урок № 27 на РЭШ. 

Просмотреть 

видеофильм, выполнить 

тестовые задания и 

ответить на контрольные 

вопросы. У кого нет 

выхода на РЭШ, читают 

§51 (Климат Евразии) 

прочитать.  Кратко 

ответить на вопросы в 

конце параграфов: 

«проверим знания», «а 

теперь более сложные 

вопросы», «от теории к 

практике». 

8 география Учи.ру + 

задание в 

учебнике 

Урок № 27 на РЭШ. 

Просмотреть 

видеофильм, выполнить 

тестовые задания и 

ответить на контрольные 

вопросы. У кого нет 

выхода на РЭШ, читают 

Дальний Восток. 

Геологическое строение и 

рельеф. Ответить  на 

вопросы в конце 

параграфа. 



8 химия Вайбер + 

задание в 

учебнике 

Урок № 17 на РЭШ. 

Просмотреть 

видеофильм, выполнить 

тестовые задания и 

ответить на контрольные 

вопросы. У кого нет 

выхода на РЭШ, читают 

§40 (Основания, их 

классификация и 

свойства), № 1, 3-6 

(письменно), Правила 

выучить (стр. 243: 

типичные реакции 

оснований выделенные 

жирным шрифтом и 

таблица 11) и записать в 

тетрадь. 

9 география Вайбер + 

задание в 

учебнике 

Урок № 25 на РЭШ. 

Просмотреть 

видеофильм, выполнить 

тестовые задания и 

ответить на контрольные 

вопросы. У кого нет 

выхода на РЭШ, читают 

Природные условия 

Северного Кавказа. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа 

9 химия Вайбер  + 

задание в 

учебнике 

Урок № 26 на РЭШ. 

Просмотреть 

видеофильм, выполнить 

тестовые задания и 

ответить на контрольные 

вопросы. У кого нет 

выхода на РЭШ, читают § 

Железо.   

Записать уравнения 

химических реакций в 

тетрадь. Ответить  на 

вопросы в конце 

параграфа. 

10 география Вайбер + 

задание в 

учебнике 

Урок № 13 на РЭШ. 

Просмотреть 

видеофильм, выполнить 

тестовые задания и 

ответить на контрольные 

вопросы. У кого нет 

выхода на РЭШ, читают 

Машиностроение. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа 



10 химия Вайбер + 

задание в 

учебнике 

Урок № 17 на РЭШ. 

Просмотреть 

видеофильм, выполнить 

тестовые задания и 

ответить на контрольные 

вопросы. У кого нет 

выхода на РЭШ, читают 

§22,   Искусственные 

волокна. 

Ответить  на вопросы в 

конце параграфа. 

Николаева 

Ж.Н. 

5 ИЗО Viber  Гербы и эмблемы. 

Посмотреть видеоурок. 

Нарисовать герб 

Пензенской области. 

janna7019@mail

.ru 

5 Информати

ка 

Viber §12(3) «Разработка плана 

действий и его запись» 

стр.90-91 

 Посмотреть видеоурок 

на сайте «Videouroki. net» 

Записать в тетради 

решение любой одной 

задачи из видеоурока в 

табличной форме . Д/з 

стр.95 учебник, № 18(кто 

не сделал). 

6 ИЗО Viber Рисунок на тему: 

«Городской пейзаж». 

Цветными карандашами 

изобразите один из 

уголков города. Ваш 

рисунок может 

основываться на основе 

реальных впечатлениях 

или стать вымыслом. 

6 Информати

ка 

Учи.ру , 

Viber 

 

§18 . Работаем с 

исполнителем 

Чертежник. Учебник, 

стр.128, задание 7. 

 Задание высылаем по 

мере выполнения. Для 

тех, кто затрудняется с 

выполнением 7 задания, 

стр.128, №5 (одну из 

фигур) 

janna7019@mail

.ru,   

mailto:janna7019@mail.ru
mailto:janna7019@mail.ru


7 Информати

ка 

Viber §3.2. «Компьютерная 

графика.» п.3.2.3. 

Просмотр видеоурока 

«Растровая и векторная 

графика»(до темы 

«Форматы графических 

файлов») на 

Образовательный проект 

«Инфоурок». Записать 

тему урока, основные 

понятия. Д/з стр.121, 

вопросы 6,7,8,9           

7 ИЗО РЭШ, Viber Урок 11.Город вчера и 

сегодня. Архитектурные 

стили. Д/З: Контрольные 

задания В1,В2. 

Для тех, кто не может 

выполнить задание на 

РЭШ – рисунок на тему: 

«Мое любимое место в 

городе» с названием 

места. 

8 Информати

ка 

Viber 

 

Учебник. Глава 3, §3.1, 

п.3.1.1, 3.1.2 стр.106-109 

«Общие сведения о языке 

программирования 

Паскаль» запишите тему 

урока. 

Просмотр ведеоурока на  

сайте «Videouroki. net» 

ответьте на вопросы 

домашнего задания.Д/з 

Вопросы стр.112 

(№2,3,4,5,7)  

ВК 

8 Искусство Viber  Д/з. В тетради разгадать 

кроссворд по искусству. 

janna7019@mail

.ru,  

Вайбер 

9 Информати

ка 

Viber §4.2, п. 4.2.3, стр.170. 

«Доменная система 

имен». Просмотр 

видеоурока до темы: 

«Протоколы передачи 

данных» на сайте 

«Videouroki. 

net».Рассмотреть 

решение задачи на стр. 

168-169. Решить 

аналогичную задачу №8 

стр.175  

Д/З стр.175 вопросы 9,10  



 9 Искусство Viber Шедевры мирового 

искусства: Алексей 

Саврасов. Видеофильм. 

Написать в тетради 

краткую биографию 

художника и наиболее 

известные картины. 

10 Информати

ка 

Viber Кодирование звуковой 

информации. Объяснение 

решения задачи на 

образовательном  проекте 

«Инфоурок»,  

Решение задач.Д\з 

Решить здания. 

Никифо-

рова 

Е.В. 

3 английский 

язык 

Учи.ру + 

задания в 

учебнике 

 

Учи.ру: задания по 

карточкам платформы; 

30.04 в 13-00 видеоурок 

«Который час?». 

Учебник:  1. Что ты 

подаришь своему другу. 

Стр. 54, правило, №2-1, 

№3. 2.Как ты отметишь 

День Дружбы. Стр. 57, 

№1 – задание для 

группы№1 (Кому и что 

ты подаришь в День 

Дружбы) 

evnik62@mail.r

u 

4 английский 

язык 

Учи.ру + 

задания в 

учебнике 

Учи.ру: задания по 

карточкам; 

30.04 в 14-00 видеоурок 

«Планы на выходные. 

Оборот to be going to». 

Учебник:  «Хочешь ли ты 

быть знаменитым», 

стр.57, №1, записать 

предложения о каждом из 

артистов, используя 

данные таблицы. 

7 английский 

язык 

Учи.ру + 

задания в 

учебнике 

Проверочная работа по 

материалу раздела 9: 

стр.94 

 

8 английский 

язык 

Учи.ру + 

задания в 

учебнике 

учи.ру: задания по 

карточкам. 

 «Компьютерная сеть», 

стр.118-119, №3а, 4, 6. 

9 английский 

язык 

Учи.ру + 

задания в 

учебнике 

учи.ру: задания по 

карточкам. 

Учебник:  

1. Проверочная работа по  

разделу 7 

«Безопасность», стр. 120. 

2. «Не сдаёмся!», стр.122, 

№2,3,4. 

mailto:evnik62@mail.ru
mailto:evnik62@mail.ru


10 английский 

язык 

Учи.ру 

+ задания в 

учебнике 

учи.ру: задания по 

карточкам ; 

Учебник –  

«Карта Лондонского 

метрополитена», стр.137, 

№38, составить и 

записать 6 вопросов к 

тексту. 

Борисова 

Т.А. 

 

5 Английский 

язык 

РЭШ+ 

Viber+ 

задания в 

учебнике 

«Покупки» 

 «Досуг в городе» 

Учебник – страница106, 

упражнения 1 – 2.  

Учебник – страница108, 

упражнения 1 – 2.  

РЭШ – урок 44 «Going 

shopping». 

РЭШ – урок 45 «Let’s 

go…». 

borisova.5A@ 

yandex.ru 

 

6 Английский 

язык 

Учи.ру+РЭШ 

Viber+ 

задания в 

учебнике 

«Время отдыха» 

«Погода» 

Учебник –  

страница 98,  

упражнения 1 – 3. 

РЭШ – урок 49 «What’s  

the weather like?». 

Карточки на платформе 

Учи.ру: 

«Have got.Revision» 

5 Немецкий 

язык 

РЭШ+Viber+за

дания в 

учебнике 

«Карманные деньги. 

Покупки» 

Учебник –  

страница 73,  

упражнение 10. 

РЭШ – урок 11 

«Unsere Geburtstage» 

6 Немецкий 

язык  

РЭШ+Viber+за

дания в 

учебнике 

«Каникулы» 

Учебник –  

страница 58,  

упражнение 2. 

РЭШ – урок 1 

«Mein Sommer» 

7 Немецкий 

язык  

РЭШ+Viber+за

дания в 

учебнике 

«Описание внешности» 

Учебник –  

страница 58, упражнение 

2. 

РЭШ – урок 5 

«Die ganze Familie» 

8 Немецкий 

язык  

РЭШ+Viber+за

дания в 

учебнике 

«Идеи подарков» 

Учебник –  

страница 60,  

упражнение 5.  

РЭШ – урок 4 

«Auf  der  Landkarte»  



9 Немецкий 

язык  

РЭШ+Viber+за

дания в 

учебнике 

«Современная техника» 

Учебник –  

страница 61,  

упражнение 2.  

РЭШ – урок 4 

«Auf  der  Landkarte» 

Волчкова 

Л.С. 

5 математика Задания в 

учебнике и на 

учи.ру 

 

Умножение десятичных 

дробей/ 

§34, №  925, 927. 

Деление десятичных 

дробей/ 

§35, №  967 

Straxova2014@ 

yandex.ru 

6 математика Задания в 

учебнике и на 

учи.ру 

 

Деление рациональных 

чисел/ §40,  № 1126 

Деление рациональных 

чисел/ §40,  № 1128 

Деление рациональных 

чисел/ §40,  № 1133 

 

7 алгебра Задания в 

учебнике и на 

учи.ру 

Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график/ 

§25, №  975, 1002(1) 

Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными/ 

§26, №  1011 

7 геометрия Задания в 

учебнике и на 

РЭШ 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников/ 

§3, пункт  36, № 267 

8 алгебра Задания в 

учебнике и на 

учи.ру 

Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график/ 

§25, №  975, 1002(1) 

Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными/ 

§26, №  1011 

8 геометрия Задания в 

учебнике и на 

РЭШ 

Касательная к 

окружности/ 

Пункт 70,71, №  633 

9 алгебра Задания в 

учебнике  

Геометрическая 

прогрессия/ 

§24, № 829, 631,833 

Сумма n первых членов 

геометрической 

прогрессии/ 

§25, №  875, 877 



9 геометрия Задания в 

учебнике и на 

РЭШ 

Многогранники/ 

Пункт 122-124 №  1187, 

1188 

Антонова 

Е.В. 

7 физика  «Инфоурок»  

+ задания в 

учебнике 

Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге/ параграф 57, 

выписать, что относится 

к простым механизмам; 

параграф 58 выписать, 

что представляет собой 

рычаг, перерисовать 

рисунок 168 

«Графическое 

изображение рычага с 

осью вращения» с 

пояснениями названий 

всех отрезков и сил. 

Записать правило 

равновесия рычага и 

формулу к нему. Пример 

задачи из параграфа 

оформить в тетради. 

Домашнее задание : 
Параграф 58. 

antonova_emo@

mail.ru, группа 

Ученики 7 

класс в вайбере   

8  физика  «Инфоурок»  

+ задания в 

учебнике 

Источники света. 

Распространение света. 

Отражение света. Закон 

отражения света/ 

параграф 63, выписать 

все определения и 

понятия, зарисовать 

схему солнечного и 

лунного затмения 

(рис.125 и 126); 

параграф 65, 

перерисовать рисунок 

135 и сделать к нему 

пояснения: назвать все 

лучи, линии и углы. 

Записать формулировку и 

формулу Закона 

отражения света. 

Домашнее задание: 
Параграф 65, упражнение 

45 (1). 

antonova_emo@

mail.ru, группа 

в контакте 8 

класс 

9  физика «Инфоурок»  

+ задания в 

учебнике, 

опорные 

конспекты в 

вайбере 

Деление ядер урана. 

Цепная 

реакция/параграф 63 

конспект. 

Домашнее задание: Л/р 

№6 “Изучение деления 

ядра атома урана по 

фотографии треков”. 

antonova_emo@

mail.ru 

группа Физика 

9 класс в 

вайбере   

mailto:antonova_emo@mail.ru
mailto:antonova_emo@mail.ru
mailto:antonova_emo@mail.ru
mailto:antonova_emo@mail.ru


10 физика  «Инфоурок»  

+ задания в 

учебнике 

Электрический ток в 

вакууме/параграф 112 

конспект, в том числе 

зарисовать электронно-

лучевую трубку и 

описать ее принцип 

работы. 

 Домашнее задание: 

Параграф 112. 

antonova_emo@

mail.ru 

 группа 

Ученики 10 

класс в вайбере 

11 физика «Инфоурок»  

+ задания в 

учебнике 

Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома 

водорода по 

Бору/параграф 75. 

 

Романова 

Н.А. 

5 История Вайбер+ 

YouTube+ 

задания в 

учебнике 

Установление господства 

Рима во всем 

Средиземноморье, 

параграф 48./ Домашнее 

задание: в параграфе на 

с.237 описать картину 

«Триумф в Риме», 

написать какие чувства 

вызывает у вас картина, 

представьте, что вы 

оказались в Древнем 

Риме (5-7 предложений). 

romanova. 

nadezhda.18@m

ail.ru 

6 История Вайбер+ 

YouTube+ 

задания в 

учебнике 

Батыево нашествие на 

Русь, параграф 16./ 

Домашнее задание: 

выучить параграф 16. 

Прочитать документ с.18-

19. Письменно ответить к 

нему на вопросы. Из 

рубрики «думаем, 

сравниваем, 

размышляем» письменно 

ответить на вопрос №1. 

6 Общество Вайбер+ 

YouTube+ 

задания в 

учебнике 

Повторение/ Написать 

сочинение-рассуждение 

по теме «Век живи-век 

учись». Доказать, что оно 

актуально в наши дни (5-

7 предложений.) 

 

7 История Вайбер+ 

YouTube+ 

задания в 

учебнике 

Россия при первых 

Романовых, параграф 18./ 

Домашнее задание: с.43 

прочитать документ, 

письменно ответить к 

нему на вопросы. На с.44 

в рубрике «думаем, 

сравниваем, 

размышляем» письменно 

ответить на 2 вопрос. 

mailto:antonova_emo@mail.ru
mailto:antonova_emo@mail.ru
mailto:nadezhda.18@mail.ru
mailto:nadezhda.18@mail.ru


7 Общество Вайбер+ 

YouTube+ 

задания в 

учебнике 

Экономика семьи, 

параграф 14/ Домашнее 

задание: выучить 

параграф 14. Письменно 

ответить на вопрос № 3 в 

рубрике в классе и дома.   

 8 История Вайбер+ 

YouTube+ 

задания в 

учебнике 

Внешняя политика 

Екатерины 2, параграф 

22./ Домашнее задание: 

выучить параграф 22. 

Прочитать документы к 

параграфу на с.48-49, 

письменно ответить на 

вопросы к документам. 

 

 8 Общество Вайбер+ 

YouTube+ 

задания в 

учебнике 

Роль государства в 

экономике, параграф 23./ 

Домашнее задание: в 

рубрике в классе и дома 

письменно ответить на 

вопрос №3. (напиши в 

форме сочинения, связав 

все примеры, приводя 

свои аргументы). 

 9 История Вайбер+ 

РЭШ+задания 

в учебнике 

Первая Российская 

революция 1905-1907 гг, 

параграф 30./ Домашнее 

задание: выучить 

параграф 30. Прочитайте 

два документа к 

параграфу 30. Письменно 

ответить на вопросы к 

документам.    

 9 Общество Вайбер+ 

РЭШ+задания 

в учебнике 

Социальные права, 

параграф 21./ Домашнее 

задание: выучить 

параграф 21. Письменно 

ответить на вопросы: в 

рубрике «проверим себя» 

вопрос №6, в рубрике «в 

классе и дома» №1,2. 

 10 Общество Вайбер+ 

РЭШ+задания 

в учебнике 

Правоотношения и 

правонарушения, 

параграф 27./ Домашнее 

задание: выучить 

параграф 27 (4, 5 

пункты). Прочитать 

документ в конце 

параграфа 27, ответить 

письменно на вопросы 1-

3 к документу. 



 10 История Вайбер+ 

РЭШ+задания 

в учебнике 

Внешняя политика 

России при Николае 1, 

параграф 16./ Домашнее 

задание: выучить 

параграф 16. Написать 

сообщение на одну из 

тем, указанную в вопросе 

№9 в параграфе 16. 

 11 История Вайбер+ 

РЭШ 

+zoom 

+задания в 

учебнике 

Россия в 90е гг 20века. 

Внутрення политика./ 

Домашнее задание: 

выучить в пособие с.468-

470. 

 11 Общество Вайбер+ 

РЭШ 

+zoom 

+задания в 

учебнике 

Право в системе 

социальных норм, 

Система права, 

источники права./ 

Выучить в пособие 

Баранов, в разделе 

«Право» темы 1-3; 

Решать Гущин Решу ЕГЭ 

общество тема 17, Право. 

Правовые акты, 

Правоотношения, 

правонарушения./ 

Выучить в пособие 

Баранов, в разделе 

«Право» темы 4-6; 

Решать Гущин Решу ЕГЭ 

общество тема 17, Право. 

 

Абрамова 

Т.П. 

6 Русский 

язык 

Вайбер+ 

задания в 

учебнике 

Упр. 608,606 (основная 

мысль, орфограммы) 

Упр 609, №102 (записать 

10 фразеологизмов) 

2 вариант ВПР 

kat_23.11@ 

mail.ru 

7 русский 

язык 

Вайбер+ 

РЭШ+задания 

в учебнике 

Упр 485, 488 (10 слов 

морфемный, 

словообразовательный 

разборы).  

ВПР 2 варианта 

7 литература Вайбер+ 

РЭШ+задания 

в учебнике 

М. Горький «В людях». 

Сочинение «Горькая 

правда жизни». 

10 

 

русский 

язык 

Вайбер + 

РЭШ +задания 

в учебнике 

Задание 17, 18,1 9 (5 в). 

Задание 20 (7 в).  

Задание  23,24,25  (7 в) 

10 литература Вайбер + 

РЭШ + задания 

в учебнике 

Образ Платона Каратаева 

(письменная работа) 



11 русский 

язык 

Вайбер+ 

РЭШ+задания 

в учебнике 

Вариант 47  

Вариант 46  

Вариант 45  

Вариант 44 

Сочинение по 

тексту(часть С) по 

выбору  

Сорокина 

Н.П. 7 биология 
РЕШ+задания 

в учебнике 

   Класс Млекопитающие 

п. 24, вопросы 4-5. 

natulya.sorokina.

2020@yandex.ru 

6 биология 
Реш+задания в 

учебнике 

Класс Однодольные п.29 

вопросы 2, 4 

11 биология Viber+задания  Подготовка к ЕГЭ. 

5 биология 
Реш+задания в 

учебнике 

Лишайники п. 19 

вопросы 2, 4 

8 биология 
РЕШ+ задания 

в учебнике 

Класс Млекопитающие 

(повторить )  

10 биология 
РЕШ+задания 

в учебнике 

Изменчивость пар.46 

вопр1, пар.47 вопр. 2  

10 экология 
Viber+задания 

в учебнике 

 Классификация 

экосистем, п. 24, вопросы 

1,2.  

9 биология 
РЭШ+задания 

в учебнике 

Биомы пар26 вопр.2 

пар27 вопр.2 

11 экология 
Viber+задания 

в учебнике Подготовка к ЕГЭ 

Нарайкина 

Н.А. 

10 Математика 

27.04 

Учи.ру, 

Viber+задания 

в учебнике 

Построение графиков 

функций п.31,  № 31.4(г) 

-31.6 (г) 

nnaraikina@yan

dex.ru 

11 Математика

27.04 

Учи.ру Повторение. ЕГЭ  

ОТР  в 10.45 

10 Математика

29.04 

Учи.ру, 

Viber+задания 

в учебнике 

Построение графиков 

функций п.31 №31.7-

31.9 (г) 

11 Математика

29.04 

Учи.ру Повторение.ЕГЭ 

Вариант 8 

(База и профиль) 

11 Математика

30.04 

Учи.ру Повторение.  

ЕГЭ(база и профиль) 

ОТР Урок 

10 Математика

30.04 

Учи.ру, 

Viber+задания 

в учебнике 

Контрольная работа по 

теме: «Производная» 

 

mailto:natulya.sorokina.2020@yandex.ru
mailto:natulya.sorokina.2020@yandex.ru

