
Перечень домашних заданий в режиме дистанционного обучения  

МБОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского» для 5- 10 классов на период с 20.04. по 24.04. 2020 г. 

ФИО 

педагога 

К
л

а
сс

 

Предмет Платформа Тема/задание Электронная почта 

для отправки 

выполненного задания 

Пиканина Е.В. 

 

5 Русский язык РЭШ, ВК, 

Viber + 

задания в 

учебнике 

Прилагательные полные и краткие (д.з.: 

упр. 567) 

 (д.з.: § 104, правило наизусть, упр. 592) 

Устное сочинение по картине 

А.Н.Комарова «Наводнение» (упр. 598) 

Морфологический разбор имени 

прилагательного (упр. § 105, упр. 599) 

e.pikanina@yandex.ru 

группа класса Viber 

5 Литература Infourok, ВК, 

Viber + 

задания в 

учебнике 

 

Человек и природа в рассказе. ( 

Творческое задание на стр. 152.) 

К.М. Симонов. Рассказ о писателе. 

«Майор привез мальчишку на лафете…» 

Дети и война. (д.з. ответить  письменно на 

вопр. 1 стр. 158 + вопр. из рубрики 

«Литература  и ИЗО ) 

6 Литература РЭШ, ВК, 

Viber + 

задания в 

учебнике  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла 

(с.178 – 183 прочитать) 

mailto:e.pikanina@yandex.ru


8 Русский язык ВК, Viber + 

задания в 

учебнике 

Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению 

 (д.з. § 60, упр. 369) 

Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов 

и вводных предложениях (упр. 373)  

8 Литература РЭШ, ВК, 

Viber + 

задания в 

учебнике 

В.П. Астафьев. Слово о писателе. 

Проблемы в рассказе «Фотография, на 

которой меня нет» (Письменно: история 

создания военных песен «Катюша», «Эх, 

дороги», «Соловьи») 

9 Русский язык ВК, Viber + 

задания в 

учебнике 

Повторение (д.з. упр. 339, + изложение из 

сборника ОГЭ) 

Повторение (д.з. упр. 346) 

9 Литература ВК, Viber + 

задания в 

учебнике  

Шолохов М.А. Слово о писателе. «Судьба 

человека». Судьба человека и судьба 

Родины (Сочинение «Нравственный выбор 

Андрея Соколова») 

Гулимова И.А. 5 География Viber + 

задание в 

учебнике 

§24. Путешествие по Южной Америке. 

Ответить на вопросы в конце параграфа. 

Нанести на к/к географические объекты, 

которые встречались в параграфе. 

igulimowa65@yandex.ru 

группа класса Viber 

6 География РЭШ 

Viber + 

задание в 

учебнике 

§26. Воды суши: подземные воды и 

природные льды.  Ответить на вопросы в 

конце параграфа.  

mailto:igulimowa65@yandex.ru


7 География Viber + 

задание в 

учебнике 

§50. Геологическое строение и рельеф 

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 

Горы Южной Сибири. Геологическое 

строение, рельеф. Ответить  на вопросы в 

конце параграфа. 

8 Химия Viber + 

задание в 

учебнике 

§39. Кислоты, их классификация и 

свойства. (Д.з. № 1, 3 - 6 (письменно), 

правила выучить (стр. 246: типичные 

реакции оснований, выделенные жирным 

шрифтом, и таблица 10 на стр. 235) и 

записать в тетрадь.   

9 География Viber + 

задание в 

учебнике 

Европейский Юг. 

Крым. Ответить на вопросы в конце 

параграфа 

9 Химия Viber  + 

задание в 

учебнике 

Соединения алюминия.  Записать 

уравнения химических реакций в тетрадь. 

Ответить на вопросы в конце параграфа. 

10 География Viber + 

задание в 

учебнике 

Металлургия. Ответить на вопросы в 

конце параграфа 

10 Химия Viber + 

задание в 

учебнике 

§21. Искусственные полимеры. Ответить  

на вопросы в конце параграфа. 



Николаева Ж.Н. 5 ИЗО Viber Рисунок на тему: «Светлая Пасха!» janna7019@mail.ru 

группа класса Viber 

5 Информатика Образователь-

ный проект 

«Инфоурок» 

§12 (2) «Преобразование информации 

путем рассуждений» стр.88. Посмотреть 

видеоурок на образовательном проекте 

«Инфоурок»   Ответить на вопросы §12, 

стр. 95 10, 13,14, (Д/з стр.95 учебник, № 

15,16,18) 

6 ИЗО Viber Рисунок на тему: «Светлая Пасха!» 

6 Информатика Учи.ру,  

Viber 

§18, стр.125. «Цикл повторить N раз» 

Работаем с исполнителем Чертежник. 

Рассмотреть пример: «Ряд ромбов» 

стр.126. (Д/з: решить задачу). 

janna7019@mail.ru,  

группа класса Viber 

7 Информатика Viber, РЭШ §3.2. «Компьютерная графика»  п.3.2.1, 

3.2.2 Просмотр видеоурока. Задачу-

пример  стр.115 записать в тетрадь и 

разобрать. Ответить на вопросы 2,3,4 §3.2, 

стр.121 (Д/з: стр.121, вопрос 5) 

7 ИЗО Viber Рисунок на тему: «Светлая Пасха!» 

mailto:janna7019@mail.ru


8 Информатика ВК Учебник. Глава 2, п.2.4.3 стр.81 

«Повторение» 

Просмотр видеофильма. Три типа цикла 

Изобразить в тетради.  Вопросы стр.94 

(№24) (Д/з: стр.101, вопросы 19, 20, 21, 

28). 

ВК 

8 Искусство ВК Видеофильм «Творчество русского 

художника Н.Н. Ге» (Д/з: в тетради: 

Краткая биография художника и его 

картины). 

janna7019@mail.ru,  

группа класса Viber 

9 Информатика Viber + РЭШ §4.2, п. 4.2.1, 4.2.2, стр.167. «Как устроен 

интернет, IP-адрес компьютера». 

Просмотр видеоурока. Ответить на 

вопросы 2,3,4,5 стр.174 учебника.  Д/з 

стр.174 вопросы 6(1), 7(1). 

 9 Искусство Viber +РЭШ Посмотреть видеофильм «Василий 

Поленов – русский художник». Задание. 

Разгадать кроссворд. 

10 Информатика Viber Кодирование звуковой информации. Д\з 

Решить здания. 



Никифорова 

Е.В. 

3 Английский 

язык 

Учи.ру + 

задания в 

учебнике 

 

Учи.ру: задания по карточкам платформы; 

23.04 в 13-00 видеоурок «Дни недели. 

Present Simple». 

Учебник: 1. Нам вместе будет весело: 

стр.51, стихотворение прочитать, 

перевести; на стр.52 – правило, №2, 

объяснить, что будут делать. 

2. Будем вместе, стр.53, №3 – составить 

предложения. 

evnik62@mail.ru 

группа класса Viber 

4 Английский 

язык 

Учи.ру + 

задания в 

учебнике 

Учи.ру: задания по карточкам; 

23.04 в 14-00 видеоурок «Дни и месяцы. 

Оборот to be going to». 

Учебник:  «Мы собираемся на пикник!», 

стр.51, №2, стр.52-53, чтение текста. 

«Хочешь быть знаменитым?», стр.57 - 58, 

№ 1. 

7 Английский 

язык 

Учи.ру + 

задания в 

учебнике 

Учи.ру: 23.04  - видеоурок «Past Simple & 

Present Perfect » в 13.00 -13.30; 

Учебник:  1. Пословицы и поговорки о 

еде, Словарик, стр.12, 9д – выписать 

фразы с переводом, стр.90, № 1, 2 

письменно,  

2.Одежда,  стр.92, чтение и перевод 

текстов диалогов; 

3. Горожане. стр.93, № 1а – ответить на 

вопросы, №4б – письменно. 

mailto:evnik62@mail.ru


8 Английский 

язык 

Учи.ру + 

задания в 

учебнике 

Учи.ру: 23.04 видеоурок «Direct & Indirect 

Questions” в 14.00 – 14.30;    Учебник:  

1. «Профессии в СМИ», стр.114 - №1, 

правило, №3а перевод, стр.115 - №7 

письменно,  

2. стр.116 - № 2, № 5 заполнить пропуски 

письменно;  

3. «Колледж Святой Троицы в Дублине» 

стр.117 - № 1, № 4 – письменно. 

9 Английский 

язык 

Учи.ру + 

задания в 

учебнике 

Учи.ру: задания по карточкам. 

Учебник:  1. Дикие животные США – 

стр.117 - № 2,4 письменно, № 5 – 

сообщение 

2. Безопасность – стр.118 - №1 – ответы на 

вопросы письменно. 

10 Английский 

язык 

Учи.ру 

+ задания в 

учебнике 

Учи.ру: задания по карточкам; 

Учебник. 1. Твоё участие в программе 

обмена,  стр.132, № 16, 17.  

2. Различные программы школьного 

обмена, стр.133, №19 – заполнить таблицу, 

№20 письменно, №21б – подготовить 

сообщение. 3. №22-23 – составление 

документа по образцу.   

Борисова Т.А. 

 

5 Английский 

язык 

Учи.ру + РЭШ 

Viber+задания 

в учебнике 

«В кафе» «Праздники» 

Учебник – страница104, упражнения 4 – 6.  

РЭШ – урок 43 «It is my birthday!». 

Карточки на платформе Учи.ру: «My 

things» 

borisova.5A@yandex.ru 

группа класса Viber 

 

mailto:borisova.5A@yandex.ru


6 Английский 

язык 

Учи.ру + РЭШ 

Viber+ 

задания в 

учебнике 

«Планы на отдых» 

Учебник - страница 96,  

упражнения 2 – 3. 

РЭШ – урок 48 «Holiday plans». Карточки 

на платформе Учи.ру: «Have got.Revision» 

5 Немецкий язык РЭШ + Viber 

+ задания в 

учебнике 

«Карманные деньги. Покупки». Учебник –  

страница 72,  упражнение 7. РЭШ – урок 

17 

«Im Supermarkt» 

6 Немецкий язык РЭШ + Viber 

+ задания в 

учебнике 

«В городе» 

Учебник –  

страница 55,  

упражнение 12. 

РЭШ – урок 2 

«Hier bin ich zu Hause!» 

7 Немецкий язык РЭШ + Viber 

+ задания в 

учебнике 

«Описание внешности» 

Учебник –  страница 56. 

РЭШ – урок 6 

«Unser Familienalbum» 

8 Немецкий язык РЭШ + Viber 

+ задания в 

учебнике 

«Идеи подарков» 

Учебник – страница 59,  

упражнение 3.   

РЭШ – урок 11. «Alles fur einen 

Geburtstag!» 

9 Немецкий язык РЭШ + Viber 

+ задания в 

учебнике 

«Статистическая информация» 

Учебник – страница 58,  

упражнение 3.  



Волчкова Л.С. 5 Математика Задания в 

учебнике и на 

учи.ру 

 

Умножение десятичных дробей (д.з. §34, 

№ 915 + задания на платформе) 

Умножение десятичных дробей (д.з. §34, 

№ 917, 920 + задания на платформе) 

 

Straxova2014@yandex.ru 

группа класса Viber 

6 Математика Задания в 

учебнике и на 

учи.ру 

 

Распределительное свойство умножения 

(д.з. 

§39, № 1088, 1090 + задания на 

платформе) 

Распределительное свойство умножения  

(д.з.  

§39, № 1092, 1094 + задания на 

платформе) 

Деление рациональных чисел (д.з. §40,  № 

1126) 

7 Алгебра Задания в 

учебнике и на 

учи.ру 

Уравнения с двумя переменными (д.з. §24, 

№ 911, 914) 

Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график (д.з. §25, №  

952, 954) 

7 Геометрия Задания в 

учебнике и на 

РЭШ 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников (д.з. §3, пункт 36, № 262) 

8 Алгебра Задания в 

учебнике и на 

учи.ру 

Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений (д.з. §19, 

№ 618, 620 + задания на платформе) 

Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений (д.з. §19, 

№ 622, 627 + задания на платформе) 

mailto:Straxova2014@yandex.ru


8 Геометрия Задания в 

учебнике и на 

РЭШ 

Параллельный перенос. Поворот (д.з. п. 

120 № 1162, 1164) 

9 Алгебра Задания в 

учебнике  

Арифметическая прогрессия (д.з. §22, № 

714, 716,719) 

Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии (д.з. § 23, № 764,766,769) 

9 Геометрия Задания в 

учебнике и на 

РЭШ 

Параллельный перенос. Поворот (д.з. п. 

120 №  1162, 1164) 

Турапина О.А. 5 Музыка Viber + 

электронная 

почта 

Музыка на мольберте. 

(Просмотр видеоурока «Музыка на 

мольберте». Тест: «Виды музыкальных 

жанров». Ответы на  вопросы, конспект). 

okc71@mail.ru  

группа класса Viber 

6 Музыка Viber + 

электронная 

почта 

Программная увертюра. Людвиг Ван 

Бетховен «Эгмонт» (Повторение 

пройденного (тест): «Музыкальные 

иллюстрации к повести «Метель»»). 

7 Музыка Viber + 

электронная 

почта 

Симфоническая картина «Празднества» К. 

Дебюсси.  Инструментальный концерт.  

Просмотр видеоурока: «Симфоническая 

картина. Симфония» 

Повторение пройденного (тест): «Жизнь и 

творчество Моцарта» 

Конспект урока, ответы на вопросы. 



10 МХК Viber + 

электронная 

почта 

Золотой век Возрождения. «Бунтующий 

гений Микеланджело. Рафаэль – «первый 

среди равных». Презентация «Золотой век 

Возрождения» (muitiurok.ru) 

Тест: «История Мировой художественной 

культуры». 

Антонова Е.В. 

7 Физика «Инфоурок»  

 + задания в 

учебнике 

Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия/ параграф 66 выписать 

определение энергии, параграф 67 

выписать определения потенциальной и 

кинетической энергий и формулы к ним. 

Домашнее задание : упр.34 (1,4). 

antonova_emo@mail.ru, 

группа Ученики 7 класс 

в Viberе   

8 Физика «Инфоурок»  

+задания в 

учебнике 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель/ 

параграф 62, выписать все определения и 

понятия, зарисовать схему якоря 

электродвигателя и описать его принцип 

работы. 

Домашнее задание: Итоги главы 3 стр.185. 

antonova_emo@mail.ru, 

группа в контакте 8 

класс 

9 Физика «Инфоурок»  

+ задания в 

учебнике, 

опорные 

конспекты в 

Viberе 

Экспериментальные методы исследования 

частиц. Открытие протона, 

нейтрона/параграф 59 конспект: схема 

устройств, описание принципа их работы 

и для чего используются. 

Домашнее задание: параграфы 60,61 

читать. 

antonova_emo@mail.ru 

группа Физика 9 класс в 

Viber   

10 Физика «Инфоурок»  

+ задания в 

учебнике 

Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника 

от температуры./параграфы 108, 109 

конспект Домашнее задание: параграф 110 

конспект. 

antonova_emo@mail.ru 

 группа Ученики 10 

класс в Viber 

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


11 Физика «Инфоурок»  

+  задания в 

учебнике 

Строение атома. Опыты 

Резерфорда/параграф 74  

antonova_emo@mail.ru 

 группа Ученики 11 

класс в Viber 

Романова Н.А. 5 История Viber + 

YouTube + 

задания в 

учебнике 

Вторая война Рима с Карфагеном (д.з. 

выучить § 47. Письменно ответить на 

вопрос: «мог ли Ганнибал победить Рим?» 

(5-7 предложений). 

romanova.nadezhda.18@

mail.ru 

antonova_emo@mail.ru 

 группа класса в Viber 

6 История Viber + 

YouTube + 

задания в 

учебнике 

Монгольская империя и изменение 

политической картины мира (д.з. §15. 

Письменно ответить на вопрос: причины 

военного успеха империи Чингисхана (5-7 

аргументов). 

6 Обществознание Viber + 

YouTube + 

задания в 

учебнике 

Человек и человечность (д.з. § 12. к  

рубрике «картинная галерея»  (написать 

ответ в форме сочинения, отвечая на 

вопросы к картине 5-7 предложений). 

7 История Viber + 

YouTube+ 

задания в 

учебнике 

Экономическое развитие России в XVII в. 

(д.з. §17, в учебнике на с. 36 прочитать 

документ и письменно ответить на 

вопросы к документу 1-3. 

7 Обществознание Viber + 

YouTube + 

задания в 

учебнике 

Деньги и их функции  (Д.з. §13, в 

учебнике на с. 111 в рубрике в классе и 

дома ответить письменно вопрос № 1. 

Написать 3-4 предложения аргумента) 

8 История Viber+ 

YouTube+ 

задания в 

учебнике 

Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачёва (д.з. §21, в учебнике прочитать 

документ на с.31-32, письменно ответить 

на вопросы к документу 1-3) 

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


8 Обществознание Viber + 

YouTube + 

задания в 

учебнике 

Предпринимательская деятельность (д.з. 

§22, в учебнике в рубрике в классе и дома 

письменно ответить на вопрос №3 (5-7 

предложений). 

9 История Viber + 

РЭШ + 

задания в 

учебнике 

Внешняя политика Николая II. Русско- 

японская война 1904-1905 гг. (д.з. §29. 

Письменно ответить на вопрос № 3, из 

рубрики «думаем, сравниваем, 

размышляем»). 

9 Обществознание Viber + 

РЭШ + 

задания в 

учебнике 

Уголовно–правовые отношения  (д.з. §20, 

письменно ответить на вопросы в рубрике 

в классе и дома №2, 3, 7). 

10 Обществознание Viber + 

РЭШ + 

задания в 

учебнике 

Правоотношения и правонарушения (д.з. 

§27 (1 - 3 пункты). Ответить письменно на 

вопрос № 4 в рубрике задания; раскрыть 

смысл эссе и привести один аргумент, 

использовать цитату из рубрики «мысли 

мудрых», после параграфа 27. 

10 История Viber + 

РЭШ + 

задания в 

учебнике 

Внутренняя политика Николая I (Д.з. §15, 

письменно ответить на вопросы №6,7 к 

параграфу). 

11 История Viber+ 

РЭШ 

+zoom 

+задания в 

учебнике 

Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. 

Д.з. выучить в пособие Орлова с. 460-463. 

(Внешнеполитическая деятельность 

Правительства). 



11 Обществознание Viber+ 

РЭШ 

+zoom 

+задания в 

учебнике 

Международная защита прав человека (д.з. 

§28, с.325-328 (4-6 пункты), письменно 

ответить на вопрос №3 в рубрике задания). 

Международная защита прав человека (д.з. 

§ 28, с.320-324 (1-3 пункты), прочитать 

документ с.328 -329, ответить письменно 

на вопросы к документу №1-3). 

 

Абрамова Т.П. 6 Русский язык Viber+ 

РЭШ+задания 

в учебнике 

1) Упр. 593, 

2) Упр. 596. Выписать слова с 

орфограммами. 

3) 1 вариант ВПР 

kat_23.11@mail.ru 

7 Русский язык Viber+ 

РЭШ+задания 

в учебнике 

1) Упр. 484.  

2) Упр. 489 

7 Литература Viber+ 

РЭШ+задания 

в учебнике 

А. Платонов «В прекрасном и яростном 

мире», читать, выполнить вопросы и 

задания. 

10 

 

Русский язык Viber + 

РЭШ 

+задания в 

учебнике 

1) Задание 16 (5 в)  

2) Задание 18 (5 в) 

10 Литература Viber + 

РЭШ + 

задания в 

учебнике 

Чтение глав о народной войне 

(партизанское движение) 



11 Русский язык Viber+ 

РЭШ+задания 

в учебнике 

1) Задание 26 (5 в) 

2)50в вариант все задания 

3) 49в  вариант все задания 

4) Задание 23(5) 

5) Сочинение по тексту(часть С) по 

выбору 

 

 


