
 

Домашнее задание по МХК, музыке, ОРКСЭ, ОДНКНР   

с 20.04.2020 - 30.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Название 

предмета 

 

Дата Домашнее задание Учитель 

МХК – 10 кл. 20.04.2020 По учебнику читать глава 27 

с. 311-318, выполнить задания 2,3 

(письм.) на с. 325 

Штрукина С.Н. 

МХК – 10 кл. 27.04.2020 По учебнику читать глава 27 

с. 318-325, выполнить задания 4,5 

(письм.) на с. 325 

Штрукина С.Н. 

МХК – 11 кл. 20.04.2020 По учебнику читать глава 28 

с. 343-351, выполнить задания 1 (письм.) 

на с. 351 

Штрукина С.Н. 

МХК – 11 кл. 27.04.2020 По учебнику читать глава 28 

с. 327-330, выполнить задания 3 (письм.) 

на с. 329 

Штрукина С.Н. 

Музыка – 5 кл. 20.04.2020 1. Повторить песни «Катюша», «День 

Победы», «Бессмертный полк» 

3.Выучить и песню «Три танкиста». 

ячщдю2. Спеть и записать видео песни 

«Три танкиста» 

Штрукина С.Н. 

Музыка – 5 кл. 27.04.2020 1. Повторить песни: «Катюша», «День 

Победы», «Бессмертный полк», «Три 

танкиста» 

3.Выучить и песню «В землянке». 

2. Спеть и записать видео песни «В 

землянке». 

Штрукина С.Н. 

Музыка – 7 кл. 20.04.2020 1. Повторить песни «Катюша», «День 

Победы», «Бессмертный полк» 

3.Выучить и песню «Три танкиста». 

2. Спеть и записать видео песни «Три 

танкиста» 

Штрукина С.Н. 

Музыка – 7 кл. 27.04.2020 1. Повторить песни: «Катюша», «День 

Победы», «Бессмертный полк», «Три 

танкиста» 

3.Выучить и песню «В землянке». 

2. Спеть и записать видео песни «В 

землянке». 

Штрукина С.Н. 

Музыка – 8 кл. 21.04.2020 Повторить песни «Катюша», «День 

Победы», «Бессмертный полк» 

3.Выучить и песню «Три танкиста». 

2. Спеть и записать видео песни «Три 

танкиста» 

Штрукина С.Н. 

Музыка – 8 кл. 28.04.2020 1. Повторить песни: «Катюша», «День 

Победы», «Бессмертный полк», «Три 

танкиста» 

3.Выучить и песню «В землянке». 

2. Спеть и записать видео песни «В 

землянке». 

Штрукина С.Н. 

ОДНКНР – 5 кл. 22.04.2020  Выберите одно из заданий: 

1. Сформулировать свои правила «Как 

Штрукина С.Н. 



уберечь себя от обид». 

2. Сочинение – рассуждение на тему: 

«Если польза от того, чтобы помнить 

обиду». 

3. Придумать сказку « Обида». 

ОДНКНР – 5 кл 29.04.2020 Прочитайте рассказ М.Е.Салтыкова-

Щедрина «Пропала совесть». 

Ответьте на вопросы: 

Ребята, что же произошло, когда пропала 

совесть? 
-Почему же маленькое дитя, когда станет 

большим человеком, в нём будет 

большая совесть? 
-Почему же у дитя сердце чистое, как и 

совесть? 
-Как вы понимаете последние строчки? 

«И исчезнут тогда все неправды, 

коварства и насилия, потому что 

совесть будет не робкая и захочет 

распоряжаться всем сама». Так как же 

вы теперь поняли, что такое совесть? 

Штрукина С.Н. 

ОДНКНР – 6 кл. 22.04.2020 Подготовьте сообщение. 

Какие храмы есть в нашем городе 

Бугуруслане; какие из них 

восстановлены, а какие еще предстоит 

восстановить. Назовите храмы, 

восстановление которых продолжается. 

Штрукина С.Н. 

ОДНКНР – 6 кл. 29.04.2020 Подготовить сообщение о 

восстановленных памятниках 

духовной культуры. Выбрать одну тему: 

1. Храм Христа Спасителя. 

2.Государственный музей-заповедник 

«Царское Село». 

3.Верхотурский монастырь на Урале. 

4.Буддийский храм г. Санкт-Петербург. 

5. Мечеть в г. Казань 

Штрукина С.Н. 

Музыка – 6 кл. 25.04.2020 1. Повторить песни: «Катюша», «День 

Победы», «Бессмертный полк», «Три 

танкиста» 

3.Выучить и песню «В землянке». 

2. Спеть и записать видео песни «В 

землянке». 

Штрукина С.Н. 

ОРКСЭ – 4 кл. 25.04.2020 Составить правила, которые должны 

быть в семье. 

Еще я вам домашнее здание давала 

сделать макет храма, кто не сделала, 

нужно сделать. 

 

Штрукина С.Н. 

 


