1 класс
Расписание
Технология
Математика

Тема
Орнамент в полосе
Сложение и вычитание чисел,
основанное на нумерации

Задание в классе
Орнамент на картоне из цветной бумаги
Учебник стр. 52, https://resh.edu.ru/ урок 47

Домашнее задание
Не задано
https://resh.edu.ru/ урок 47
(основная часть)
учебник стр. 52
Учебник стр. 21, п.т. стр. 28-29
https://resh.edu.ru/ урок 52
(основная часть),
печатная тетрадь стр. 12,13

Обучение грамоте
Письмо / родной язык

Поговорим о самом главном
Слова-названия предметов, признаков,
действий

Учебник стр. 21, п.т. стр. 28-29
Учебник стр. 21, электронное приложение:
тема «Слово»,
печатная тетрадь стр. 12.13

Тема
Закрепление изученного. Задачи,
раскрывающие смысл действия деления.
Глагол? Правописание частицы НЕ с
глаголами.
Э. Э. Мошковская «Я маму мою
обидел». Обобщение по разделу «Люблю
природу русскую. Весна»
Работа с бумагой. Квиллинг. Пасхальная
открытка.

Задание в классе
Учебник стр. 59 № 1-8
Рабочая тетрадь с.53
Учебник с.80 упр. 139, 140
Рабочая тетрадь с.40
Учебник с. 126, отвечать на вопросы

Не задано

Квиллинг. Сделать солнышко и тучку.

Не задано

Расписание
Русский язык / родной язык

Тема
Повторение. Развитие речи.

Задание в классе
В учебнике: стр.94-95. Подобрать заголовок
к тексту. Составить план.

Математика

Вспоминаем пройденное.
Математический диктант.
Нижняя подача мяча

Написать математический диктант; в
учебнике: стр.84(№26-28)
Совершенствования нижней подачи мяча

Домашнее задание
В последнем абзаце текста
расположить предложения в
нужной последовательности и
записать в тетрадь.
В учебнике: стр.84(№29), стр.87
( №39,40).
не задано

Произведения С.Я. Маршака.
Стихотворение «Урок родного
языка».

В учебнике: выразительное чтение
наизусть; самостоятельная работа в
тетради.

2 класс
Расписание
Математика
Русский язык / родной язык
Литературное чтение
Технология

Домашнее задание
Не задано
Не задано

3 класс

Физкультура
Литературное чтение

В учебнике:
С.118-129(выразительное
чтение); в рабочей тетради:
стр.66-67.

4 класс
Расписание
Русский язык / родной язык
ОРКСЭ

Тема
Правописание слов в словосочетании
« Семья»

Математика
Умники и умницы
Физкультура
5 класс
Расписание
Технология (ИКТ)

Работа над ошибками
Занятие 34.
Волейбол

Математика
ИЗО
Русский язык
Технология
Физкультура
6 класс
Расписание
Литература

Тема
Преобразование информации по
заданным правилам.
Среднее арифметическое
Народный костюм
Обобщение знаний по теме «Имя
существительное». Тест по теме

Задание в классе
Урок 114. Стр. 121 учебника № 2, 1
Чтение текста и ответы на вопросы по
тексту.
К /р. С. 45.
Работа в рабочей тетради с. 47 – 49.
Играть волейбол по упрощенным правилам.
Задание в классе
П/Р№11 «Начинаем рисовать (задания 2, 3)»
№1046,1047.Тест.
Рисунок рубахи
Упр. 555, или 560, или 561

Текстильные материалы.
Волейбол

Эскиз декоративной подушки.
Совершенствование игры Волейбол

Тема
Внеклассное чтение. «Поэты XX века о
родине, родной природе и о себе».

Задание в классе
Подготовить сообщение
(презентация+анализ одного стихотворения
) на тему «Поэты XX века о родине, родной
природе и о себе»

Решение уравнений
Виды деятельности на отдыхе.Условные
предложения 3 типа.
Линейные алгоритмы

§41 №№ 1151, 1153, 1155
Упр.1-4 стр.90; правила

Русский язык / родной язык

Повторение и обобщение материала по
теме «Местоимение»

Стр.98-99, упр. 501 устно, 502, 504
(письменно)

Физкультура
ИЗО

Волейбол
Портрет

Совершенствование игры Волейбол
Рисуем портрет.

Математика
Английский язык
Технология (ИКТ)

П/Р №15

Домашнее задание
Печатная тетрадь урок 113
С. 74 – 75.
Не задано.
Не задано.
не задано
Домашнее задание
§12
№1048,1050
Не задано
В книге «Всероссийская
проверочная работа. 5 класс.
Тренировочные варианты» в.6-10
Не задано
не задано
Домашнее задание
Подготовить сообщение
(презентация+анализ одного
стихотворения ) на тему «Поэты
XX века о родине, родной
природе и о себе»
§41 №№ 1152, 1154
Стр.86 учить правила, упр.5
стр.89, Wb.4,5 стр.48.
§17(1), задание 2 на стр. 200
учебника.
§ 87 Стр. 97-98 (подготовить
устные ответы на контрольные
вопросы и задания), выполнить
упр. 142 в РТ (см. прикрепленный
файл)
не задано
Не задано

7 класс
Расписание
Физика
Обществознание

Тема

Задание в классе

Деньги.Их функция

Повторить параграф 13

Литература

В.В. МАЯКОВСКИЙ «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче».
Художественное своеобразие
стихотворения.

Стр. 105-114, прочитать,
литературоведческие термины и их значение
записать в тетрадь

Геометрия

Построение треугольника по трем
элементам

Английский язык

Социальный этикет. Правила поведения в
Британии.
Волейбол

Параграф 38, Стр. 86-87, прослушать
объяснение учителя (видеозапись в
Ваатсап), прочитать алгоритм построения в
задании 284, выполнить самостоятельно
построение задание 290 (а)
С. 84 № 1, 2, 3

Физкультура
8 класс
Расписание
Английский язык
Литература

Домашнее задание
Письменно ответить на вопросы
учебника , на стр.111-112
выучить наизусть отрывок от слов
"В окошки, в двери, в щель войдя"
до слов ""вот лозунг мой и
солнца!" выучить наизусть;
выполнить письменное задание
(см. прикреплённые файлы)
Сдать имеющиеся «долги»

С. 84 № 4 (письменно)

Совершенствование игры Волейбол

не задано

Задание в классе
Упр.1-4 стр.98.
Стр. 205-223, прочитать рассказы , ответить
на вопросы к ним. Литературоведческие
термины и их объяснение записать в тетрадь

Домашнее задание
Упр.4 стр.103, упр.4,5 стр.104.
Сочинение-рассуждение «Как
избежать конфликтов с
близкими?» или «Проблема
сохранения русской речи в
современном обществе».

Геометрия

Тема
Получение образования.
Сатира начала ХХ века Н.А. Тэффи
«Свои и чужие», М. М. Зощенко
«Обезьяний язык». Большие проблемы
«маленьких людей». Человек и
государство.
Подготовка к контрольному
тестированию по теме Начала
программирования
Касательная к окружности

История

Реформы 60-70-х годов 19 века

Параграф 21-22

ОБЖ
Французский язык

Ионизирующее излучение
Франция: статистика развлечений.

Основные понятия. Заполнить таблицу
с.122, ответить на вопросы.

Информатика

№6-8,11,13,14,16, с. 126-128;
Тесты в режиме «Онлайн»
П.71,изучение новой темы,№635,638

№635,638 Посмотреть
презентацию в Школьном портале
Письменно ответить на вопросы
учебника на стр.155
не задано
с.121, у.7-8.

9 класс
Расписание
Физкультура
Физика
Обществознание

Задание в классе
Совершенствование игры Волейбол

Домашнее задание
не задано

Административное право

Просмотр видеоурока на сайте:
https://infourok.ru

ОБЖ

Травмы позвоночника, головы и спины

Русский язык / родной язык

Проверочная работа на тему
"Синтаксические особенности
бессоюзных сложных предложений и
пунктуация в них"
Окружность ,описанная около
правильного многоугольника и
вписанная в многоугольник
Выполнение грамматических заданий в
формате ОГЭ

Причины, признаки, симптомы и оказание
первой медицинской помощи.
Проверка выполненных заданий по стр 48 –
50 распечатки ( у Куропаткиной – фото)

Письменно ответить на вопросы
по просмотренному уроку на стр.
171 учебника.
не задано

Геометрия
Английский язык
10 класс
Расписание
Физкультура
Русский язык
Английский язык
Литература

Алгебра
Обществознание

Тема
Волейбол

Тема
Волейбол
Проверочная работа по анализу текста
Дикая природа в опасности
Поиск плодотворной общественной
деятельности П. К. Безухова и А. Н.
Болконского (по тому I романа)

Человек 21 века

П.110,111,№1084

Стр. 50 - 52 пособия Казбек Казиевой М.М. "Дидактические
материалы. 9 класс". Вариант 2
ОГЭ (Васильевых)
Вопросы для повторения
с.284,№1129

EU 1, 2, 3, 4

EU 1, 2, 3, 4

Задание в классе
Совершенствование игры Волейбол
Задание на стр 514 пособия Штильмана
С.Л.
Мини-проект
Конспект статей
https://a4format.ru/pdf_files_bio2/474ead0b.pdf
https://a4format.ru/pdf_files_bio2/474eacb5.pdf

Домашнее задание
не задано
Работа над ошибками.

Просмотр видеоурока на сайте
https://infourok.ru

Написать эссе по просмотренной
теме.

Р.т. с. 52 № 2, 3
Безухов - т 1 ч 1 гл 1-6, ч 3 гл 1-2.
Болконский - т 1 ч 1 гл 22-25, ч 2
гл 15 -16, ч 3 гл 14- 19 Обобщение
по образам Безухова и
Болконского (письменно).
Перечитать том 2 (о Безухове и
Болконском)

11 класс
Расписание
Физкультура
Физика
Физика
Геометрия
Русский язык

Тема
Волейбол
Повторение темы «Вписанные
окружности»
Тренинг по орфографии и пунктуации

Задание в классе
Совершенствование игры Волейбол
ВПР
ВПР
Работа над ошибками в домашней работе
Работа над ошибками упр314, 320, 321.

Домашнее задание
не задано
не задано
не задано
Прикрепленный файл с задачами
(прототипы 8)
Рецензия по тексту Акунина и 3
варианта ЕГЭ из пособий

