1 класс
Расписание

Учебный материал
Тема

Контроль знаний

Электронная форма (активная
ссылка)

Задания для закрепления

Электронная форма
(активная ссылка)

Другие формы (фотоотчет через
Школьный портал, электронную
почту, WhatsApp и др.)

Литературное
чтение/
Литературное
чтение на родном
(русском) языке

Рассказы о животных М.
Пришвина

Урок проводится на платформе Zoom

Презентация в школьном портале

фотоотчет через WhatsApp

Русский язык

Русский алфавит. Азбука.

Урок проводится на платформе Zoom

Электронное приложение к учебнику.
Учебник стр. 55-57. Печатная тетрадь
стр. 28-29

фотоотчет через WhatsApp

Физкультура

История зарождения древних
Олимпийских игр.

Урок проводится на платформе Zoom

Презентация в Школьном портале

Не задано

Окружающий мир

Почему надо есть много
овощей и фруктов?

Электронное приложение к учебнику.
Учебник стр. 50-51. Печатная тетрадь
стр. 34-36.

фотоотчет через WhatsApp

Английский язык1

Внешность. Глагол has got.
Чтение звука th

2 класс
Расписание

Module 10
Учебный материал

Тема

фотоотчет через WhatsApp

Урок проводится на платформе Zoom
Контроль знаний

Электронная форма (активная
ссылка)

Задания для закрепления

Электронная форма
(активная ссылка)

Другие формы (фотоотчет через
Школьный портал, электронную
почту, WhatsApp и др.)

Урок проводится на платформе Zoom

Учебник с.92 упр. 158, с. 93 упр. 159,
160

https://nsportal.
ru/nachalnaya-shkola/russkiiyazyk/2014/04/16/urokrusskogo-yazyka-vo-2-klasseshkola-rossii-po-teme

фотоотчет через WhatsApp

https://drive.google.com/open?
id=16rExywarw2cLr0Z0scN_xEnPF5eqHn
9H

http://school-collection.edu.
ru/catalog/rubr/17c0dadd-de65-48bca43e-0ee2da40534c/92703/?

Русский язык

Единственное и
множественное число имён
прилагательных.

Информатика в
играх и задачах

Высказывание. Понятие
Истина и Ложь

Математика

Умножение и деление.
Решение задач.

Урок проводится на платформе Zoom

Учебник с. 69 № 34 - 44

Физкультура

История развития физической
культуры и первых
соревнований.

Урок проводится на платформе Zoom

Презентация в Школьном портале

Не задано

Литературное
чтение/
Литературное
чтение на родном
(русском) языке

«Сюзон и мотылек»
французская народная песенка,
«Знают мамы, знают дети»
немецкая народная песенка.

https://weburok.com/downtimer/?
fileid=1291090

Учебник с.179 - 181

видео через WhatsApp

Не задано

https://uchi.
ru/teachers/groups/7482209/s
ubjects/1/course_programs/2/
unusual_lessons/3346

фотоотчет через WhatsApp

3 класс
Расписание

Учебный материал

Контроль знаний

Тема

Электронная форма (активная
ссылка)

Задания для закрепления

Физкультура

История развития физической
культуры в России в XVII –
XIX вв

Урок проводится на платформе Zoom

Презентация в Школьном портале

Не задано

Литературное
чтение

Дополнительное чтение. Л.
Пантелеев "Новенькая"

Урок проводится на платформе Zoom

В хрестоматии ч.2: выразительное
чтение (стр.73-80); подобрать 2-3
пословицы о служении Родине

фотоотчёт через WhatsApp

Математика

Деление на однозначное число

Урок проводится на платформе Zoom

В учебнике: номера 15,17,19 (стр.
110,111)

фотоотчёт через WhatsApp

Русский язык

Степени сравнения
качественных имён
прилагательных. Словарный
диктант

Урок проводится на платформе Zoom
В учебнике: упражнение 4 (стр.
121,122)

фотоотчёт через WhatsApp

Технология

Получение и использование
электричества. Электрическая
цепь

Урок проводится на платформе Zoom, с
использованием демонстрации видео
презентации

Тема

Электронная форма (активная
ссылка)

Задания для закрепления

Работа по учебнику К.М Симонов
"Сын артиллериста" стр. 126-135,
рабочая ттрадь стр. 63-64 № 1-4

4 класс
Расписание

Электронная форма
(активная ссылка)

Другие формы (фотоотчет через
Школьный портал, электронную
почту, WhatsApp и др.)

Не задано

Учебный материал

Контроль знаний
Электронная форма
(активная ссылка)

Другие формы (фотоотчет через
Школьный портал, электронную
почту, WhatsApp и др.)

Литературное
чтение/
Литературное
чтение на родном
(русском) языке

К М Симонов « Сын
артиллериста».

https://ppt4web.ru/literatura/konstantinsimonov-syn-artillerista.html

Математика

«Точное и приближенное
значения величины»

Урок проводится на платформе Zoom

Русский язык

Обобщение и систематизация
знаний по теме "Правописание
слов в словосочетаниях"

Урок проводится на платформе Zoom

Школьный портал, присоединенный
файл. Презентация в школьном
портале. Учебник стр. 136-139

фотоотчет через WhatsApp

Мы выздоравливаем. Способы
выражения рекомендаций.

Урок проводится на платформе Zoom.

Учебник стр. 86 - 89, эл. почта
присоединенный файл.

электронная почта.

Действия объектов.

https://drive.google.com/open?
id=1arf8PQSaCmSGYWANdwDYA0uPaoUTH7M

http://school-collection.edu.
ru/catalog/rubr/ae86fd28-5fe3-4527-8f8fe6c2783d0ca8/92869/?

Не задано

Мы выздоравливаем.
Модальныые глаголы
should\shouldn't could\couldn't

Урок проводится на платформе Zoom

Учебник стр 88-89. Дидактический
материал на школьном портале

фотоотчет через WhatsApp
Интерактивные задания
индивидуально на эл почте

Английский язык
Информатика в
играх и задачах (1
группа)

Английский язык
4-Д класс

фотоотчет через WhatsApp

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-otsenka-pogreshnosti.html
фотоотчет через WhatsApp
Работа по учебнику
стр.142 – 144 №1 –
5 устно, рабочая тетрадь стр. 85 – 86 №
253 – 257.

Расписание

Тема

Электронная форма (активная
ссылка)

Чтение

А. Шибаев. "Кто кем
становится"

https://yadi.sk/i/lBvDMcIsMlZ2Pg

Русский язык

Согласование слов-предметов
и слов-действий.

Задания для закрепления

Электронная форма
(активная ссылка)

Другие формы (фотоотчет через
Школьный портал, электронную
почту, WhatsApp и др.)

Выразительное чтение стр. 76,
выполнение заданий после текста.
Прописать ответы на задание стр. 7677.

Просмотр Презентации и
выполнение заданий в ней
стр. 2

фотоотчет

«Письмо по памяти» стр. 21.

https://media.prosv.
ru/static/books-viewer/index.
html?
path=/media/ebook/81842/

Повторение Стр. 18 упр. 1 Закрепление
Стр. 20-21. Выполнение упр. Устно
(упр.1) и письменно (упр.2, 3).

Математика

Меры времени. Определение
времени по часам.

Решение задач с мерами времени. Знать Стр. 40, № 17,18 (разбор задачи).
соотношение год – месяц-сутки-часминута. Определение времени по часам.

Физкультура

Подвижные игры.

https://yadi.sk/d/peVXSxVfSp3MEA
Игры на воздухе. Соблюдение режима
дня. Презентация.

ИКТ

Комбинаторика

http://school-collection.edu.
http://school-collection.edu.
ru/catalog/rubr/ff2747bc-ab12-4b1f-a815- ru/catalog/rubr/ff2747bc-ab12-4b1f-a815d679c37b2932/92937/?
d679c37b2932/92937/?

МРДГ

Двигательная гимнастика

https://www.youtube.com/watch?
v=C3c8fzbsfOE

5 класс
Расписание

https://www.youtube.com/watch?
v=C3c8fzbsfOE

http://kid-mama.ru/vremyana-chasax-onlajn-igra-test/

Русский
язык/Родной
(русский) язык

Научно-учебный подстиль.
План ответа на уроке, план
текста

Математика

Проверочная работа по
теме проценты.

География

Разнообразие стран мира

Английский язык

Литература

Электронная форма (активная
ссылка)

скайп, фотоотчет в WhatsApp

https://yadi.
sk/d/peVXSxVfSp3MEA
скайп, фотоотчет в WhatsApp
Не задано

https://yadi.
sk/i/hT2KZj4i8Qt_5Q

Учебный материал
Тема

скайп, фотоотчет в WhatsApp

скайп

Контроль знаний

Задания для закрепления

Электронная форма
(активная ссылка)

Другие формы (фотоотчет через
Школьный портал, электронную
почту, WhatsApp и др.)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/549/
§25, упр.211-212 устно, 213 письменно.
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/7393/main/598333/
Д/З упр. 214
Отчет любым удобным способом

Урок на платформе Zoom. C
использованием материалов сайта
"Дрофа" через демонстрацию
общего экрана.

Фотоотчет через электронную
почту, WhatsApp

Выполнение проверочной работы.

Не задано.

Лекционная часть в конференции

Работа с атласом

Доклад-презентация по
стране мира

Ответ через электронную почту,
Школьный портал или файлом в
конференции

Письмо.как написать рассказ
на заданную тему.

https://us04web.zoom.us/j/2578265179?
pwd=c3B4NWpaV1g1SEFHY2cyaTRQV
0hOUT09

WB p. 60 N 5

https://us04web.zoom.
us/j/2578265179?
pwd=c3B4NWpaV1g1SEFH
Y2cyaTRQV0hOUT09

письменный отчёт в WhatsApp

Жизнерадостность,
неутомимый интерес к жизни,
бурная энергия Тома Сойера

Урок проводится на платформе Zoom

Присоединенный файл в школьном
портале

фотоотчет через WhatsApp

История России.
Всеобщая история

Древнейший Рим.

6 класс

https://youtu.be/rnwKlFZDQMI

Ответить на вопросы в конце
параграфа 44

Учебный материал

Расписание

Тема

Математика
Перпендикулярные прямые

Электронная форма (активная
ссылка)
https://drive.google.com/open?
id=1r16C5nYXH58b2II_LOLcfq2LX4_Qn
cm1

Письменная работа в
тетради

Фотоотчет через электронную
почту или WhatsApp

Контроль знаний

Задания для закрепления

Электронная форма
(активная ссылка)

Другие формы (фотоотчет через
Школьный портал, электронную
почту, WhatsApp и др.)
Ответ через электронную почту
или Школьный портал

§43 №№ 1230, 1231, 1233

Английский язык

Грамматический практикум.
Активизация лексики по теме.

Урок проводится на платформе Zoom.

GR 10, задания в рабочей тетради, упр. Письменная работа в тетради. Ответ через электронную почту.
2,7 стр.98 - 99.

Русский язык

Повелительное наклонение
выполнить упр. 562, 563.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7014/conspect/260694/

выполнить упр. 562, 563.
Д/З: Упр. 565. Выучить слова в рамках.

Русский язык

Сочинение-рассказ по
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7015/main/258779/
упр. 561 (См. советы в упр. 557.)Д/з .
сюжетным рисункам (упр. 561
Повторить сведения о наклонениях
глагола.

История России.
Всеобщая история

Литовское государство и Русь

Литература

Н. М. Рубцов . Тихая моя
родина

7 класс

https://youtu.be/5e8IQAgim9s

Читать параграф 18, ответить на вопрос
на стр. 33(вопрос 4)

https://easyen.
ru/load/literatura/6_klass/n_rubcov_tikhaja
_moja_rodina/153-1-0-42715

стр.236-238, выразительное чтение
стих-я, задание 5 на стр. 238 устный
ответ

Учебный материал

Расписание

Тема

Отчет любым удобным способом

Отчет любым удобным способом

Письменно в тетради

Ответ через электронную или
Школьный портал.
на уроке онлайн

Контроль знаний

Электронная форма (активная
ссылка)

Задания для закрепления

Электронная форма
(активная ссылка)

Другие формы (фотоотчет через
Школьный портал, электронную
почту, WhatsApp и др.)

https://youtu.be/JoDjl2JmEUo

Таблица в тетради, стр. учебника 87.

Письменно в тетради

Ответ через электронную почту
или Школьный портал

Объекты ФГ Евразии на КК

Отметить на КК оставшиеся
объекты ФГ, выписать в
тетрадь крайние точки с
координатами.

Ответ через электронную почту,
Школьный портал или файлом в
конференции

История России.
Всеобщая история

Народы России в 17 веке

География

Евразия

Английский язык

Словарная работа. Фразовые
глаголы и словообразование.

https://us04web.zoom.us/j/2578265179?
pwd=c3B4NWpaV1g1SEFHY2cyaTRQV
0hOUT09

с. 93

https://us04web.zoom.
us/j/2578265179?
pwd=c3B4NWpaV1g1SEFH
Y2cyaTRQV0hOUT09

ответы в WhatsApp

Информатика

Оценка количественных
параметров текстовых
документов

http://www.lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor
7/presentations/7-4-6.ppt

https://onlinetestpad.com/hpqv4k5sdj7l4

https://onlinetestpad.
com/hpqpa4y44tljw

Ответ через электронную почту
или Школьный портал

Русский язык

Морфологический разбор
частицы

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2258/main/

§ 69, упр. 420, 422, 425 § 70, упр. 427.
Д/З: § 69,70. Записать в тетрадь 6—8
афоризмов или пословиц, содержащих
формообразующие и смысловые
частицы.

https://www.youtube.com/watch?v=f7bgpJJSpAM

Отчет любым удобным способом

Французский язык

Наречия, обозначающие
количество

Физкультура

Правила поведения и техники
безопасности при выполнении
физических упражнений

https://youtu.be/5DhiSz0I18s

Учебник, стр.30, упр.7

Урок проводится на платформе Zoom

Презентация в Школьном портале

8 класс
Расписание

https://uchebnik-skachatjbesplatno.
com/Французский%
20язык/Синяя%
20птица/Учебник%
20Французский%20язык%
206%20класс%
20Селиванова%
20Шашурина/index.html

Фотоотчет в WhatsApp

Не задано

Учебный материал

Контроль знаний

Тема

Электронная форма (активная
ссылка)

Задания для закрепления

Электронная форма
(активная ссылка)

Другие формы (фотоотчет через
Школьный портал, электронную
почту, WhatsApp и др.)

Английский язык

Беседа и активизация лексики
по теме. Каузативные формы.

Урок проводится на платформе Zoom

Упр.3 стр.107, текст стр.108.

Письменно в тетради.

Ответ через электронную почту.

Русский язык

Вставные слова,
словосочетания и предложения

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1957/main/

учить правила на с. 213 (§ 62);
сделать упр. 390.

Химия

Классификация химических
элементов. Понятие о группах
сходных элементов.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2053/main/

Математика.
Алгебра

Решение систем неравенства с
одной переменной
Урок на платформе Skype.

География

Внутренние воды России

Разговорный
английский язык

Описание внешности.
Говорение, беседа.

Физкультура

Основы истории
возникновения и развития
олимпийского движения,
физической культуры и
отечественного спорта

9 класс
Расписание

Химия

§49, вопр. 1, 3, 5 стр. 171

№№ 880(а, б), 882(вЮ г), 883(в, г), 904.

Работа с контурными картами в
конференции

Урок проводится на платформе Zoom

Работа с атласами и контурными
картами

Жесткость воды и
способы ее устранения.

Электронная форма (активная
ссылка)
https://youtu.be/IgwWDWvjs3Y

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2053/train/#
194700

Ответы через WhatsApp

№ 883(а, б).

Фотоотчет через электронную
почту, WhatsApp

Заполнение КК, изучение
расположения рек

Отчёт через электронную почту
или файлом в конференции

Упр. 1-2 стр.107.

Устный ответ на уроке в zoom.

Презентация в Школьном портале

Не задано

Учебный материал
Тема

Отчёт через электронную почту
или файлом в конференции

Задания для закрепления

§ 41, упр. 13-14, задачи 3-4 (с.
125)

Контроль знаний
Электронная форма
(активная ссылка)

Другие формы (фотоотчет через
Школьный портал, электронную
почту, WhatsApp и др.)

https://cloud.mail.
ru/public/2dGf/3wNnyteB5

Ответы через WhatsApp либо
электронную почту

Английский язык

Определительные
придаточные предложения

https://us04web.zoom.us/j/2578265179?
pwd=c3B4NWpaV1g1SEFHY2cyaTRQV
0hOUT09

Математика.
Алгебра

Размещение

Урок на платформе Skype.

География

Поволжский ЭР

Доклады по регионам Поволжья
https://www.youtube.com/watch?v=VqZ7pZ_3Op8

Литература

"Повесть о капитане
Копейкине" в идейно художественном своеобразии
поэмы.

https://us04web.zoom.us/j/863704379?
1. Просмотр - https://uchebnik.mos.
pwd=ZTRCaU9HRm5iVGRkNFhjY1JuT0 ru/catalogue/material_view/atomic_object
84Zz09
s/1689778 2. Конспект https://a4format.
ru/pdf_files_bio2/47b2cc88.pdf

Физкультура

Оказание первой помощи во
время занятий ФУ и активного
отдыха.

10 класс
Расписание

WB p. 74 N 2 и p. 75 N 3

Контрольные вопросы стр. 187, №14, 777, 776, 779(б), 774(а).

Урок проводится на платформе Zoom

Электронная форма (активная
ссылка)

П.32. № 758, 759, 765(а).

ответы в WhatsApp

Фотоотчет через электронную
почту, WhatsApp

Доклады по регионам
Поволжья

Отчёт через электронную почту
или файлом в конференции

См. в "Задания для
закрепления"

Развёрнутый ответ на вопрос
"Можно ли назвать капитана
Копейкина "живой душой?" с
аргументацией (2-3 довода)

Презентация в Школьном портале

Учебный материал
Тема

https://us04web.zoom.
us/j/2578265179?
pwd=c3B4NWpaV1g1SEFH
Y2cyaTRQV0hOUT09

Задания для закрепления

Русский язык

Обучение сочинениюрассуждению формата ЕГЭ2020

Химия

Самостоятельная работа
по теме"Теоретические
основы химии"

Литература

«Дубина народной
https://us04web.zoom.us/j/758826218?pwd=OU1MWVRuL0M5Ukl3U0lHSlZpcjdKQT09
войны
1. Просмотр - вступление - https://resh.
поднялась…»: картины
edu.ru/subject/lesson/3665/main/13347/
партизанской войны в романе.
со времени - 3.30. 2. Просмотр - https:
«Мысль народная» в романе
//www.youtube.com/watch?v=aDomR(Образы Кожиной,
nkW2s
Щербатова, Каратаева,
Денисова В. Д.)

История

Культура России 18 века

Английский язык

Современная жизнь.

Физкультура

Рациональное питание.

География

Южная Америка

Не задано

Контроль знаний
Электронная форма
(активная ссылка)

Другие формы (фотоотчет через
Школьный портал, электронную
почту, WhatsApp и др.)

https://us04web.zoom.us/j/751618880? https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=331
https://www.youtube.
Написать сочинение - рассуждение
pwd=dFRjYjRNMTZCWTZNRHRzNHdE
com/watch?
на основе исходного текста
QlZHUT09
v=EW6eDLjwYG8&feature= Толстого Л. Н. ("Мне хотелось бы
youtu.be
на прощание ...") ЕГЭ -20,
Цыбулько И.П., вар. 7) фото
отправлены WhatsApp
https://cloud.mail.
ru/public/5ood/2cHJn6Z1G

https://cloud.mail.
ru/public/HtxR/3GWzcychw

Выполнение работы по
указанным ссылкам

Отправленные файлы заданий на
WhatsApp kb,j 'ktrnhjyye. gjxne

Конспект https://a4format. Подготовить развернутый ответ на
ru/pdf_files_bio2/4798861d. тему "Мысль народная в образах
pdf https://a4format.
Каратаева, Денисова, Кутузова,
ru/pdf_files_bio2/477f8cb4.
Кожиной, Щербатого".
pdf https://a4format.
ru/pdf_files_bio2/4dc52120.
pdf

https://youtu.be/1Vy3oCmHg34

Параграф 10, перечислить основные
направлениярусской культуры 18 века

Письменно в тетради

Ответы через Школьный портал
или WhatsApp

https://us04web.zoom.us/j/2578265179?
pwd=c3B4NWpaV1g1SEFHY2cyaTRQV
0hOUT09

SB p. 130-131; N 6 письменно

https://us04web.zoom.
us/j/2578265179?
pwd=c3B4NWpaV1g1SEFH
Y2cyaTRQV0hOUT09

Ответы в WhatsApp

Урок проводится на платформе Zoom

Презентация в Школьном портале

Доклады по странам ЮА
https://www.youtube.com/watch?v=TFbC3rDkfCc

Не задано
Отчёт через электронную почту
или файлом в конференции
https://www.youtube.com/watch?v=x0XCXGXGZMs&t=64s

География1

Работа с текстом

Описание проведенных расчетов
регрессии

11 класс
Расписание

Математика

Учебный материал
Тема

Поввторение.
Тригометрические
уравнения.

Русский язык

Тренировочная работа
(График, СтатГрад) Тестовая
часть

История

СССР в 1953-1964гг.

Литература

Идейно- художественное
своеобразие произведения А.
И. Солженицына "Один день
Ивана Денисовича" .

Математика

Выводы из расчетов

Поввторение.
Тригометрические
уравнения.

Физкультура

Правила соревнований по
волейболу

Право

Понятие системы судебной
власти

Электронная форма (активная
ссылка)

Задания для закрепления

Отчёт через электронную почту
или файлом в конференции
Контроль знаний
Электронная форма
(активная ссылка)

Другие формы (фотоотчет через
Школьный портал, электронную
почту, WhatsApp и др.)

Решение задания из
прикрепленного файла в Skype.

Решение задания из
прикрепленного файла в
Skype.

https://us04web.zoom.us/j/887140497?
pwd=dWpBRmFFRjhpK2Rwby82bk9YW
TB1dz09

Вариант 1/2, задания 1-26

Выполнение 1-26 работы

Работа над ошибками: по 5
заданий "с ошибками" из 2
пособий

https://youtu.be/RE_R9EggCio

Параграф 32, составить в тетради
конспект основных периодов
десталинизации

Письменно в тетради

Фотоотчет через электронную
почту или Школьный портал.

https://us04web.zoom.us/j/750128242?
pwd=TVF2YVRZYXYvYldsNm93bEhHR
nU0QT09

1. Просмотр - https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5613/main/13768/ 2.
Конспект - https://a4format.
ru/pdf_files_bio2/4908b72f.pdf

Урок на платформе Skype.

Урок на платформе Skype.

Решение задания из
прикрепленного файла в Skype.

Урок проводится на платформе Zoom

Презентация в Школьном портале

https://youtu.be/Z_A6tLQ6zOU

Параграф1 , составить структуру
судебной власти в РФ.

Фотоотчет через электронную
почту, WhatsApp

Повторить содержание
произведения "Матрёнин двор" ,
предоставить конспект .
Решение задания из
прикрепленного файла в
Skype.

Фотоотчет через электронную
почту, WhatsApp
Не задано

Письменная работа в
тетради

Фотоотчет через Школьный портал.

