1 класс
Расписание

Литературное чтение

Тема

Учебный материал
Электронная форма
Задания для закрепления
(активная ссылка)

Английские народные
песенки. "Дом, который
построил Джек"

Электронное приложение к
учебнику, трэк №15. Учебник
стр. 54-55
Электронное приложение к
учебнику. Учебник стр. 67.
Печатная тетрадь стр. 35
Электронное приложение к
учебнику. Учебник стр. 58-59.
Печатная тетрадь стр. 30-31

Математика
Сложение вида +4
Русский язык
Гласные звуки. Буквы
гласных звуков.
Изобразительное
искусство
Английский язык1

2 класс
Расписание

Английский язык

«Сказочная Страна»
Геометрические фигуры.
Глфгол has got/ Чтение
звука ow
Тема

At the wedding/ Введение
новой лексики. Отработка
навыков чтения и
аудирования

https://us04web.zoom.
us/j/78788786064

Русский язык

Урок проводится на
платформе Zoom
Учебник стр 70
Учебный материал
Электронная форма
Задания для закрепления
(активная ссылка)

Урок проводится на
платформе Zoom

Учебник стр 78-79

Урок проводится на
платформе Zoom

Учебник с. 70 № 45 - 52

Окружающий мир

Путешествуем по Москве.
3 класс
Расписание

Тема

Урок проводится на
платформе Zoom
https://www.yaklass.
ru/p/okruzhayushchij-mir/2klass/otpravimsia-vputeshestviia-293340/moskvastolitca-rossii-319761
Электронная форма
(активная ссылка)

видеоотчет через WhatsApp

фотоотчет через WhatsApp

фотоотчет через WhatsApp

Задание прикреплено на
школьном портале

Математика
Ломаная. Квадрат.
Прямоугольник.
Периметр.
Единственное и
множественное число
имён прилагательных.

Электронная форма
(активная ссылка)

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

Учебник с. 94 упр. 161 - 162

Фотоотчет через WhatsApp

Module 10. Shapes
Электронная форма
(активная ссылка)

Время. Закрепление
https://nsportal.
ru/download/#https://nsportal.
ru/sites/default/files/2012/12/17/p
rezentaciya_perimetr_pryamougo
lnika.ppt
https://easyen.
ru/index/download/0-102?
250553

Учебник с. 96 - 99 Рабочая
тетрадь с. 62 - 63 № 1 - 3
Задания для закрепления

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

Электронная форма
(активная ссылка)

фотоотчет через WhatsApp

фотоотчет через WhatsApp

фотоотчет через WhatsApp

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

Русский язык

Математика

Английский язык
Музыка
Литературное чтение

Правописание окончаний
имён прилагательных

Урок проводится на
платформе Zoom

Деление на однозначное
число

Урок проводится на
платформе Zoom

Это был мой день
рождения

Урок проводится на
платформе Zoom

Урок-обобщение по
разделу. "Проверьте себя"

Урок проводится на
платформе Zoom

4 класс
Расписание

Математика

В хрестоматии ч.2
выразительное чтение (стр.8189); в рабочей тетради стр.73
(1-3)
Учебный материал

Урок проводится на
платформе Zoom
Закрепление темы «
Точное и приближенное
значения величины».

Окружающий мир
«Композиторы 19 века»
Литературное чтение

Русский язык

Н М Рубцов «Березы».
Проверочная работа по
теме "Словосочетанме.
Словосочетание и
предложение"

Изобразительное
искусство

Иллюстрация к волшебной
сказке

Английский язык

Модальный глагол "can" в
настоящем и прошедшем
временах. Как оставаться
здоровым.

4-Д класс
Расписание

Тема

В учебнике прочитать текст,
составить план, подготовиться
к изложению (стр.122,123)
В учебнике номер 18, стр.111;
в рабочей тетради номер 155,
стр.47
с.98 N 4 наизусть

Урок проводится на
платформе Zoom

Выполнение работы по
учебнику с. 147 №17 – 19,
рабочая тетрадь с. 87 – 89
№261 – 267.
Работа по учебнику с. 113
-116, рабочая тетрадь с 33- 34
№61 – 65.

фотоотчет через WhatsApp

фотоотчет через WhatsApp

фотоотчет через WhatsApp
Контроль знаний
Электронная форма
Другие формы (фотоотчет через
(активная ссылка)
Школьный портал, электронную почту,
WhatsApp и др.)
https://infourok.ru/konspekturoka-po-matematike-tochnie-iфотоотчет через WhatsApp
priblizhennie-chisla-klass2132777.html
https://infourok.ru/prezentaciyapo-s-miru-kompozitori-veka1263729.html

https://nsportal.
ru/download/#https://nsportal. Работа по учебнику с. 108
ru/sites/default/files/2016/06/21/r -109, рабочая тетрадь с.64 – 65.
ubtsov_berezy.ppt
№ 1-2.
Присоединенный файл в
школьном портале.

https://us04web.zoom.
us/j/73454065770

фотоотчет через WhatsApp

фотоотчет через WhatsApp
фотоотчет через WhatsApp

Задание прикреплено на
школьном портале

фотоотчет через WhatsApp

Тест стр.92-93.

Фотоотчет через ЭП.

Учебный материал
Электронная форма
Задания для закрепления
(активная ссылка)

Электронная форма
(активная ссылка)

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

Речевая практика
Математика

Задание. Речевая ситуация.
«На дне рождения» см. стр.63
Повторение стр. 33-34,
подготовка к проверочной
работе

Посуда. Уход за посудой.
Обобщение и повторение
по теме «Единицы
измерения»

Чтение

https://yadi.sk/i/YQ1IcelwAUmoA
А. Усачёв «Волшебный
барабан»

Английский язык
Изобразительное
искусство
5 класс
Расписание

Платок

Тема

фотоотчет через WhatsApp

Учебный материал
Электронная форма
Задания для закрепления
(активная ссылка)
https://saharina.ru/tests/test.php?
name=test356.xml

Упр. 565. Выучить слова в
рамках.

Математика

Повторение по теме
«Натуральные числа»

Урок на платформе Zoom c
использованием материалов
издательства "Дрофа" через
демонстрацию общего экрана.

№ 22, 26, 59, 71, 99

Биология

6 класс
Расписание

стр.120 вопросы с 1 по 3
письменно.
Как человек изменял
природу
Пишем рассказ на
заданную тему
Повседневный английский

Тема

Английский язык

Грамматический
практикум.

Русский язык

Употребление наклонений

Музыка

Нарисуй рисунок, как выглядит «
барабан», «барабух», «барабум» и
«барабах»?скайп, фотоотчет WhatsApp

Урок в Скайпе

Тестирование по теме
«Имя прилагательное»

Музыка
Разговорный
английский язык

скайп, фотоотчет WhatsApp

Выразительное чтение стр. 77.
Отработка произношения
звуков по словам из
стихотворения.

Русский язык

Английский язык

скайп, фотоотчет WhatsApp

https://www.youtube.
com/watch?v=JaJmi73WFRg
Урок проводится на
платформе Zoom

Электронная форма
(активная ссылка)

Итоги главы 1, с. 48 , № 23, 27,
60, 72, 100.

https://mo.imumk.ru/school/#?
module=plan&opp=program&id
=130140&clsuid=52fb9bdfbbe1-4a22-ac07-4da89f196129

творческий отчёт ( печатный
рассказ)

Урок проводится на
платформе Zoom
Учебный материал
Электронная форма
Задания для закрепления
(активная ссылка)
Урок на платформе Zoom.

Wb. упр.1,2 стр.54; упр.4 стр.
55.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7016/main/259
831/

§ 94, упр. 562, 563, 564. Д/з.
Упр. 565. Выучить слова в
рамках.

Контроль знаний
Другие формы (фотоотчет через
Школьный портал, электронную почту,
WhatsApp и др.)
На уроке в Zoom онлайн

Фотоотчет через электронную почту,
WhatsApp
Устный ответ на zoom.

WhatsApp

WhatsApp

Электронная форма
(активная ссылка)

Контроль знаний
Другие формы (фотоотчет через
Школьный портал, электронную почту,
WhatsApp и др.)
Ответ через электронную почту.
на уроке в режиме онлайн

Математика

Осевая и центральная
симметрии.

Биология

Плауны. Хвощи.
Папоротники. Их общая
характеристика
Особые атракционы.
Текст, лексика.

Разговорный
английский язык
7 класс
Расписание

Биология
Физика

Математика.
Геометрия

Тема

Прямоугольный
треугольник и его
свойства

https://us04web.zoom.
us/j/230133208?
pwd=RkErOFFnRXMwZzdKW
m1wYXZJY0srQT09

Английский язык

Обобщающее повторение
по пройденным темам

8 класс
Расписание

Математика.
Геометрия

У меня дома.

Тема

Теорема о б отрезках
пересекающихся хорд.

Ответ через электронную почту.

§44 №№ 1253, 1255, 1276(1)

Ответить на вопросы с.123
Упр. 1 стр.100.

Учебный материал
Электронная форма
Задания для закрепления
(активная ссылка)
https://www.youtube.
com/watch?v=KcQHVWqyLC0
https://www.youtube.
com/watch?v=6OyCV7jodYA

Отрицательные частицы
НЕ и НИ

https://drive.google.com/open?
id=1NzhviRggzxagUIR1bFXE4P
4HFKEvKBx9

Устный ответ на zoom.
https://www.youtube.
com/watch?v=c5yiPx15iVg
Урок на платформе Zoom.

Значение и охрана птиц
Происхождение птиц
Центр тяжести тела.

Русский язык

Музыка
Немецкий язык

https://drive.google.com/open?
id=1SfIm2KQQgHeNUQrUHZa3HPEBEFF7Kk

Стр. 226 Раздел Подведем
итоги.
§63; письменно ответить на
вопросы после параграфа;
выполнить задания № 1, 2 стр.
188 (по одному из заданий
сделать видеоотчёт).
Присоединенный файл в
школьном портале.

Идентификатор конференции:
230 133 208
https://resh.edu.
Чтение и анализ § 71. Упр. 429,
ru/subject/lesson/2621/start/
432, 434. Д/З. § 71. Упр. 431.
Урок проводится на
платформе Zoom

стр. 119 тест

Устный ответ на zoom.

Электронная форма
(активная ссылка)

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

домашняя письменная работа Фотоотчет через WhatsApp

На уроке в Zoom онлайн или другим
удобным способом
фотоотчет в WhatsApp

https://resh.edu.
Выписать слова и выражения.
https://resh.edu.
Фотоотчет в WhatsApp.
ru/subject/lesson/6272/main/149
ru/subject/lesson/6272/train/1495
569/
73/
Учебный материал
Контроль знаний
Электронная форма
Задания для закрепления
Электронная форма
Другие формы (фотоотчет через
(активная ссылка)
(активная ссылка)
Школьный портал, электронную почту,
WhatsApp и др.)
На уроке: Решаем залдачи из
Итоги главы 1, с. 48 , № 23, 27, Фотоотчет через электронную почту,
презентации.
60, 72, 100.
WhatsApp
Урок на платформе Skype.

Английский язык

Родной (русский)
язык

Модальные глаголы.
Инфинитив. Знакомство с
темой.
Доказательство и его
структура. Междометия в
предложении

Биология

Органы чувств.
Анализаторы.

Технология (Модуль
«Черчение»)

Эскиз, чертёж и
технический рисунок
детали.

Физика

Плоское зеркало.

Разговорный
английский язык

Изменяем свою
внешность. Активизация
лексики по теме.

9 класс
Расписание

Тема

Физика

Открытие протона и
нейтрона.

Биология

Человек как житель
биосферы. Человеческие
расы.
Длина дуги окружности.
Площадь круга. Площадь
кругового секторра.

Математика.
Геометрия
Русский язык

Знаки препинания в
сложных предложениях с
разными видами связи .

Теория грамматики в учебнике
GR19.

фотоотчет через эл. почту.

§ 63. Упр. 390, 392.Д/з. § 63,
составьте диалог, используя междометия; выпишите из
басен И. А. Крылова семь
предложений с междометиями
(задание по выбору учащихся).
стр.208, вопросы с 1по 4

На уроке в Zoom онлайн или другим
удобным способом

https://www.youtube.
com/watch?v=Y7vov6OYhLA

§66; упр.46 №1, 3, 4.

Фотоотчет через WhatsApp

Урок на платформе Zoom.

Упр.7,8 стр.109.

https://www.youtube.
com/watch?v=Zel46oXpzS0
фотоотчет через WhatsApp
https://us04web.zoom.us/j/511510487?pwd=Nkg4d1pzcUh6UXRpcXV0L0pZdUFEUT09
Присоединенный файл в
фотоотчет через WhatsApp
школьном портале.
выполнить задание на двойном
листе в клетку

Учебный материал
Электронная форма
Задания для закрепления
(активная ссылка)
https://www.youtube.
com/watch?v=VyP7qBJDL80
https://www.youtube.
com/watch?v=BlmNlyrIUcQ

Электронная форма
(активная ссылка)

§55; упр. 47.

стр.201 вопросы с 1 по 3.
№ 1109Ю 1116(а, б), 1117(а).

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

фотоотчет через WhatsApp
1114,1118.

Фотоотчет через электронную почту,
WhatsApp

Урок на платформе Skype.
ttps://us04web.zoom.
1. Просмотр теории параграфа
https://uchebnik.mos.
Пособие Книгиной М.П. "Тесты . 9 класс"
us/j/75729938907?
38. 2. Просмотр - https:
ru/catalogue/material_view/atomi Стр 21-28. Отправить выполненное через
pwd=MGQ4WnJ1WDlrTStzQU
//uchebnik.mos.
c_objects/4546709
ЭП ( сканы страниц)
NXcWI5QWZiUT09
ru/catalogue/material_view/atom
ic_objects/4546709 . 3.
Упражнения 215, 216, 217.

Литература

Русская литература второй
половины ХIХ века.
Развитие традиций
отечественного реализма в
русской литературе
1840—1890-х годов.
Своеобразие критического
реализма.

Немецкий язык

У меня дома.

10 класс
Расписание

Математика1

Математика

Литература

Математика

Тема

Решение задач по теме:
"Простейшие задачи в
координатах".

Площади фигур,
состоящих из двух
криволинейных трапеций.
Простейшие
дифференциальные
уравнения.
Роль авторских
философских
размышлений в романе
"Вона и мир" . Анализ
эпизода тома 4.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2152/start/

1. Повторение теории
https://us04web.zoom.
Развёрнутый ответ на тему "Традиции
литературы на тему "Традиции
us/j/75228829600?
реализма в произведениях Пушкина А.С. и
критического реализма" (
pwd=dlJKRWhYT3MxUEszZS9
Лермонтова М. Ю." (Через ЭП)
прикреплнный файл)
sL214aURqZz09

Выписать слова и выражения
по теме.
Учебный материал
Электронная форма
Задания для закрепления
(активная ссылка)
Иван и Елена Юрьевна Баштан Присоединенный файл в
приглашает вас на
школьном портале.
запланированную
конференцию: Zoom.
Тема: Конференция Zoom
Иван и Елена Юрьевна Баштан
Время: 14 апр 2020 09:00 AM
Москва
Тема: Конференция Zoom
Присоединенный файл в
Иван
и Елена Юрьевна
Баштан школьном портале.
Подключиться
к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74660990062?
pwd=MWtzMUZXMHV3WEts
NTZUM3BPSkxoUT09
Идентификатор конференции:
746 6099 0062
Пароль: 019224

Гармонические колебания. Время: 14 апр 2020 09:00 AM
Примеры применения
Москва
первообразной и
интеграла.

resh.edu.
Фотоотчет через WhatsApp.
ru//subject/lesson/6272/main/149
569/
Контроль знаний
Электронная форма
Другие формы (фотоотчет через
(активная ссылка)
Школьный портал, электронную почту,
WhatsApp и др.)
домашнее задание выполняется
фотоотчет через WhatsApp
в рабочей тетради

домашнее задание выполняется
в рабочей тетради

1. Прсмотр https://www.
https://www.youtube.com/watch?
youtube.com/watch?
v=Zm35E0aj8uk https:
v=Zm35E0aj8uk 2. https:
//interneturok.
//interneturok.
ru/lesson/literatura/10-klass/l-nru/lesson/literatura/10-klass/l-n- tolstoy-2/l-n-tolstoy-vstupitelnoetolstoy-2/l-n-tolstoyslovo-o-pisatele-lichnostvstupitelnoe-slovo-o-pisatele- pisatelya-filosofskie-ubezhdeniya
lichnost-pisatelya-filosofskieubezhdeniya Частично
Присоединенный файл в
школьном портале.

домашнее задание
выполняется в рабочей
тетради

фотоотчет через WhatsApp

Написать сочинение на тему
«Нравственные терзания Льва Толстого,
нашедшие отражения в авторских
философских размышлениях эпилога".

фотоотчет через WhatsApp

Физика

Биология

Информатика1

Биология1
Подготовка к
экзамену(профиль)

11 класс
Расписание

Русский язык

Литература

Последовательное и
параллельное соединение
проводников.
Современные
представления о
возникновении жизни на Подключиться к конференции
Земле.
Zoom
Решение заданий базового https://drive.google.com/open?
и повышенного уровней
id=1ZLZvuNaYVjclMaO_rrNHs
сложности разных типов.
mD3iMUPqvUH
Разбор варианта экзамена

Тема

Тренировочная работа в
формате ЕГЭ ( По графику
от 13.04.2020)
Идейно-художественное
своеобразие произведения
"Матрёнин двор"

Физика № 1- 30.

Электродинамика.

Математика

Повторение.
Планиметрические задачи.

Математика1

Повторение.
Планиметрические задачи.

§102, 103; задачи для
самостоятельного решения
№1, 2 стр.342.

стр.96 вопросы с.1по 6

https://us04web.zoom.
Вариант 13, вариант 12
us/j/74660990062?
pwd=MWtzMUZXMHV3WEts
NTZUM3BPSkxoUT09
Учебный материал
Электронная форма
Задания для закрепления
(активная ссылка)

Фотоотчет через WhatsApp.

фотоотчет через WhatsApp
https://drive.google.com/open?
Фотоотчет через электронную почту,
id=10JoQlkjwrwVXIag82L9SQ
WhatsApp
Ypz_UdGrx6D
фотоотчет через WhatsApp
https://us04web.zoom.
us/j/75484658360?
pwd=RQd6F4OaOQs

Контроль знаний
Другие формы (фотоотчет через
Школьный портал, электронную почту,
WhatsApp и др.)
К выполнению вариант ЕГЭ
Выполнение задания 21-26
Работа над ошибками. Выполнение 22-26
работы от 13.04
ЕГЭ .
трёх вариантов ( Васильевых, Сенина,
Цыбулько)
Просмотр - https://resh.edu.
https://resh.edu.
Развернутый письменный ответ на вопрос
ru/subject/lesson/5613/main/137 ru/subject/lesson/5613/main/1376 "Почему Матрёну Васильевну Григорьеву
68/ 2 . Просмотр https:
8/
принято в русской литературе считать
//uchebnik.mos.
героиней - праведницей?"
ru/composer2/lesson/129487/vie
w
Решение заданий 1-30 из
прикрепленного файла.
Решение задания из
прикрепленного файла в
Skype.
Решение задания из
прикрепленного файла в
Skype.

Электронная форма
(активная ссылка)

Фотоотчет через WhatsAp
Решение задания из
Фотоотчет через электронную почту,
прикрепленного файла в Skype. WhatsApp
Решение задания из
Фотоотчет через электронную почту,
прикрепленного файла в Skype. WhatsApp

