Учебный материал
Электронная форма (активная
Задания для закрепления
ссылка)

1 класс
Расписание

Тема

Русский язык

Ударные и безударные гласные.

Учебник стр. 63-65. Печатная
тетрадь стр. 33-35.
Электронное приложение к
учебнику.

фотоотчет через WhatsApp

Математика

Прием сложения +6

фотоотчет через WhatsApp

Окружающий мир

Почему нужно чистить зубы и
мыть руки?

Учебник стр. 69. Печатная
тетрадь стр. 36. Электронное
приложение к учебнику.
Учебник стр. 52-53. Печатная
тетрадь стр. 36-37.
Электронное приложение к
учебнику.

Английский язык

Геометрические фигуры.
Глфгол has got/ Чтение звука
ou

Музыка
2 класс
Расписание

Тема

Урок проводится на платформе
Zoom

Учебник стр 72-73

Учебный материал
Электронная форма (активная
Задания для закрепления
ссылка)

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

фотоотчет через WhatsApp

Module 10 Powerpoint

фотоотчет через WhatsApp

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

Английский язык

Present Continuous. Введение
новой граммаатики

Урок проводится на платформе
Zoom

Учебник стр80-81
Грамматика стр 54-55

Русский язык

Роль имени прилагательного в
тексте – описании.

онлайн на платформе ZOOM

Учебник с. 96 упр. 165,166

фотоотчет через WhatsApp

Окружающий мир

Московский Кремль и Красная
площадь.

https://www.yaklass.
ru/p/okruzhayushchij-mir/2klass/otpravimsia-v-puteshestviia293340/moskva-stolitca-rossii-319761

Учебник с. 100 – 105 Рабочая
тетрадь с.65- 67 №1 - 3

фотоотчет через WhatsApp

Литературное чтение

Ш. Перро «Кот в сапогах»

Урок проводится на платформе
Zoom

Учебник с. 182 – 193, пересказ

фотоотчет через WhatsApp

Музыка
3 класс
Расписание

Тема

Учебный материал
Электронная форма (активная
Задания для закрепления
ссылка)

Презентация с заданиями

фотоотчет через WhatsApp

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

Русский язык

Правописание окончаний имён
прилагательных

Урок проводится на платформе
Zoom

В учебнике: упражнение 4
(стр.125)

фотоотчет через WhatsApp

Литературное чтение

Произведения А.П.Гайдара о
детях. Рассказ "Горячий
камень"

Урок проводится на платформе
Zoom

В учебнике: подготовить
краткий пересказ по плану
(стр.120-127); в рабочей
тетради:стр.81,82(4-5)

фотоотчет через WhatsApp

Математика

Контрольная работа по теме
"Умножение и деление чисел"

Окружающий мир
Русские оружейники
4 класс
Расписание

Тема

Литературное чтение
Н М Рубцов «Тихая моя
родина».
Музыка
Английский язык

Русский язык

Окружающий мир
4-Д класс
Расписание

Чтение

Урок проводится на платформе
Не задано
Zoom, с демонстрацией на экране
заданий контрольной работы
Урок проводится на платформе
В учебнике: стр.119-123
Zoom, с использованием
(прочитать); в рабочей
презентации
тетради:стр.21(50,51)
Учебный материал
Электронная форма (активная
Задания для закрепления
ссылка)

https://multiurok.ru/files/priezientatsiiapo-litieraturnomu-chtieniiu-n-rubtsov- Работа по учебнику с.109 –
tikhaia-moia-rodina.html
111. Ответы на вопросы.

фотоотчет через WhatsApp

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

Модальный глагол "can". Как
оставаться здоровым.

Урок проводится на платформе
Zoom.

Присоединенный файл в
школьном портале.

фотоотчет на ЭП.

Развитие навыков чтения и
аудирования. Как оставаться
здоровым
Правописание слов в
словосочетаниях. Правописание
изученных орфограмм.
Тренировочная работа в
формате ВПР

Урок проводится на платформе
Zoom.

Учебник стр 90-91
Рабочая тетрадь стр 81

фотоотчет через WhatsApp

Презентация в школьном
портале. Присоединенный
файл.
Выполнение работы

фотоотчет через WhatsApp

Тема

Ю. Степанов. «Портрет»

Урок проводится на платформе
Zoom

фотоотчет через WhatsApp

Учебный материал
Электронная форма (активная
Задания для закрепления
ссылка)

https://media.prosv.
ru/media/ebook/321942/pdf/book.
html#pf50

Прочти рассказ стр.80-82.
Почему слово «Хомячок»
написано с заглавной буквы?
Как ты назовёшь его? Сравни
слова «Хомяк» - «хомячок».

Контроль знаний
Электронная форма
Другие формы (фотоотчет
(активная ссылка)
через Школьный портал,
электронную почту, WhatsApp
и др.)
скайп,
фотоотчет WhatsApp

Русский язык
Слова, обозначающие
признаки.
Физическая культура
Математика

Подвижные игры. «К своим
флажкам».
Сложение и вычитание чисел.

5 класс
Расписание

Тема

Стр. 28 упр. 1,2 Закрепление
стр. 29 упр. 4.
https://www.youtube.com/watch?
v=C3c8fzbsfOE
https://media.prosv.ru/static/booksviewer/index.html?
path=/media/ebook/81839/

Электронная форма (активная
ссылка)

Повторение по теме
«Натуральные числа»

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

История России.
Всеобщая история

Завоевание Римом Италии .

https://youtu.be/yt8WAyU4d00

Русский язык

Не с глаголами.

Математика

Разговорный английский Язык жестов
язык
Немецкий язык

У меня дома.

Литература/ Литература
на родном (русском)
языке
6 класс

А.Приставкин. Рассказ "Золотая
рабка": зарождение сострадания
и милосердия в душах детей.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7697/main/263612/

Урок проводится на платформе
Zoom.
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6272/main/149569/

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

скайп,
фотоотчет WhatsApp

скайп,
фотоотчет WhatsApp
скайп,
фотоотчет WhatsApp

Сложение. Стр. 42 № 1,2,3
Устный счёт стр. 43 № 4.
Вычитание. Стр. 43-44 № 8,9
Устный счёт № 10.
Закрепление стр. 44-45 №
11,12,15
Задания для закрепления

№ 171, 206, 230, 253, 271.
Индивидуальная работа № 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8

Контроль знаний
Электронная форма
Другие формы (фотоотчет
(активная ссылка)
через Школьный портал,
электронную почту, WhatsApp
и др.)
Итоги главы 2, с. 103 − 104,
№ 172, 207, 231, 254, 272.

Фотоотчет через электронную
почту, WhatsApp

Параграф 45, перечислить
Письменный конспект в
основные направления
тетради
завоеваний Рима.
§ 107 чтение и анализ
онлайн на платформе ZOOM
материалов (с. 99), упр. 608устно,609-выписать глаголы,
пишущиеся с не слитно; упр.
611, 612-письменно. Со
словами
упр. 611 составить 2—3
предложения. Д/З. Записать
3—4 пословицы, в которых
есть глаголы с не.

Фотоотчет через Школьный
портал

VB 27

Выписать и выучить слова и
выражения, выполнить
задание в РЭШ.
Урок проводится на платформе
Презентация в школьном
Zoom.
портале. Присоединенный
файл.
Учебный материал

https://us04web.zoom.
us/j/6427625836

Фотоотчет через WhatsApp
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6272/train/14
9573/

Фотоотчет через WhatsApp.

фотоотчет через WhatsApp

Контроль знаний

Расписание

География

Тема

Электронная форма (активная
ссылка)

Задания для закрепления

Электронная форма
(активная ссылка)

Лекционная часть в конференции
Отметить на КК течения из
http://v.5geografiya.net:
https://us04web.zoom.us/j/3240486948 10/datas/geografija/Geografija- списка
- ссылка на конференцию
Mirovogo-okeana/0023-023Geografija-Mirovogo-okeana.jpg
Придорожные
Урок проводится на платформе
Упр. 3(b) стр.101, Wb. упр.3-5
достопримечательности. Работа
Zoom.
стр.54.
по теме.
https://drive.google.com/open?
§44 №№ 1266, 1268, 1275
Осевая и центральная
id=16gCoLmrOkerxZipQXHfvJi_WG
симметрии.
XrSmn_D
Безличные глаголы
https://resh.edu.
Чтение определения на с. 131.
ru/subject/lesson/7017/main/258156/
Анализ примеров в
материалах для наблюдения.
Упр. 569 выполнить с
изменённым заданием: надо
записать, распределив по
группам, не глаголы, а
предложения, подчеркнуть
грамматические основы,
составить схемы сложных
предложений.

Отчёт на ЭП или файлом в
конференции

Литература/ Литература
на родном (русском)
языке

В.П. Астафьев. «Конь с розовой
https://resh.edu.
Чтение и анализ рассказа.
онлайн на платформе ZOOM
гривой».
ru/subject/lesson/7064/conspect/246737 «Деревенский уклад жизни».
/
Д/З: записать в тетрадь выводответ на вопрос « В какой же
среде вырос мальчик? Что мы
узнали о главном герое?»

https://us04web.zoom.
us/j/6427625836

Французский язык

Наречия, обозначающие
количество.

Немецкий язык

У меня дома.

Английский язык

Математика

Русский язык

7 класс
Расписание

Физические процессы в
гидросфере

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

Тема

https://youtu.be/5DhiSz0I18s

Отчет на ЭП.

https://us04web.zoom.
us/j/6427625836

Выписать наречия из
Фотоотчет через WhatsApp.
видеофайла. в учебнике: упр.7,
стр.30 (п)
https://resh.edu.
Выписать слова из
https://resh.edu.
Фотоотчет через WhatsApp.
ru/subject/lesson/6272/main/149569/
видеофайла.
ru/subject/lesson/6272/train/14
9573/
Учебный материал
Контроль знаний
Электронная форма (активная
Задания для закрепления
Электронная форма
Другие формы (фотоотчет
ссылка)
(активная ссылка)
через Школьный портал,
электронную почту, WhatsApp
и др.)

Русский язык/ Родной
(русский) язык

Различение частицы и
приставки НЕ-. онлайн на
платформе ZOOM

Математика. Алгебра

Линейные уравнения с двумя
переменными.

Разговорный английский Преступления и общество.
язык
Вводный урок.
География

Европа.

Технология (Модуль
«Черчение»)

Графическая работа №7.

История России.
Всеобщая история

Математика1
8 класс
Расписание

Русские землепроходцы и
путешественники в 17 веке

Линейные уравнения с двумя
переменными.
Тема

Химия

Периодический закон Д. И.
Менделеева.

Литература/Литература
на родном (русском)
языке

В.Астафьев. «Мальчик в белой
рубашке».

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2621/main/

Работа с дидактическими
материалами (См.
прикреплённый файл в Шк.
портале)

Присоединенный файл в
https://us04web.zoom.us/j/75006278553?pwd=WPCPwzoesbI
школьном портале.
Урок проводится на платформе
SB p. 97
Zoom
Лекционная часть в конференции
Работа с атласом и картами
https://us04web.zoom.us/j/3240486948
- ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.
us/j/77078188060?
pwd=MTFZWlcva3pENmxzdncxamsvR
GszQT09

https://youtu.be/5MUilGfMXkQ
https://us04web.zoom.
us/j/72099695554?
pwd=blV6TytnS21LN2ZDOXNla0M3ZD
FXZz09

Присоединенный файл в
школьном портале.
Параграф 25, ответить на 5
вопрос учебника , на стр. 94
Работа группой на уроке в
платформе zoom

Учебный материал
Электронная форма (активная
Задания для закрепления
ссылка)

https://cloud.mail.
ru/public/DVoo/oNWr3vD38
https://infourok.ru/prezentaciya-natemu-tragediya-materi-poteryavsheyrebenka-po-proizvedeniyu-vastafevamalchik-v-beloy-rubashke-klass1153535.html

онлайн на платформе ZOOM

https://us04web.zoom.
us/j/75006278553?
pwd=WPCPwzoesbI

онлайн на платформе ZOOM

фотоотчет через WhatsApp
WhatsApp

Отметить (выучить
Отчёт на ЭП или файлом в
расположение) объектов ФГ
конференции
Европы из списка
https://us04web.zoom.
фотоотчет через WhatsApp
us/j/77078188060?
pwd=MTFZWlcva3pENmxzd
ncxamsvRGszQT09
Письменная работа в
тетради

Фотоотчет через Школьный
портал или WhatsApp

https://us04web.zoom.
us/j/72099695554?
pwd=blV6TytnS21LN2ZDOXNl
a0M3ZDFXZz09
фотоотчет через WhatsApp

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

§50, вопр. 2, задача 3 + тесты,
стр. 176

https://revolution.allbest.
ru/chemistry/00351069_0.html фотоотчет через WhatsApp
Прочитать рассказ, письменно онлайн на платформе ZOOM
Письменный ответ на вопрос
ответить на вопрос «В чём
прислать любым удобным
трагедия матери, потерявшей
способом
ребенка?»

Музыка
Математика. Алгебра
География

Английский язык

Решение систем неравенства с
одной переенной.

Урок на платформе Skype.

https://geographyofrussia.com/ozernost/
https://us04web.zoom.us/j/3240486948
- ссылка на конференцию
Придаточные предложения.Тип
Урок проводится на платформе
людей. Негативные типы
Zoom.
личности.
Внутренние воды России.
Озёра.

Решение задания из
№№ 890(а,б), 892(в,б), 898(а),
прикрепленного файла в
900(а).
Skype.
https://geographyofrussia.
com/samye-bolshie-ozera-rossii2/
Упр.5 стр.111, упр.1,3 стр.110.

Отметить на КК озёра
России из списка

Фотоотчет через электронную
почту, WhatsApp
Отчёт на ЭП или файлом в
конференции
Отчет на ЭП или файлом в
конференции.

История России.
Всеобщая история

Внутренняя политика
Александра 3.

9 класс
Расписание

Тема

Информатика

Технология создания сайта.

Химия

Алюминий. Нахождение в
природе. Свойства алюминия.
Амфотерность оксида и
гидроксида алюми-ния.

Математика. Алгебра

Сочетания.

История России.
Всеобщая история

Оттепель в духовной жизни.

Английский язык
Музеи мира
Разговорный английский Убеди меня сходить в музей
язык
География

10 класс
Расписание
Математика
География

Поволжский ЭР

Скалярное произведение
векторов.Применение.
Страны Южной Америки

Химия

Математика

Общая характеристика и
способы получения металлов.
Комбинаторные задачи.

https://youtu.be/HAHqg20x_Rw

Параграф 30, перечислить в
тетради особенности
внутренней политики
Александра 3

Учебный материал
Электронная форма (активная
Задания для закрепления
ссылка)

Конспект в тетради

Фотоотчет Школьный портал
или WhatsApp

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

http://www.lbz.
https://onlinetestpad.
Фотоотчет через электронную
ru/metodist/authors/informatika/3/files/ §4.4 (п. 1), вопросы №1-2 к §4.
com/hne7dqhp4iqr6
почту, WhatsApp
eor9/presentations/9-4-4.ppt
4
урок проводится на платформе Zoom § 42, упр. 1-11, задачи 1, 2, 3
https://resh.edu.
Отчёт черезWhatsApp
(с. 131)
ru/subject/lesson/1604/train/#2
08538

Урок на платформе Skype.
https://youtu.be/7-ia8lWSdmo

№№ 775, 781 786.Тест.
Параграф41, дать объяснения
слову " оттепель ". Почему
данный период получил такое
название?

SB p. 113
составить свой диалог
Тест в конференции https://us04web. Работа с картами и атласами
zoom.us/j/3240486948 - ссылка на
конференцию
Учебный материал

Дома: Контрольные вопросы Фотоотчет через электронную
1-5, стр. 187. № 780, 782. почту, WhatsApp
Письменная работа в
тетради

Фотоотчет через Школьный
портал или WhatsApp

конспект в тетради
устно сообщений в
WhatsApp
Доклады по регионам УЭР

Отчёт на ЭП или файлом в
конференции

Контроль знаний

Присоединенный файл на ШП
https://us04web.zoom.
us/j/77794859524?pwd=iRy0t6o6E2U
https://online.seterra.com/ru/vgp/3339 https://online.seterra.
https://us04web.zoom.us/j/3240486948 com/ru/vgp/3017
- ссылка на конференцию
Урок проводится на платформе
Таблица 4 на с.79
Zoom

Письменая работа в тетради фотоотчет через WhatsApp

Присоединенный файл на
https://us04web.zoom.
школьном портале.
us/j/78604097980?
pwd=Mit6NlZZVVUrZEhiR1dnazlRUzdq
dz09

Письменая работа в тетради фотоотчет через WhatsApp

Знать расположение стран и
столиц СА и ЮА

Опрос в конференции

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3493/main/1
51218/

Отчёт через WhatsApp

История

Реформы Александра 1

Экономика

Виды конкуренции

Английский язык

Словарная работа. Работа с
новой лексикой.

11 класс
Расписание

Английский язык

Математика

Тема

Повторение. Логарифмические
уравнения.
Преобразования в экономике
1953-1964

Английский язык

Лексико - грамматический
практикум.
Повторение. Логарифмические
уравнения.

Параграф 12, перечислить
основные направления
внутренней политики
Александра 1

Конспект в тетради .

Фотоотчет через Школьный
портал или WhatsApp

Опрос в конференции через
Опрос в конференции
неделю по материалу из
https://us04web.zoom.us/j/3240486948 - http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/vidy-konkurencii.html
ссылка на конференцию
статьи по ссылке
Урок проводится на платформе
SB p. 132-133
конспект со словами
фотоотчет в WhatsApp
Zoom
Учебный материал
Электронная форма (активная
Задания для закрепления
ссылка)

ГМО продукты питания.
Аргументы ,,за" и ,,против".

История

Математика1

https://youtu.be/LvHV0q_1Xd4

Урок на платформе Skype.
https://youtu.be/UXMMAN-WHBA

Текст стр.108 - 109, подобрать
материал по теме
самостоятельно.
Решение задания из
прикрепленного файла в
Skype.
Перечислить основные
направления развития
экономики в данный период ,
параграф 33

Контроль знаний
Электронная форма
Другие формы (фотоотчет
(активная ссылка)
через Школьный портал,
электронную почту, WhatsApp
и др.)
Фотоотчет через ЭП.

Решение задания из
прикрепленного файла в
Skype.
Письменная работа в
тетради

Упр.1 - 5 стр.110.

Урок на платформе Skype.

Решение задания из
прикрепленного файла в
Skype.

Иван и Елена Юрьевна Баштан приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
Тема: четверг 7 класс математика+ 7 урок
Время: Это регулярная конференция Начать в любое время

Фотоотчет через электронную
почту, WhatsApp
Фотоотчет через Школьный
портал или WhatsApp

Фотоотчет через ЭП.
Решение задания из
прикрепленного файла в
Skype.

Фотоотчет через электронную
почту, WhatsApp

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72099695554?pwd=blV6TytnS21LN2ZDOXNla0M3ZDFXZz09
Идентификатор конференции: 720 9969 5554
Пароль: 088311

