1 класс
Расписание

Контроль знаний
Тема

Технология

Праздники весны

Математика

Учебный материал
Электронная форма (активная
Задания для закрепления
ссылка)

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

Презентация в Школьном портале

фотоотчет через WhatsApp

Прием сложения вида
+7.

Учебник стр. 70. Печатная тетрадь
стр. 37. Электронное приложение к
учебнику.

фотоотчет через WhatsApp

Литературное чтение

Произведения К.Д.
Ушинского.

Презентация в школьном портале.
Учебник стр. 58-59.

фотоотчет через WhatsApp

Русский язык/ Родной
(русский) язык

Ударные и безударные
гласные.

Учебник стр. 66-70. Печатная
тетрадь стр. 33-35.Электронное
приложение к учебнику.

фотоотчет через WhatsApp

2 класс
Расписание

Тема

Урок проводится на платформе Zoom

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.)

Русский язык/ Родной
(русский) язык

Имя прилагательное.
Повторение.

Урок проводится на платформе Zoom

Учебник с. 99

фотоотчет через WhatsApp

Математика

Приём деления,
основанный на связи
между компонентами и
результатом умножения.

Урок проводится на платформе Zoom

Учебник с. 73 № 1 - 8

фотоотчет через WhatsApp

Литературное чтение

Ш. Перро «Красная
Шапочка»

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-shperro-krasnaia-shapochka.html

Учебник с. 194 - 196

фотоотчет через WhatsApp

Технология

Какие бывают нитки и
ткани?

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5976/main/

Задание по ссылке РЭШ

фотоотчет через WhatsApp

3 класс
Расписание

Тема

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.)

Литературное чтение/
Литературное чтение на
родном (русском) языке

Произведения А.П.
Гайдара о детях.
Повесть "Тимур и его
команда"

Русский язык

Краткая форма
качественных
прилагательных
Правила
предупреждения
травматизма во время
занятий физическими
упражнениями.
Вопросительные
предложения в простом
прошедшем времени

Физкультура

Английский язык

4 класс
Расписание

Русский язык/ Родной
(русский) язык
Математика

ОРКСЭ (Основы
религиозных культур и
светской этики)
Физкультура

4-Д класс
Расписание

Тема

Обобщение и
систематизация знаний.
Подготовка к ВПР.
Закрепление темы
«Деление
многозначного числа на
трехзначное число»
«Любовь и уважение к
Отечеству».
Основные физические
качества: выносливость,
гибкость, равновесие
Тема

Урок проводится на платформе Zoom

В учебнике: выразительно читать
(стр.128-136); в рабочей тетради:
стр.84(4,5)

фотоотчет через WhatsApp

Урок проводится на платформе Zoom

В учебнике: выучить правила (стр.
127,128), упражнение 3 (стр.128)

фотоотчет через WhatsApp

Урок проводится на платформе Zoom

Презентация в Школьном портале

Не задано

Zoom

фотоотчет в WhatsApp

Учебный материал
Электронная форма (активная
Задания для закрепления
ссылка)

Урок проводится на платформе Zoom
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/orkse/2015/04/19/lyubov-iuvazhenie-k-otechestvu
Урок проводится на платформе Zoom

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

Присоединенный файл в школьном
портале.

фотоотчет через WhatsApp

Решение выражений и задач с. 76 –
77 №1 -8.

фотоотчет через WhatsApp

фотоотчет через WhatsApp
Работа по учебнику с. 78 – 79.
Ответы на вопросы.
Презентация в Школьном портале

Учебный материал
Электронная форма (активная
Задания для закрепления
ссылка)

Не задано

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

Ритмика

Занятия с психологом
Ритмика

Английский язык
Занятия с психологом
5 класс
Расписание

Технология (Модуль
"Информатика")

Изобразительное
искусство
Математика

Танцевальные
упражнения. Подскоки,
боковой галоп

Занятия проводятся по Skype

Просмотр мультфильма
https://yandex.ru/video/preview/?
"Балерина"
filmId=9427166459087949442&text=муль
тик% 20балерина%
20смотреть&path=wizard&parentreqid=15854058306011311391213452349995230100201-vla12547&redircnt=1585405834.1

Тема

https://drive.google.com/open?
https://drive.google.
id=1X21aoZJMOoXBQSpNRc64QnL
com/open?
7EvGCf-OI
id=1HMkiK2J6tGQ7Vb
lYQEnx34B7qb8xwzlN
Викторина по мультфильму
"Балерина"

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.)

http://www.lbz.
Табличная форма записи http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/512-2-zadacha-o-napitkah.odp
ru/metodist/authors/infor
плана действий.
Фотоотчет через
matika/3/files/eor5/game
Практическая работа
http://www.lbz.
электронную почту,
s/perelivashki.zip
№13 «Работаем с
ru/metodist/authors/informatika/3/files
WhatsApp
графическими
/eor5/posters/5-12-1-obrabotkaфрагментами»
informacii.jpg
Фотоотчет через
Народные костюмы
Урок проводится на платформе Zoom
Презентация в Школьном портале
электронную почту,
WhatsApp
Повторение по теме
«Умножение и деление
натуральных чисел»

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

Русский язык

Неопределенная форма
глагола.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7699/main/264759/

Технология (Модуль
"Машины и механизмы",
Модуль "Домашнее
хозяйство")

Пиление, строгание,
соединение древесины и
древесных материалов

Урок проводится на платформе Zoom

Презентация в Школьном портале

Физкультура

Развитие спорта в
России

Урок проводится на платформе Zoom

Презентация в Школьном портале

6 класс

https://drive.google.
com/open?
id=142gFkIrDHY89p59
wvZd0Yn97SPW3nNM
K

: № 1123 (1, 2), 1127 (1),1128
(7), 1137.Для индивидуальной
работы № 3,
4, 5, 6, 7.

Учебный материал

Итоги главы 3, с. 168, Фотоотчет через
№ 1123 (3, 4), 1127 (2), электронную почту,
1128 (15), 1138.
WhatsApp

Фотоотчет через
электронную почту,
WhatsApp
Не задано
Контроль знаний

Расписание

Тема

Русский язык

Безличные глаголы
(окончание)

Математика

Параллельные прямые

Электронная форма (активная
ссылка)

Задания для закрепления

https://foxford.ru/wiki/russkiyyazyk/bezlichnye-glagoly
https://drive.google.com/open?
id=1kMPanMvSx3X5hrr7FLTcZNrwcBLH
LDos
§45 №№ 1280, 1281, 1283
Урок проводится на платформе Zoom
Презентация в Школьном портале

Изобразительное
искусство

Жанры в
изобразительном
искусстве.

Технология (Модуль
"Информатика")

http://www.lbz.
Исполнитель
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6
Чертежник. Пример
/presentations/6-18-1-upravlenieалгоритма управления
ispolnitelem-chertjozhnik.ppt
Чертежником. Работа в
http://www.lbz.
среде исполнителя
ru/metodist/authors/informatika/3/files
Чертёжник
/eor6/posters/6-18-1-ispolnitel.jpg
Выявление мотивов
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokuпоступков героя, смысл
literaturi-po-teme-nravstvennie-urokiназвания рассказа "Конь geroya-rasskaza-vpastafeva-kon-s-rozovoyс розовой гривой".
grivoy-1418797.html

Литература

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

https://drive.google.
Фотоотчет через
com/open?id=1Zэлектронную почту,
oWNIlNk1dNyGeHXL
WhatsApp
BQI085J5iAq7Xt
Фотоотчет через
электронную почту,
WhatsApp
https://onlinetestpad.
com/hpxii2wtleggk

Фотоотчет через
электронную почту,
WhatsApp

Физкультура

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

Урок проводится на платформе Zoom

Презентация в Школьном портале

Не задано

Английский язык

Фестиваль Гарма.
Уголок культуры.

Урок проводится на платформе Zoom

Упр. 4-5 стр.102, Wb. упр.1-5 стр.
56.

Фотоотчет на ЭП.

7 класс
Расписание

Тема

Физика

Условия равновесия тел.

Математика. Алгебра

Линейные уравнения с
двумя переменными.

Учебный материал
Электронная форма (активная
Задания для закрепления
ссылка)

Подключиться к конференции Zoom
§64; № 736, 738, 742 В.И. Лукашик
https://us04web.zoom.us/j/73543727282
Сборник задач по физике.
https://us04web.zoom.us/j/75658461487?
pwd=SjBVNStnU2IxaW8zeHFabmdoekZF Присоединенный файл в школьном
Zz09
портале.

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

фотоотчет через WhatsApp

Литература/ Литература
на родном (русском)
языке

К.Г. Паустовский
«Мещерская сторона».
Образ рассказчика в
произведении

Физкультура

Правила поведения и
техники безопасности
при выполнении
физических упражнений

Разговорный английский
язык

Преступления

Математика1
8 класс
Расписание

Математика. Геометрия
Литература

Информатика

Обществознание

Физкультура
Французский язык

Линейные уравнения с
двумя переменными.
Тема

Решение задач по теие:
"Центральные и
вписанные углы".

https://vk.com/video-59266949_456242833

Урок проводится на платформе Zoom

Презентация в Школьном портале

Zoom

Не задано

письменная работа в
тетради

фотоотчет в WhatsApp

https://us04web.zoom.us/j/77801131415?
Письменная работа в фотоотчет через WhatsApp
pwd=ZnZMNll4RDNjMWRUS2c4NHpqS Присоединенный файл в школьном тетради
nJSQT09
портале.
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.)
Фотоотчет через
электронную почту,
Урок на платформе Skype.
Примеры из презентации.
Дома: № 655, 671.
WhatsApp

«За далью – даль».
https://fs.znanio.
Художественное
ru/methodology/materials/76/11/7611b783
своеобразие глав
89099531c17a081816ac6e8d3f7b3b64.ppt
Анализ работы
http://www.lbz.
программ, содержащих ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8
http://www.lbz.
циклы с заданным
/presentations/8-3-5.ppt
ru/metodist/authors/informatika/3/files
числом повторений.
/eor8/tests/test-8-3.exe
Собственность
https://youtu.be/Ow5LyKAJZDo
Параграф 19, составить небольшой Письменная работа в
конспект видеоурока , с опорой на
тетради
ключевые слова.
Рациональное питание.
Урок проводится на платформе Zoom
Презентация в Школьном портале
Наречия, обозначающие
https://youtu.be/5DhiSz0I18s
Выписать наречия.
количество.

Фотоотчет через
электронную почту,
WhatsApp
Фотоотчет через
Школьный портал
Не задано

Основы безопасности
жизнедеятельности
Английский язык

9 класс

Уголок куль туры. Хака
- традиционный танец
маори.

Урок проводится на платформе Zoom

Упр.6 стр.112, подобрать
сообщение по теме.

Учебный материал

Фотоотчет через
Школьный портал.
Контроль знаний

Расписание

Тема

Электронная форма (активная
ссылка)

Задания для закрепления

Физкультура

Оказание первой
помощи во время
занятий ФУ и активного
отдыха.

Урок проводится на платформе Zoom

Презентация в Школьном портале

Обществознание

Правовое регулирование
в сфере образования

https://youtu.be/JCGZK9qIsMw

Физика

Состав атомного ядра.
Ядерные силы.

Параграф 23, дать характеристику
современной системе образования
вРоссии
§56; упр. 48 №1-4

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

Основы безопасности
жизнедеятельности

Математика. Геометрия

10 класс
Расписание

Решение задач по теие:
"Площадь круга,
площадь кругового
сектора".

Тема

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79977126555
Урок на платформе Skype.

Оказание первой
помощи во время
занятий ФУ и активного
отдыха.

Урок проводится на платформе Zoom

Литература

Чехов А.П.: основные
вехи жизни и
творчества. Идейнохудожественное
своеобразие изученных
в 5-9 классах
произведений
"Хамелеон", Толстый и
тонкий", "Смерть
чиновника", "Ванька",
"Тоска".

Подключиться к конференции
Zoomhttps://us04web.zoom.
us/j/78776045346?
pwd=OUJwd0xxOWRmc05ZUVFDVVRQ
Z3NaQT09Идентификатор конференции:
787 7604 5346

Математика1

Комбинаторика.

Фотоотчет через
Школьный портал или
WhatsApp
Фотоотчет через WhatsApp.

Фотоотчет через
В классе: № 1116(в), 1117(б), 1124, Дома: вопрос 1-13, стр.
электронную почту,
1128.
284. №№ 1119, 1120.
WhatsApp

Учебный материал
Электронная форма (активная
Задания для закрепления
ссылка)

Физкультура

Конспект работы в
тетради

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

Презентация в Школьном портале

Не задано

Подключиться к
конференции
Zoomhttps://us04web.
zoom.
us/j/78776045346?
pwd=OUJwd0xxOWRm
c05ZUVFDVVRQZ3Na
QT09Идентификатор
конференции: 787 7604
5346
Присоединенный файл в школьном Письменная работа в
портале.
тетради

Перечитать "Ванька",
"Мальчики", "Тоска",
"Студент", "Крыжовник".

фотоотчет через WhatsApp

Лингвистический анализ
текста

Образный потенциал
Подключиться к конференции
поэтической речи.
Zoomhttps://us04web.zoom.
Изобразительноus/j/75735286926?
выразительные средства pwd=bWlqZkRHdEtHb2R2ckNZYkNvL0
языка художественного FFQT09Идентификатор конференции:
произведения. Тропы и
757 3528 6926
риторические фигуры

Английский язык

Грамматика.
Местоимения

Физика

ЭДС. Закон Ома для
полной цепи.

Обществознание

Урок - повторение по
теме: Источники права.

Литература1

Образный потенциал
Подключиться к конференции
поэтической речи.
Zoomhttps://us04web.zoom.
Изобразительноus/j/76019230445?
выразительные средства pwd=TE14Q1JzczIrbGZNS2VOZjB6T3lB
языка художественного Zz09Идентификатор конференции: 760
произведения. Тропы и
1923 0445
риторические фигуры

11 класс
Расписание

Физкультура

Физика1
Физика1
Английский язык

Анализ текста Чичёва

Zoom
§106-107; задача № 3, 4 на стр. 353.
Подключиться к конференции Zoom

Параграф 19, перечислить основные
правовые документы
Тренинг на определение тропов и
приёмов

Тема

Идентификатор конференции: 787
7604 5346

Задания для закрепления

Медико-биологические
средства восстановления
спортсменов

Пароль: 4t0qm4

Презентация в Школьном портале

Урок проводится на платформе Zoom.

Задания в формате ЕГЭ.

Развитие навыков
аудирования.

Подключиться к
Анализ научного текста (
конференции
текст по выбору)
Zoomhttps://us04web.
zoom.
us/j/75735286926?
pwd=bWlqZkRHdEtHb
2R2ckNZYkNvL0FFQT
09Идентификатор
конференции: 757 3528
6926
Фотоотчет в WhatsApp
Фотоотчет через WhatsApp
Письменная работа в
тетради

Фотоотчет через
Школьный или WhatsApp

Подключиться к
Выявление
конференции
изобразительных средств и
Zoomhttps://us04web.
приемов и анализ их
zoom.
эстетической функции в
us/j/76019230445?
художественных
pwd=TE14Q1JzczIrbGZ
про¬изведениях
NS2VOZjB6T3lBZz09 (стихотворения «Зимнее
Идентификатор
утро», «Осень» А. С.
конференции: 760 1923 Пушкина; «Парус», «Сон»,
0445
«Выхожу один я на
дорогу...» М. Ю.
Лермонтова.
Контроль знаний
Электронная форма Другие формы (фотоотчет
(активная ссылка) через Школьный портал,
электронную почту,
WhatsApp и др.)
Не задано

Математика
Русский язык1

Повторение.
Планиметрические
задачи.

Урок на платформе Skype.
Подключиться к конференции
Zoomhttps://us04web.zoom.
us/j/72759767634?
pwd=cUExcG9BaDZmc1YyWmY2WVBt
Vmg3Zz09Идентификатор конференции:
727 5976 7634

Решение задания из
прикрепленного файла в Skype.

Решение задания из Фотоотчет через
прикрепленного файла электронную почту,
в Skype.
WhatsApp
Подключиться к
конференции
Zoomhttps://us04web.
zoom.
us/j/72759767634?
pwd=cUExcG9BaDZmc
1YyWmY2WVBtVmg3
Zz09Идентификатор
конференции: 727 5976
7634

