
1 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Перенос слов учебн стр 38 упр 5 раб тетр стр 19 упр 3

2 Проверим себя учебн стр 26 раб тетр стр 13 придумать рассказ

3 Табличное сложение учебн стр 68N1,2(устно)3,5

4

Почему нужно есть много овощей и фруктов. 

учебн стр 54-55раб тетр стр 36-37

5 Произношение буквосочетания th Class book p.71 ex.1-4

6

7

2а класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Формы земной поверхности. Холм и гора. стр. 78 - 81 стр. 78, 79 (учебник); Т-2 стр. 49

2 Unit 10 Lesson 3 p.70 CB (class book) p.70 ex.1 диктант, ex.2 чтение, перевод

3 Единственное и множественное число имени прилагательного. стр. 94 упр. 161, 162 Т-2 стр. 42

4 конкретный смысл действия деления Задание прикреплено в дневнике стр.70  №48  №49  №51

5 Выполнение специальной разминки https://youtu.be/ITxDyLBkZ5c Выполнить отжимания 7 р 2 подхода

6

7 Unit 10 Lesson 4 p.71 CB p.71 ex.1-4 WB (workbook) p.70-71 CB p.70 ex.2 быстро читать и слушать 

2б класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 конкретный смысл действия деления Задание в файле в дневнике стр.70  №48   №49  №51

2 Единственное и множественное число имени прилагательного. стр. 94 упр. 161, 162 Т-2 стр. 42

3 Unit 10 Lesson 3 p.70 CB (class book) p.70 ex.1 диктант, ex.2 чтение, перевод

4 В. Чаплина "Нюрка" Работа с текстом. 

доп. уч. (часть II) стр. 48-53 - повторить; стр. 53 - контр. чт.; 

найти в тексте описание внешности Нюрки

5 Unit 10 Lesson 4 p.71 CB p.71 ex.1-4 WB (workbook) p.70-71 CB p.70 ex.2 быстро читать и слушать 

6

Выполнение специальной разминки. 

https://youtu.be/ITxDyLBkZ5c Выполнить отжимания 7 р  2 подхода

7

3 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Произведения и книги С.Я.Маршака (х.2) стр.118-130 чтение по ролям «Кошкин дом», (т.) стр.69-71 №1-8 написать отзыв о пьесе-сказке С. Я. Маршака "Кошкин дом"

2 Имя прилагательное. Словарный диктант. словарь, (уч.) стр.103, 104 упр.3, 4, просклонять лёгкий (ветерок) (т.) стр.28 № 1, 2 (списать в тетрадь)

3

Обучение спец разминке для  развития выносливости. 

https://youtu.be/TZIUEBiczPk Выполнить упр на пресс 20 р 2 подхода

4 Викинги. Аудирование. Конструкция there was, there were учебник стр. 85, учебник по грамматике стр. 57 рабочая тетр. стр. 79

5 Деление с остатком. стр. 98-99 стр. 101 № 12, 15, 16

6

7

4 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1

Обучение разминке с баскетбольными мячами. 

https://youtu.be/bt7z3lMPW0o Выполнить упр "планка"3 подхода по 1 мин

2 Удивительный побег. учебник стр. 85 рабочая тетр. стр. 78-79

3 Деление на двузначное число

карточка (в прикр. файле), (уч.) стр.74 № 4, 5, 7   

карточка в дневнике

4 Правописание слов в словосочетаниях. словарь (в прикр. файле), (уч.) стр.117-119 упр.1-4 карточка в дневнике

5 Искусство России 18 века стр.89-95  работа с текстом подобрать интересный материал по теме

6

7



5 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Правопис-е о-е после шип-х и ц в оконч-х сущ. П. 99, с. 76, упр. 556, 557 П. 99, с. 76, учить правило; упр. 559

2 Деление десятичных дробей. учебник № 966(7-12),карточка(в дневнике) 1-10 пример карточка (11-20)в дневнике

3 Повторение пройденного материала.  задание в карточке Выполнить контрольную работу

4 Время. Час стр.22 читаем наизусть,  второй текст  и тему "время" https://www.youtube.com/watch?v=n6-mu6ePphk

5 Морфологический разбор имени сущ. П. 100, с. 79, разбор сущ-го П. 100, с. 79, учить разбор сущ-го

6

Создаём иллюстративный ряд - зарисовки флоры и фауны. 

Повторяем изученные техники и учимся новым.

7

5 класс Зоар Руви

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Лексические средства связи предложений в тексте Работа с текстом

Напишите сочинение – миниатюру (7-9 предложений) на  тему:

 «Весна в лесу», 

2 Работа над ошибками самост. работы. Задание 1 карточка

3

Они то косо летели по ветру, то отвесно ложились в сырую траву. 

Листья падали дни и ночи. Начался листопад. 

Этот дождь шел неделями. Леса моросили дождем облетавшей листвы.

4

Создаём иллюстративный ряд - зарисовки флоры и фауны. 

Повторяем изученные техники и учимся новым. 1) Можно ли эти предложения назвать текстом?

5

Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон». Юмор - А почему их нельзя назвать текстом? Подготовить рассказ об Ю.Ч. Киме (с. 189)

6 Повторение и обобщение изученного материала С. 78, контрольные вопр., упр.560 С. 76, контрольные вопр., упр. 561

7 Повторение и обобщение изученного материала С. 78, контрольные вопр., упр.560 С. 76, контрольные вопр., упр. 561

6а класс

Урок Тема Домашнее задание

1фр futur proche, файл в дневнике

1 Пвторение пройденного матеиала. Работа над текстом Mein Geburtstag Выполнить контрольную работу в прикреплённом файле

2 Деление рациональных чисел Выполнить задание в прикреплённом файле №2

3 Урок на Учи.ру 1) лето 2) осень 3) зима 4) весна

4

Создаём иллюстративный ряд - зарисовки портрет 

человека + флоры и фауны. 

Повторяем изученные техники и учимся новым.б

Задания обсудим на уроке. Список материалов, кот. 

Вам понадобятся см. в эл. дневнике.

5 Сочинение-рассуждение сочинение не задано

6 Искусство. Археологические открытия учебник стр.96 рабочая тетр. стр.54

7 Астафьев. Конь с розовой гривой Чтение, обсуждение фрагментов рассказа Каковы отношения главного героя и детей Левонтия? 

6б класс

Урок Тема Домашнее задание

1 Повторение модуля 5 Revision 5 уч. стр. 120 Уч. стр. 94 читать текст упр. 3

2 Задачи на математическую логику. карточки учи.ру

3 Сочинение-рассуждение сочинение не задано

4 Местоимение. Повторение. См. прикрепленный файл Упр. 492

5

Повторение пройденного материала. 

Подготовка к контрольной работе. Выполнить контрольную работу в прикреплённом файле

6 Деление равных и противоположных чисел.  задание в дневнике.ру ДЗ п.40. Выполнить №1122,1124.

7

Создаём иллюстративный ряд - зарисовки портрет 

человека +флоры и фауны. 

Повторяем изученные техники и учимся новым.

Задания обсудим на уроке. Сп. мат-ов, кот. 

Вам понадобятся см. в эл. дневнике.

фр.яз. futur proche, файл в дневнике

Дни недели, месяца https://youtu.be/ZO-ey3B_XSw Выучить названия месяцев и дней недели

7 класс

https://www.youtube.com/watch?v=n6-mu6ePphk
https://youtu.be/ZO-ey3B_XSw


Урок Тема Домашнее задание

1 Социалные выплаты. Задание в дневнике. Готовиться к итоговой работе по "Финансовой грамотности"

2 Изменения в жизни  St b с.88 уп.1-3 St b с.88-89 текст-5 вопр. уп.4-6

3 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы П. 65, с. 159; упр.387, 388 П. 65, с. 159, учить правило; упр. 389

4 Разложение разности квадратов на множители. Задание в дневнике

выполните по ссылке 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/34U2_0xeb0aC3JTJU4jKVg

5 Решение задач "Архимедова сила" задание в файле (см. дневник)

6 Итоговый урок по теме "Музыкальные формы" Прочитать текст во вложении, заполнить таблицу

7 История Англии

8 класс

Урок Тема Домашнее задание

1 Развитие речи изложение Письменное задание в прикрепленном файле

2 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли стр. 179 Это любопытно

3

Современное композиторское творчество 

(прочитать вложенный текст, письменно ответить на вопросы)

4 Спинной мозг Изучение нового материала- параграф 48 Параграф 48 в рабочей тетради

5 Куприн. Куст сирени Чтение и разбор фрагментов. Образы героев Куприна Прочитать отрывки из "Пугачева" Есенина 

6 Сверхестественные способности  St b с.89 уп.5-6 St b с.89 уп.7-9

7

нем.яз. Для Софьи : Путешествия, для Серафима:ежедневник; 

для Ангелины: Внешность

Для Софьи:учеб. стр. 69-70; для Серафима: учебник стр.19; 

для Ангелины: учебник стр. 38 №8 ,10

8 Дни недели, месяца https://youtu.be/ZO-ey3B_XSw выучить названия месяцев и дней недели

9 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Человек, как житель биосферы и его влияние на природу Земли Изучение новой темы Записи в тетради

2 Сжатое изложение Изложение не задано, есть 7 урок

3 Решение задач "Правило буравчика. Правило левой руки" Изучение новой темы задание в файле (см. дневник)

4 Речевые умения St b c.86 GV4

5 Соединения хрома Изучение нового материала Выполненить задание в файле в дневнике

6 Лермонтов. Герой нашего времени Чтение и обсуждение "Бэлы" Кто виноват в трагической судьбе Бэлы? Характеристика Печорина 

7 Выразительные средства лексики Выполнение заданий(см.прикрепленный файл)

Выучить определения, выполнить тестовое задание 

( см. прикрепленный файл)

8 Путешествия https://youtu.be/HYMEDwpQMfM https://youtu.be/5RJaxKaqWnw

10 класс

Повторение средств выразительности, выполнение тестовых заданий 

( см. прикрепленный файл)

Урок Задание в классе Домашнее задание

1 Решение задач "Термодинамика" задание в файле(см.дневник) задание в файле (см. дневник)

2 Эволюция человека. Человеческие расы. Изучение новой темы Выполнить задание "среды жизни"

3 Английский язык  St b c.122-123 уп.1-4 St b с.122-123 уп.5-7

4 Связь между координатами векторов и координатами точек п.48(разобрать), №417,419,420 №416,418

5 Простейшие задачи в координатах п.49(записать формулы),№424(а), 425(а,в),426(а), 427(а,с), 428(а,в,д,ж) №424(б), 426(б), 428(б,г).

6 Не с различными частями речи задание в прикреплённом файле задание в прикрепленном файле

7

11 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1

2 Война и мир Почему Пьер разочаровался в масонстве?

3 Война и мир Пьер и Наташа. ВИдение роли женщины в семье Толстым 

Подготовиться по вопросу: 

Духовные искания князя Андрея 

4 Анализ написанной рецензии на науч стиль р. Сб. ЕГЭ, в. 10, зад. 27, работа с текстом Сб. ЕГЭ, в. 10, зад. 27, раб. с текстом

5 Практика грамматики St b с.106 Решу ЕГЭ пункт 10(1-3)

6 Биосоциальная природа человека. Разбор новой темы, решение заний в Решу егэ Тренировочная работа - вариант 12

7 Человеческие расы, их генетическое родство.

https://youtu.be/ZO-ey3B_XSw
https://youtu.be/HYMEDwpQMfM
https://youtu.be/5RJaxKaqWnw



