
1 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Слово и слог. стр 34 упр 5,стр 35 упр 7

2 Табличное сложение учебн.стр 76  N 2,3,4.

3 История развития физической культуры и первых соревнований. Презентация в дневнике не задано

4 Инф. "Графы" презентация в дневнике, р.т.стр. 54-57 не задано

5 Как хорошо уметь читать Чтение  худ.лит-ры.

6

7

2а класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 тех. "Натуральные ткани" презентация в дневнике -

2 Весна: поэт, художник, композитор см. презентацию, слушать муз.фрагменты во вложении. Нарисовать рисунок. См. презентацию, слушать музыку во вложении. Нарисовать рисунок.

3 Конкретный смысл действия деления. Дление по содержанию. Карточка в дневнике стр.70  №46  №47  стр.69  №42

4

Прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Число имён прилагательных. стр. 92 упр. 158; стр. 93 упр. 159 стр. 93 упр. 160

5 К. Паустовский "Барсучий нос" Работа с текстом.

доп. уч (I часть) стр. 79-85 - повторить; стр. 80 (I глава) - контр. чт.; 

найти в тексте места, где автор использует образное сравнение для описания природы. 

6

7

2б класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1

Прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Число имён прилагательных. стр. 92 упр. 158; стр. 93 упр. 159 стр. 93 упр. 160

2 К. Паустовский "Барсучий нос" Работа с текстом.

доп. уч. (часть II) стр. 34-38 - повторить; первые три абзаца - контр. чт.; 

найти в тексте места, где автор использует образное сравнение для описания природы. 

3 Тех. "Натуральные ткани" презентация в дневнике -

4

Конкретный смысл действия деления. деление по содержанию. 

стр.70  №46  №47  стр.69  №42                            стр 70 №46 №47 стр 69 №42

5 Формы поверхности работа с картой стр.78-81, вопросы. Т. стр.49 №1,2,3

6

7

3 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Сказка "По щучьему веленью" Слушание сказки по ссылке, составление плана пересказ сказки "По щучьему веленью

2 Имя прилагательное работа с текстом (в прикрепленном файле), (уч.) стр. 102, 103 упр.1, 2 карточка в дневнике ру

3 Нахождение однозначного частного. Деление вида 108:18 стр. 83 № 20; стр. 90 № 5; стр. 93 № 21; стр. стр. 94 № 30; стр. 96 № 38 Т-2 стр. 42

4 Викинги учебник стр.84 учебник стр. 84 №1 учить слова на диктант, прописать по строчке, рабочая тетр. стр.78

5 Устройство передаточного механизма презентация в дневнике по желанию сделать поделку(в презентации)

6

7

4 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Джазовый оркестр См. презентацию во вложении. Слушать музыкальные фрагменты во вложении См. презентацию, слушать треки во вложении

2 Удивительный побег учебник стр.84 учебник стр. 84 №3 учить слова ,как пишутся, прописать по строчке, рабочая тетр. стр.77

3 Алгоритм деления на двузначное число карточка (в прикр. файле), (уч.) стр. 86, 87 № 32-36 т.) стр.39 №115-118

4 Слово.  Словосочетание.  Предложение. словарь (в прикр. файле), (уч.) стр.112-115 правило читать, упр.1-4 (т.) стр.34, 35 № 1-3 (№ 3 – списать в тетрадь)

5 Н.М. Рубцов «Берёзы», «Тихая моя родина» (уч.) стр.108-111, чтение стихов и работа над ними, (т.) стр.64-67 №1, 2 №1-3 (уч.) стр.108-111 выучить наизусть стихотворение по выбору, (х.2) стр.136-153 читать

6

7

5 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Заселение человеком Земли

Параграф 17. Ответы на вопросы. 

https://www.youtube.com/watch?v=UgBu_ATT7OQ&t=4s

Параграф 18. Краткий доклад по любой стране мира в текстовом файле или в виде презентации. 

В файле бязательно должны быть фото столицы страны, природы страны, населения, 

достопримечательностей.

2 Деление десятичных дробей карточка в дневнике д.з.карточка в дневнике

3 Завоевание Римом Италии Прочитать п.45,прочитать, ответить на вопросы п.45 пересказать текст,выучить новые термины

4 Множественное число имён существительных П. 98, упр. 549, 550, 553 П. 98, учить слова в рамках, упр. 554

5 Екатерина Великая учебник стр.96 учебник стр. 96 пересказ текста, слова в рамке учить

6 Зарождения олимпийского движения в России. Презентация в дневнике не задано

7



5 класс Зоар Руви

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Заселение человеком Земли

Параграф 17. Ответы на вопросы. 

https://www.youtube.com/watch?v=UgBu_ATT7OQ&t=4s

Параграф 18. Краткий доклад по любой стране мира в текстовом файле или в виде презентации. 

В файле бязательно должны быть фото столицы страны, природы страны, населения, 

достопримечательностей.

2 Самостоятельная работа карточка

3 п.45. прочитать, ответить на ? устно

4  П. Мериме. «Маттео Фальконе» Подготовить сообщение"Что такое новелла?".

5 Екатерина Великая учебник стр. 96 пересказ текста, слова в рамке учить

6 Морфологический разбор имени сущ-го П. 100,  разбор сущ-го П. 100, морфологический разбор сущ-го

7 Зарождения олимпийского движения в России. Презентация в дневнике не задано

6а класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1

Планирование  и  контроль  индивидуальных  физических  

нагрузок  в  процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями Презентация в дневнике не задано

2 Подготовка к сочинению-рассуждению сочинение-рассуждение написать черновик сочинения

3 Деление рациональных чисел №1128,1130,1132,1134 №1129,1131,1137

4 Северо-Западная Русь Работа с картой п.17,18 п.17,18 рассказ по схеме

5 Гидросфера. Воды суши. https://online.seterra.com/ru/vgp/3133?c=J69W7 Повторение всех пройденных объектов гидрографии. Параграф 34 (Озёра)

6 Образование существиетельных. Суффиксы tion, ation, ness карточка в дневнике Выполнить упр. в распечатке 

7

6б класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1

Планирование  и  контроль  индивидуальных  физических  нагрузок  в  

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями Презентация в дневнике не задано

2 Северо-Западная Русь п.17,18 работа с картой пп.17,18 рассказ по схеме

3 Соло и тутти

См. презентацию. Знать группы оркестра, термины. 

Слушать муз.фрагменты во вложении Параграф 25 во вложении, письменный ответ на вопросы

4 Гидросфера. Воды суши. https://online.seterra.com/ru/vgp/3133?c=J69W7 Повторение всех пройденных объектов гидрографии. Параграф 34 (Озёра)

5 Подготовка к сочинению-рассуждению Сочинение-рассуждение Написать черновик сочинения

6 Повторение уч. стр. 93 упр. 1-4 Раб. тетр. стр. 51, 52, 53

7

7 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы П. 65, с. 159; упр. 385 П. 65, с. 159, учить; упр.386

2 Среда обитания и строение тела земноводных Изучение новой темы, параграф 34 С/р "Рыбы", параграф 34 (конспект)

3 Северная Америка Изучение докладов, лекционная часть Подготовка к С/Р по физической и политической географии Северной и Южной Америки.

4 Изменения в жизни к лучшему St b с.86-87-работа с текстом,уп.5-6  St b c. WF4(73-83)

5

Предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. Презентация в дневнике не задано

6 Смута в Российском государстве

Учебник С.8 Отв. на ? Презентация. Самостоятельная работа с учебником. 

С10-14,  ТПО С.58 №1, 4,5,7. ТПО С.61 №8

7 Обмен, торговля, реклама.

Отв. на ? 1-5 С.96.   Рубрика "В классе и дома" С.96 №3.  Решение тестов.  

Презентация. Самостоятельная работа с учебником. Параграф 12. С. 104 Вопросы и задания.

8 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Сложение и умножение числовых неравенств №915(а), 916(а,в), 926,931,932 №915(б), 916(б,г), 929,930

2 Магнитное поле. Электромагнит

Прочитайте параграфы 58 и 59, посмотрите видеоурок и выполните задание в файле 

(см. дневник) стр. 172 упр. 41 (1,3) письменно

3 Ионные уравнения Изучение новой темы не задано

4 Обращение презентация, упр.349, упр.352 Письменное задание в прикрепленном файле

5

Предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. Презентация в дневнике не задано

6 Реки России. https://geographyofrussia.com/reki-4/ Параграф 20.

7 Решение квадратных уравнений Задание в дневнике в прикреплённом файле

9 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Сложное предложение с разными видами связи просмотр презентации, ответы на вопросы, упражнения ( прикрепленный файл) Из романа Лермонтова выписать 5 сложных предложений с разными видами связи, разобрать их 

2 Северо-Кавказский экономический район https://online.seterra.com/ru/vgp/3175?c=93XRF Доклады по регионам СКЭР. Подготовка к С/Р по экономике СКЭР

3 Правило буравчика. Правило левой руки Прочитайте параграфы 35 и 36, посмотрите видеоурок Сделайте конспект по плану (см. файл)

4 Окислитено-восстановительные реакции Разбор вопроса 16 в решу ОГЭ Вариант 6 в сборнике ОГЭ

https://online.seterra.com/ru/vgp/3133?c=J69W7
https://online.seterra.com/ru/vgp/3133?c=J69W7
https://online.seterra.com/ru/vgp/3175?c=93XRF


5

Роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, Презентация в дневнике не задано

6  Понятие движения  прочитать п.113, 114, посмотреть презентацию №1158,1159, 1160,1161

7 Профиль по биологии Нейрогуморальная регуляция Вопрос 7 в решу ОГЭ Вариант 6, 7 в сборнике тренировочных работ

Речевые умения  St b c.85. LP с.50

10 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Решение задач "Молекулярная физика" Изучите параграфы 54, 58 и 64. Выполните задание в файле (см. дневник) задание в файле (см. дневник)

2 Катастрофы St b с.120-121 уп.2-4

3 Не с различными частями речи конспект, выполнение тестовых заданий ( см. прикрепленный файл) Тестовое задание ( см. прикрепленный файл)

4

Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры. Презентация в дневнике не задано

5 Катастрофы Проверка St b с.120-121 St b ICT c/121

проф. по физике (5 урок) Работа с задачами по динамике из тр. работы (файл в дневнике)

6 Электролитическая диссоциация Параграф 19, задания в конце параграфа Параграф 19, задания после параграфа (письменно)

7 Северная Америка

https://online.seterra.com/ru/vgp/3452?c=EWLTM

Подготовка к тесту по расположению штатов в США.

8 Противорадиационные укрытия  их назначение и устройство Презентация в дневнике не задано

11 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Финансовые институты.Банковская система. составить конспект Выполнить тесты Решу ЕГЭ  5393326

2 Анализ изобразительно-выразительных средств Сб. ЕГЭ, в. 9, работа с текстом, зад. 27

3 Практика чтения St b  c.104-105 уп.1-4  St b с.104-105 уп.5-6,9

4

Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры. Презентация в дневнике не задано

5 Великая Отечественная война

Просмотр фильма. Самостоятельная работа с учебником. Параграф 25. 

Решение тестов.  См. С.205 Задание №3. Подготовить презентацию.

6 В. Кондратьев "Сашка" Анализ эпизодов

7 В. Кондратьев "Сашка" Анализ эпизодов Письменный анализ эпизодов

профиль по химии (1 урок) С5- разбор заданий Разбор заданий по определению молкулярной фрмулы вещества 13 вариант в сборнике ЕГЭ

 профиль по химии (5 урок) С5- разбор заданий Разбор заданий по определению молкулярной фрмулы вещества 

https://online.seterra.com/ru/vgp/3452?c=EWLTM

