
1 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Звуки и буквы

учебн стр 46 упр 2(стр 50 упр 8 устно)

раб тетр стр 24 упр 3 стр 25 упр 5

2 Табличное сложение учебн стр 71 N1,2(N5 устно)

3 Физическое развитие и развитие физических качеств. презентация в дневнике. не задано

4 Комбинаторика презентация в дневнике. р.т.стр. 58-61

5 Сказка Рукавичка учебн стр 38-41 ответы на вопросы раб тетр стр 32

6

7

2а класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Олимпиада по робототехнике. Выполните задания №3, 4, 5, 6, 8, 11 и 12.

2 Звуки - краски Знать термин: тембр. См.презентацию, слушать музыку во вложении

3 Названия компонентов и результатов деления стр.74 №4  №6 стр.77 №2  №4  №6

4 Части речи. Местоимение. Стр. 100 упр. 171 - устно; стр. 101 упр. 172, 173 - в тетрадь. Т-2 стр. 48 упр. 104, стр. 49.

5 Р. Киплинг "Откуда у кита такая глотка" Работа по содержанию сказки. Особенности сказки. Составление плана. 

Доп.уч.(Iч.) стр.87-93 - 

краткий пересказ по составленному плану.

6

7

2б класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Сестрица Алёнушка и братец Иванушка (русская народная сказка) Особенности волшебной сказки.

Доп.уч.(IIч.)стр.7-13 - читать, 

составить 3 вопроса по содержанию.

2 Части речи. Местоимение. Стр. 100 упр. 171 - устно; стр. 101 упр. 172, 173 - в тетрадь. Т-2 стр. 48 упр. 104, стр. 49.

3 Олимпиада по робототехнике. Выполните задания №3, 4, 5, 6, 8, 11 и 12.

4 Действия  умножение и  деление стр.74 №4  №6 стр.77 №2  №4  №6

5 живая природа весной стр.88-89 работа с текстом стр.88-89 Т. стр57 №1, тетрадь стр57  №1

6

7

3 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1

Н. Некрасов. Славная осень. 

Средства художественной выразительности: сравнение.

Чтение стих. Н. Некрасова «Славная осень», работа над стихотворением. 

Тест (в прикреплённом файле) выр. чтение стих. Н. Некрасова «Славная осень»

2

Повторение правил правописания безударных 

окончаний имен существительных.

словарь (в прикр. файле), работа с текстом (в прик. файле), (уч.) 

стр.110 упр.3 (уч.) стр.109 упр.1, 3, стр.110 упр.4

3 Проверочная работа. стр. 102 № 2, 21, 22, 23; стр. 103 № 25 - устно; карточка (см. в дневнике) Карточка "Проверочная работа".

4 Прошедшее простое время. учебник стр. 87, учеб. по грамматике ст
р.58 рабочая тетр. стр. 81

5 Олимпиада по робототехнике. Выполните задания №3, 4, 5, 6, 8, 11 и 12.

6

7

4 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Что такое мюзикл?

См.видео во вложении. Письменно - краткий рассказ о посещении мюзикла 

(с фото или картинкой)

2 Модальный глагол should/ shouldn't учебник по грамматике стр. 58,59 учебник по грамматике стр. 59 №3

3 Алгоритм деления на трехзначное число (уч.) стр.88, 89 №3, 4 (1, 2 пример), стр.90 № 10, 11 (уч.) стр.90 № 13, 14 стр.91 № 17

4 Правописание слов в словосочетаниях. (т.) стр.35-39 № 1-4 (урок 117), (уч.) стр.128-130 упр.1-4 карточка в дневнике

5

Произведения С.В. Михалкова «Школа», 

«Как бы жили мы без книг?»

(уч.) стр.116, 117, (х.2) стр.182, 183 

выразительно читать

6

7

5 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание



1

Расы и народы. Многообразие стран. 

Столицы и крупные города.

Выслать сделанные дома файлы с докладами по выбранной 

стране всем одноклассникам, изучить полученные файлы, 

задать друг другу вопросы по докладу в видеоконференции.

Заполнить контурную карту по списку стран и подписать их столицы: 

Россия, Канада, США, Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили, 

Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, 

Швеция, Украина, Беларусь, Египет, Алжир, ЮАР, Индия, Китай, 

Япония, Австралия (+ 2-3 страны на свой выбор). Не забывать, 

что небольшие объекты обозначаются на КК цифрой и выносятся в легенду.

2 Деление десятичных дробей карточка в дневнике карточка в дневнику

3 Вторая войнв Рима с Карфагеном Прочитать п.47,составить план п.47, рассказ по плану

4 Диктант Диктант Повторить морфол. р-р сущ-го

5 Путешествия. Транспорт словарный банк VB 25-26 словарный банк VB 25- 26  учить слова

6 Здоровье и здоровый образ жизни. презентация в дневнике. не задано

7

5 класс Зоар Руви

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 
 
  

2 карточка в дневнике

3

4

Даниэль Дефо. Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо» Чтение VI главы романа «Робинзон Крузо». Размышляем о прочитанном, ответы на воросы стр.213

5 Путешествие. Транспорт Аналитическая беседа по вопросам: Словарный банк 6 стр. 25-26 учить слова

6 Имя прилагательное как часть речи П. 101, упр. 565, 566 П. 101, упр. 568

7 Здоровье и здоровый образ жизни.

6а класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Развитие спорта в России

2 Местоимение. Повторение. Работа с текстом. Разобрать 5 местоимений

3 Решение уравнений №1155,1157,1159 №1156,1158,1160

4 Объединение русских земель вокруг Москвы п.21 работа с картой п.21 Написать рассказ "На поле Куликовом"

5 Гидросфера. Воды суши. Общий онлайн тест по объектам гидросферы. Параграф 35 (Ледники)

6 Страдательный залог учебник стр. 101 Passive voice online exercise

6

4.Объединение русских земель.

Куликовская битва п.21 прочитать,нарисовать схему К.битвы п.21 написать рассказ "На поле Куликовом"

7

6б класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Развитие спорта в России презентация в дневнике. не задано

2

Объединение  русских земель.

Куликовская битва п.21 прочитать, нарисовать схему Куликовской битвы п.21 Написать рассказ "На поле Куликовом"

3 Заключительный урок по теме "Тембр" См. презентацию. Знать группы оркестра и термины

4 Гидросфера. Воды суши. Общий онлайн тест по объектам гидросферы. Параграф 35 (Ледники)

5 Местоимение. Повторение. Работа с текстом Разобрать 5 местоимений

6 Работа с грамматикой Пассивный залог

Раб. тетр. стр. 54 упр. 5, уч. 

стр. 100 текст читать  и слова в рамке учить

7

7 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Частица как часть речи П. 66, с. 164; упр. 401, 402 П. 66, с. 164, учить правило; упр. 403

2

Строение и деятельность 

внутренних органов земноводных Параграф 37, изучкние новой темы Параграф 37, записи в тетрадях

3 Обобщающий урок St b с.93 St b с.92 уп.2-4, слова

4 Евразия. Европа. Заполнять контурную карту по списку объектов ФГ Европы. Подготовка к тесту по объектам ФГ Европы.

5

6 Окончание смутного времени Презентация. Параграф 16. ТПО С.63 №1,2.  ТПО С.64 №3.

7 Деньги, их функции. Решение тестов. Параграф 13.  Обсуждение. Отв. на ? С.111 Параграф 13. Подготовиться к тестам.

7

Основы истории возникновения и развития олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта. презентация в дневнике. не задано



8 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Обобщение и систематизация знаний по теме "Числовые неравенства" Задание в дневнике в прикреплённом файле №1 Файл №2

2 Электродвигатель

Прочитайте параграф 62, посмотрите видеоурок и выполните задания 

(см. файл в дневнике) стр185(2) письменно

3 Окислительно-восстановительные реакции Проверка домашеней работы по ОВР Карточки по ОВР - вариаент 3,4

4 Развтие речи Упр. 358 ( задание см. в прикрепленном файле) не задано

5

Правила поведения и техники безопасности при 

выполнении физических упражнений презентация в дневнике. не задано

6 Озёра России Совместная подготовка к С/Р по расположению рек/озёр России.

Подготовка к С/Р по расположению 

рек/озёр России.

7 Решение задач с помощью линейных и квадратных уравнений

9 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 СП с разными видами связи Упр. 211, 212 ( повторение( правописание приставок) Задание в прикрепленном файле

2 Поволжский экономический район

Прислать в общий чат доклады по регионам ПЭР, изучить доклады 

одноклассников, задать вопросы в ходе видеоконференции, 

записать дополнительную информацию.

Доклады по регионам ПЭР. 

Подготовка к С/Р по экономике ПЭР

3 Магнитный поток. Явление ЭМИ Прочитайте параграфы 38 и 39, посмотрите видеоурок сделайте конспект по плану (см. дневник)

4 Рациональное питание презентация в дневнике. не задано

5 Поворот просмотр презентации №1166-1170

6 Умники St b с.91 уп.5 St b с.90-91 уп.1-4, слова

7 Подготовка к ОГЭ St b с.91 уп.6

7 Профиль по биологии - Опора и движение Вопрос 8 в решу ОГЭ биология Тренировоыная работа вариант 7 в сборнике

4- профиль по химии Чистые вещества и смеси. 

Безопасность в лаборатории Вопрос 17 в решу огэ химия Тренировочная работа по химии вариант 6

10 класс

Урок Задание в классе Домашнее задание

1 Контрольная работа "Молек. физика. Термодинамика" самостоятельное выполнение задания (см. файл  в дневнике) не задано

2 Обобщающий урок Тест не задано

3 Не с различными частями речи Выполнение тестовых заданий Тест

4

Оказание первой помощи во время занятий 

ФУ и активного отдыха. презентация в дневнике. не задано

5 Обобщающий урок Тест не задано

6 Гидролиз органических и неорганических соединений Параграф 21 Параграф 21, записи в тетради

7 Южная Америка.

Тест по экономике стран Северной Америки. 

Лекционная часть по Южной Америке. Презентации по странам Южной Америки.

8 Средства индивидуальной защиты презентация в дневнике. не задано

10 класс проф. физика (5 урок)

Решение задач по теме кинематика из тр. работы 

(файл в дневнике)

11 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Роль государства в экономике Составить план Написать эссе 

2 Анализ напис. рецензии на научн стиль р. Сб. ЕГЭ, в. 13 Сб. ЕГЭ, в.13

3 Речевые умения St b с.108-109 LP с.58-59

4

Оказание первой помощи во время занятий 

ФУ и активного отдыха. презентация в дневнике. не задано

5 Великая Отечественная война. Презентация.  Параграф 28  Конспект. С.224 Отв. на ? 1,4,5. Подготовиться к тестам.

6 В. Распутин "Живи и помни"

7 В. Распутин "Живи и помни" Письменный анализ эпизодов

1 - профиль по химии Разбор тренировочной работы вариант 15 Тренировочная работа вариант 16

5- профиль по химии Разбор тренировочной работы вариант 15


