
1 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Русский алфавит учебн стр 53 (упр 2 устно) упр 3   раб тетр упр 1 упр 3 упр 4

2 Загадки учебн стр 42-43 ответы на вопросы раб тетр стр 33

3 Таблица сложения учебн стр 72 9(таблицу наизусть) N1 ,3,4

4 Unit 11 Lesson 3 Class book p.76 ex.1,2

5 Зачем нам телефон и телевизор учебн стр 58-59 раб тетрад стр 39-40

6

7

2а класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Повторение изученного. В гости к весне. "Проверочные работы" стр. 72-74; стр. 88-87 (учебник). Т-2 стр. 54-55 № 2, 3 (вариант 1)

2 Unit 11 Lesson 1, 2. Class book p.74 ex.3 p.75 ex.1-3 Workbook p.75

3 Знакомство с личными местоимениями. стр. 102, 103 (учебник) Т-2 стр. 50

4 Что узнали. Чему научились стр.77  №1  №3 стр.70 №50   стр.74  №5

5 http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
6

7 Unit 11 Lesson 2 Grammar friends p.54-56 Grammar friends p.54-56

2б класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Что узнали. Чему научились стр77 №1  №3 стр.70 №50  стр.74 №5

2 Знакомство с личными местоимениями. стр. 102, 103 (учебник) Т-2 стр. 50

3 Unit 11 Lesson 1, 2. Class book p.74 ex.3 p.75 ex.1-3 Workbook p.75

4 Сестрица Алёнушка и братец Иванушка (русская народная сказка) Работа по содержанию сказки. Составление плана. Доп.уч.(IIч.)стр.7-13 - краткий пересказ по составленному плану.

5 Unit 11 Lesson 2 Grammar friends p.54-56 Grammar friends p.54-56

6 http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
7

3 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Л. Пантелеев "Новенькая" (х.2) стр.34-60 читать, (т.) стр.75, 76 № 1-4 написать отзыв о рассказе Пантелеева «Новенькая»

2 Качественные имена прилагательные. Качественные имена прилагательные. карточка в дневнике 

3 http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-3
4 Когда мой дед был молодым. учебник на стр. 88 рабочая тетр. стр. 82, учить песню наизусть как стих

5 Деление трёхзначного числа на однозначное число.

стр. 104 № 29, № 31, № 32; стр. 105 № 36 - устно; стр. 106, стр. 107 № 1, 

стр. 108 № 2, № 3, № 4, № 5 (I, II столбики), стр. 109 " 8 Т-2  стр. 44-45 № 149, 150, 151, 152.

6

7

4 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-3
2 Модальный глагол can, could, couldn't учебник стр. 88 рабочая тетр. стр. 82

3 Деление на трехзначное число (уч.) стр.89 № 4 (3, 4 пример), № 5, 6 (1 столбик), стр.94 № 30, 31 карточка в дневнике

4 Учимся писать  сочинение. (уч.) стр.130, 131 урок 118 (упр.1, 2) карточка в дневнике

5 Золотой век русской культуры 18 века стр.104-108 работа с  текстом стр.104-108  по желанию ст-ие А.А.Пушкина

6

7

5 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Анализ диктанта Словарный диктант не задано

2 Деление десятичных дробей карточка в дневнике карточка в дневнике

3 Настоящее совершённое время. Have you ever... ? учебник стр.101 выполнить упр. present Perfect just,already,yet

4 Время. Час Стр.22-23 Составить 10 фраз с лексикой текстов стр.22-23

5 Имя прилаг. как часть речи П. 101, упр. 565, 566 П. 101, упр. 568

6

Продолжаем изображать  зарисовки флоры и фауны. 

Повторяем изученные техники и учимся новым. Список материалов, кот. Вам понадобятся см. в эл. дневнике.

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-3
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizicheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-lektsiya-3


5 класс Зоар Руви

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Лексические средства связи предложений в тексте https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/g/gsjkYQI2x3bunCMTBPSWGAl8yH14ZLfoOUVFXqpirv/slide-14.jpgНапишите сочинение – миниатюру (7-9 предложений) на  тему: «Весна в городе»

2 Нахождение части от числа задание на карточках

3 Настоящее совершенное время уч. стр. стр. 101 выполнить упражнения

4

Продолжаем изображать  зарисовки флоры и фауны. 

Повторяем изученные техники и учимся новым. Список материалов, кот. Вам понадобятся, см в эл дневнике

5 Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо» Закрепление ( письменно в тетрадях ответить на вопросы) Прочитать сказку Х.К.Андерсена «Снежная коро лева» (с. 216 - 248)

6 Прилагательное как часть речи Упр. 572, 573, 574 С. 85, учить правило; упр. 577

7 Правопис-е гл. в падежных оконч-х прил. П. 102, с. 86, упр. 578, 579 П. 102, с. 86-87, учить правило; упр. 580

6а класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Мой город. Места учебник стр. 49-50 рабочая тетр.  стр. 40 №1,2,3

2 Решение уравнений Задание в дневнике в прикреплённом файле №1 Файл №2

3 Решение карточек на учи ру по теме "Уравнения"

4

Продолжаем изображать  зарисовки человек + флоры и фауны. 

Повторяем изученные техники и учимся новым. Список материалов, кот. Вам понадобятся см. в эл. дневнике.

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

6 The Garma Festival учебник стр.102 учебник стр. 102 учить слова в рамке,рабочая тетр. стр. 56 №1,2,3

7 Распутин. Уроки французского Чтение и разбор фрагментов рассказа Распутина 

правильно ли поступила учительница? Сочинение-размышление: 

"Об уроках доброты в литературе и жизни" 

1фр Ближайшее будущее время Стр 80-81 разбор текстов Выучить лексику стр.81 сверху

6б класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Работа с граммтикой и лексикой урока уч. стр. 100 упр. 1,2, стр. 101 упр. 3-7 Раб. тетр. стр. 55 упр. 1,2,3

2 Задачи на планирование. Карточки якласс.ру

3 Сочинение-рассуждение подготовка к сочинению

4 Сочинение-рассуждение написание сочинения не задано

5 Мой город. Места. учебник стр. 49-50 рабочая тетр. стр.48 №1,2,3

6 Решение уравнений. Задания в дневнике.ру Задания в дневнике.ру

7

Продолжаем изображать  зарисовки человек + флоры и фауны. 

Повторяем изученные техники и учимся новым. Список материалов, кот. Вам понадобятся см. в эл. дневнике.

5фр Глаголы choisir, voir Стр.84 Выучить спряжение глагола choisir 

7 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Итоговая работа по курсу "Финансовая грамотность". https://yadi.sk/i/7UXRccFJk9Ok-w

2 Обобщающий урок St b с.119 St b с.93 уп.1-выучить

3 Разряды част. Формообразующие част. П. 67, с. 165; упр. 404, 405, 406 П. 67, с. 165, учить; упр. 407

4

Контрольная работа №6 по теме "Квадрат суммы и разности. 

Разность квадратов. Сумма и разность кубов". Файл с заданиями в дневнике

5 Плавание тел

Прочитайте параграф 52, посмотрите видеоурк и 

выполните задание по плану (см. файл в дневнике) 53, 54

6 О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии

Читать текст из учебника "Музыкальная драматургия". 

Письменный ответ на вопрос (сравнение драматургии пьес)

8 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Вводные слова Просмотр презентации, работа с тетрадью по теории, упр. 361 Упр. 362

2 Источники света. Распространение света

Прочитайте параграф 63, посмотрите видеоурок и 

сделайте записи по плану (см.файл в дневнике закончить записи в тетради

3 Виды музыки в современном мире

Читать текст. Уметь привести примеры видов современной музыки. 

Слушать музыку во вложении

4 Органы чувств. Анализаторы Параграф 51 Рабочая тетрадь - параграф 51

5 Журнал "Сатирикон" и его авторы

Чтение фрагментов из произведений Дымова, Тэффи, Аверченко. 

И обсуждение

Как становятся писателями? 

(мнение Ивана Шмелева, собств. наблюдения, размышления)

6 Практика грамматики KWT2(45-56) St b c.93 St b c.92- ICT

нем.7

Для Софьи: мечты; для Серафима: Предлоги места. 

Обобщение пройденного материала.Для Ангелины:мода

Для Софьи: уч. стр.71,для Серафима : задание в карточке, 

для Ангелины: учеб. стр.39

Для Софьи:рабочая тетр. стр.70-71,для Серафима : 

рабочая тетр. стр. 18. Для Ангелины: рабочая тетр. стр. 36 №11 а,б,с

https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/g/gsjkYQI2x3bunCMTBPSWGAl8yH14ZLfoOUVFXqpirv/slide-14.jpg
https://yadi.sk/i/7UXRccFJk9Ok-w


9 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1

Общие законы действия факторов среды 

на организмы Параграф 50,51 Решить С/р по теме "закономерности действия факторов среды"

2 Сжатое изложение Написание изложения нет, 7 урок

3 Радиоактивность Прочитайте параграф 52, посмотрите видеоурок Сделайте конспект по плану (см. файл в дневнике)

4 Культура LP c.60 St b с.92

5 Предельные углеводороды Параграф 52, задания после параграфа с/р алканы - 1,2 варианты. Параграф 51,52

6 Лермонтов. Княжна Мери Чтение и анализ фрагментов главы "Мери"

Дочитать главу "Мери" из "Героя наш. времени". 

Записать свои размышления на тему: "Печорин и его отношение к женщинам" 

7 Знаки препинания в сп с разными видами связи Просмотр презентации, упр. 215, н-нн ( повторение) задание в прикрепленном файле

10 класс

Урок Задание в классе Домашнее задание

1 Электрический заряд. Закон Кулона Прочитайте параграфы 84-85, посмотрите видеоурок Выполните конспект по плану (см. файл в дневнике)

2 Взаимодействие популяций разных видов Изучение новой темы Записи в тетради

3 Жизнь в современном мире St b c.131 уп.4-7 St b  с.130 уп.3

4

Угол между векторами. скалярное 

произведение векторов п.50-52(конспект), №441,444,447,449 не задано

5 Скалярное произведение векторов №№451(а,в,д), 452,454

6 Выполнение заданий ЕГЭ Выполнение тестовых заданий Тест

7

11 класс

Урок Тема Задание в классе Домашнее задание

1 Война и мир. Истинные патриоты и карьеристы. Чтение и разбор фрагментов 

2 Война и мир. Разбор образов Берга, Долохова, Друбецкого 

Подгтовить рассказ о персонажах-карьеристах 

(Берг, Долохов) и патриотах (Тушин, Тимохин)

3 .

4 Анализ напис. рецензии на научн стиль р. Сб. ЕГЭ, в. 14 Сб. ЕГЭ, в. 14

5 Практика грамматики St b с.110 Решу ЕГЭ пункт 19(1-15) пункт 38(1-15)

6 Биогеоценоз - его структура и компоненты Разбор заданий по биогеоцегозу Вариант 18 в собнике тренировочных работ

7 Видовая и пространственная структура экосистем


