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Предмет

Класс

1
класс

1
2

3
4

2
класс

5
6
7
1
2
3
4

3
класс

5
6
7
1

№ и тема урока

Литература Сказки Пушкина

Образовательный ресурс
(платформа) для просмотра
материала или программ
для видео-общения

Работа с учебником

ДЗ

Учи.ру

Обратная
связь

с.52-53 прочитать, отв.на выучить наизусть с.52
вопросы
Русский
Ударный и безударный Электронное
диск по теме, учебник
р.т.с.21 №3,4 с.22 №5
язык
слог
приложение к учебнику с39-41
"Русский язык"
Математик Слложение +2,+3
Учи.ру
диск по теме, учебник с66 с.66 №1,3,5 таблицу
а
наизусть
Технология Человек и вода.
Учи.ру
Изготовление из бумаги
Передвижение по воде
"Кораблик", "Плот"

WhatsApp

русский
язык
литературн
ое чтение
немецкий
язык
музыка

что такое такое текстповествование?
Б. Заходер "Песенки
Винни-Пуха"
Что ещё не успели
сделать
Звучит нестареющий
Моцарт

РЭШ, учи.ру

стр. 82 правило

WhatsApp

РЭШ, учи.ру

стр. 137-138

не использую

Уч. стр. 111

РЭШ, учи.ру

познакомиться с
творчеством Моцарта

Русский
язык

Род местоимений 3-го
лица ед. числа

Электронное
Стр. 95 выучить правила, Стр. 95 упр. 164. В
приложение к учебнику упр. 161-163
рабочей тетради стр. 60
и WhatsApp
упр. 133

упр. 144, 145, "Проверь
себя" (устно)
выучить наизусть одну
из песенок
уч .стр.111

WhatsApp

WhatsApp
WhatsApp

WhatsApp
соцсети
WhatsApp

WhatsApp

3
класс
2

Литература А.П. Платонов "Ещё
мама"

3

Музыка
Немецкий
язык

4

4
класс

5
6
7
1

2

3
4
5

5
класс

6
7
1

Электронное
приложение к учебнику
и WhatsApp

Что мы знаем и умрем? не использую

В рабочей тетради стр.
81

WhatsApp

WhatsApp
WhatsApp

уч.76.

Правописаниеглаголов с электронное
диск или уч стр 93 Упр.
безударными личными приложение к учебнику 189 таблица стр.94
окончаниями
WhatsApp
сведения о языке упр193
Упр195
литература Внеклассное чтение"
презентация WhatsApp раб.тет.стр.95-96
Кто с мечом к нам
придёт, тот от меча и
погибнет"
немецкий Весна упрек равное
не использую
уч. стр.92
язык
время.
изо
Мудрость старости
WhatsApp
рисунок бабушки и
дедушки
Светская
Жизнь человека-высшая infourok.ru
Презентация по теме
этика
нравственная ценность

уч.стр95 Упр.194
WhatsApp
выучить стих о глаголах
исключениях

физическая Урок №6 Лёгкая атлетика
культура

выплнить тест,
Вконтакт
отжимание,
подтягивание, пресс за 1
минуту, приседание по
нормам ГТО

русский
язык

не использую

просмотр пезентации,
комплек утренней
гимнастики

раб.тет.стр.96 отзыв на
произведение о В.О.
войне

WhatsApp

уч. стр.92, упр.1

соцсети

раскрасить

WhatsApp

Ответить на вопрос "Что WhatsApp
является высшей
ценностью для человека"

5
класс
2
3

6
класс

деление дробей
математика
русский
виды глагола
язык

не использую
-

уч. правила деления
обыкновенных дробей
уч. упр.639

уч. номер 618(а,г), 620
(а),
упр.641

соцсети

4

Технология

Девочки:Ур.№54.
Исследовательская и
созидательная деятельность.
Понятие о творческой
проектной деятельности в 5
классе

Работа в рабочих листах, в
учебнике §1,2

Продумать тему проекта по
разделу "Кулинария"

5

Технология

Мальчики: Ур.№54.
Исследовательская
деятельность. Понятие о
творческой проектной
деятельности в 5 классе .
Разработка проекта по теме:
"Скворечник"

Работа в рабочих листах,
просмотр видеоролика

Проработка целей и задач
для проекта по теме
"Скворечник"

6

ОДНКНР

Столица страны,
столица региона и их
роль в политической и
культурной жизни.

Презентация по теме

Найти на карте столицы WyatsApp
страны и региона.Какие
музеи и театры есть в
этих столицах.

7
1

infourok.ru

Технология Исследовательская
д/мальчико деятельность. Понятие о
творческой проектной
в

Работа в рабочих листах. Подготовка материала
WhatsApp
для проекта: нарисовать 8953604114
макет/чертёж
1
скворечника

деятельности в 6 классе .
Разработка проекта по теме:
"Скворечник". Составление
паспорта проекта.

2

физическая Урок№6 Лёгкая
культура
атлетика

фотоотчет
выполненных
заданий
Вконтакте
или
WhatsApp по
телефону
89089239319
фотоотчет
выполненных
заданий
WhatsApp по
телефону
89536041141

не использую

комплекс утренней
гимнастики-видео

подтягивание, пресс за 1 Вконтакт
минуту, отжимание,
приседание по нормам
ГТО

7
класс

3

математика Сложение и вычитание
рациональных чисел

4

Технология

5

6
7
1
2

3

4

Уч., повторить свойства
сложения

уч. номер 633(д,е,ж,з),
635(а,г,)

соцсети

Девочки:Ур."54.
Исследовательская и
созидательная деятельность.
Понятие о творческой
проектной деятельности в 6
классе

Работа в рабочих листах, в
учебнике §1,2

Продумать тему проекта по
разделу "Кулинария"

Технология

Мальчики:Ур.№54.
Исследовательская
деятельность. Понятие о
творческой проектной
деятельности в 6 классе .
Разработка проекта по теме:
"Скворечник"

Работа в рабочих листах,
просмотр видеоролика

Проработка целей и задач
для проекта по теме
"Скворечник"

фотоотчет
выполненных
заданий
Вконтакте
или
WhatsApp по
телефону
89089239319
фотоотчет
выполненных
заданий
WhatsApp по
телефону
89536041141

русский
язык

Указательные
местоимения

-

учебник пар. 84, упр.483

упр.484

не использую

уч. способы группировки уч., номер839(г,е,ж,з),
840(а,б)
п.46,47, работа с текстом, п.46,47, вопросы
выполнение заданий

соцсети

комплекс утренней
гимнастики, просмотр
презентации

отжимание, пресс за 1
минуту на видео

ВКонтакт

пар 42, стр. 126-127 задание
1 (подготовка фотоотчета
расчетов), задание 3
(подготовка видеоотчета с
демонстрацией
изготовленного прибора)

фотоотчет и
видеоотчет
выполненных
заданий
Вконтакте
или
WhatsApp по
телефону
89122129548

математика Способ группировки
(алгебра)
Биология
Класс насекомые.
Многообразие
насекомых
физическая Урок№5 Лёгкая атлетика
культура
физика

№ 41 Вес атмосферного
воздуха. Атмосферноре
давление

не использую

-

не использую

Zoom, видеоконференция Просмотр видеоролика
(идентификатор 664 190 Вконтакте, изучение пар. 42,
2738, пароль 823871), при стр 126, упр 19 № 2
отсутствии с вязи задания
Вконтакте или по телефону

соцсети

ВКонтакте,
WhatsApp
89122636046

8
класс

5

немецкий
язык

Повторение.
Формирование
лексических навыков
говорения

6

Технология

7

уч.,121

уч., стр.121, ответить на соцсети
вопросы после текста.

Девочки:Ур.№54.
Исследовательская и
созидательная деятельность.
Понятие о творческой
проектной деятельности в 7
классе

Работа в рабочих листах, в
учебнике §1,2

Продумать тему проекта по
разделу "Кулинария"

Технология

Мальчики:Ур.№54.
Исследовательская
деятельность. Понятие о
творческой проектной
деятельности в 7 классе .
Разработка проекта по теме:
"Табурет"

Работа в рабочих листах,
просмотр видеоролика

Проработка целей и задач
для проекта по теме
"Табурет"

1

немецкий
язык

Путешествие часто
начинается с вокзала

не использую

Уч. 98

уч. стр.98, упр. 2

соцсети

2

Технология

Исследовательская
деятельность

-

Проектирование как сфера
профессиональной
деятельности. Работа на
рабочих листах.

Продумать тему проекта,
одно из направлений
проффесиональной
детельности

3

Биология

фотоотчет
выполненных
заданий
Вконтакте
или
WhatsApp по
телефону
89089239319
ВКонтакте,
WhatsApp
89122636046

4

5

не использую

Понятие об
анализаторах.
Зрительный анализатор.
обществозн Урок№ 28Потребление Инфоурок. презентация
ание
по теме урока
математика Функции.Чтение
(алгебра)
графиков.

не использую

фотоотчет
выполненных
заданий
Вконтакте
или
WhatsApp по
телефону
89089239319
фотоотчет
выполненных
заданий
WhatsApp по
телефону
89536041141

п.45, работа с текстом,
п.45,вопросы
рисунком, выполнение
заданий
Учебник пар.25, задание составить кластер
вк
под рубрикой "В классе и
дома"
Уч. п 5.1.
уч.5.1. номер 652(е),726, соцсети
728

6

физика

№ 42 Последовательное
соединение проводников

Zoom, видеоконференция Просмотреть видеоролик
(идентификатор 664 190 Вконтакте,изучить материал
2738, пароль 823871), при пар. 48,стр 138 упр 32 № 1,2
отсутствии с вязи задания
Вконтакте или по телефону

Пар 48, стр 138 Упр 32 №3,4 фотография
выполненных
заданий
Вконтакте
или
WhatsApp по
телефону
89122129548

1

химия

Полимеры

Zoom, видеоконференция Просмотреть видеоролик
(идентификатор 664 190 Вконтакте,изучить материал
2738, пароль 823871), при пар. 54
отсутствии с вязи задания
Вконтакте или по телефону

Пар 54 стр 188, задание
1,2

фотография
выполненных
заданий
Вконтакте
или
WhatsApp по
телефону
89122129548

2

алгебра

Простые и сложные
проценты

РЭШ: -, Ютуб:https:
//www.youtube.
com/watch?
v=fC4_Otw_F2Y

п.4.6

684,686 - 688

фото
выполненн
ых заданий
Вконтакте
или
WhatsApp

3
4
5

Биология

Поток энергии и
пищевые цепи

-

п.46, работа с текстом,
выполнение заданий

-

ВКонтакте,
WhatsApp
89122636046

не использую

составить и выполнить
комплекс
физкультминутки

видео сообщение
отжимания, утренней
гимнастики

Вконтактет

7

9
класс

6

7

физическая Урок№6 Лёгкая
культура
атлетика

10
класс

1

Биология

2

СВРЯ

3

алгебра

4
5
6

11
класс

7
1
2
3
4

5

Хромосомное
определение пола.
Наследование,
сцепленное с полом
Уравнение sin x =a

физическая Урок№6 Лёгкая
культура
атлетика
немецкий Современная музыка
язык

Решение генетических
задач

ВКонтакте,
WhatsApp
89122636046

РЭШ: урок 42 + тренер. п. 34
задания, Ютуб:https:
//www.youtube.
com/watch?
v=ttgPzrCIDCU, https:
//www.youtube.
com/watch?
v=uzUVz4mpPr4

586 - 591(нечетные)

фото
выполненн
ых заданий
Вконтакте
или
WhatsApp

не использую

составить комплекс
разминки
уч. стр 107, упр.3,4.

видео сообщение
утренней гимнастики
соцсети

ВКонтакт

Учеб. пар. 26, работа с
док. стр. 296
п. 3 (5 гл.)

выполнить задания на
стр. 297
422 - 427 (нечетные)

ВК

составить комплек
разминки

видео сообщение
утрннней гимнастики

ВКонтакте

-

не использую

обществозн Урок№56 Политическое не использую
ание
сознание
алгебра
Перестановки
РЭШ: урок 29 + тренер.
зад., Ютуб:https//www.
youtube.com/watch?
v=KbtoJjtK1v4,https:
//www.youtube.
com/watch?v=scKjJQ7Wac
физическая Урок№6 Лёгкая
не использую
культура
атлетика

п.23, изучение
содержания текста;
решение генетических
задач

фото
выполненн
ых заданий
Вконтакте
или
WhatsApp

6

7

Биология

Живое только от живого - теория биогенеза

п.47, изучение
содержания текста,
составление кластера

п.47, вопросы

ВКонтакте

