5А
Предмет

Биология

История

Дата

Тема урока

Задание на урок

09.фев

Плесневые грибы и дрожжи.
Роль грибов в природе и жизни
человека. Лабораторная работа
Выполнить лабораторную работу по инструкционной карте
№3"Изучение
строения
плесневых грибов на примере
мукора"

11.11.

Информационное общество.
Онлайн - урок

физкультура

09.02.2022

Русский язык

9,02

История

09.02.2022

Различные способы спуска с
горы в различных стойках
Местоимение как часть речи
В гаванях афинского порта
Пирей.

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Инструкционная карта

Лабораторная работа

15.02.2022

11.11.
посмотреть видео, ответы на вопросы, мальчики 20
отжиманий, 20приседаний, девочки 15 отжиманий, 15
приседаний
Видеоурок, пар. 51, упр. 504 (1,3)
Параграф 35 прочитать.
Вписать основные битвы и их даты. Выписать причины
победы греческих полисов в войне.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/start/261253/

Электронная почта
учителя

До 17:00

https://www.youtube.com/watch?v=w2WwwYAQ4QM

Упражнение

09.02 – 10.02
09.02.2022

Выполнение задания

14.02.2022

5Б

Предмет

Дата

Биология

09.02.

физкультура

09.02.2022

Русский язык

9,02

История

Тема урока

Задание на урок

Плесневые грибы и дрожжи. Роль
грибов в природе и жизни
Выполнить
лабораторную
человека. Лабораторная работа
инструкционной карте
№3"Изучение строения плесневых
грибов на примере мукора"

Различные способы спуска с горы
в различных стойках
Развитие
речи.
прочитанного текста

Изложение

ЭОР, ссылки

работу

по

посмотреть видео, ответы на вопросы,
мальчики 20 отжиманий, 20приседаний,
девочки 15 отжиманий, 15 приседаний
написать изложение по тексту упр. 457

Параграф 35 прочитать.
09.02.2022 В гаванях афинского порта Пирей. Вписать основные битвы и их даты. Выписать
причины победы греческих полисов в войне.

Инструкционная карта

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/start/261253/

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Лабораторная работа

15.02.2022

Электронная почта
учителя

До 17:00

работа в тетради

10,02
09.02.2022

Выполнение задания

14.02.2022

5В

Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Форма
контроля

Сроки сдачи
задания

Русский язык

09.фев

П.44

Упр 441,439.440
Д\з упр 442,443

Онлайн урок

Эл.почта.

09.фев

Лабораторная
работа

15.02.2022

Электронная
почта учителя

До 17:00

Плесневые грибы и дрожжи.
Роль грибов в природе и
жизни
человека.
Выполнить
лабораторную
Лабораторная
работа
инструкционной карте
№3"Изучение
строения
плесневых
грибов
на
примере мукора"

Биология

09.02.

физкультура

09.02.2022

Различные способы спуска с
горы в различных стойках

История

09.02.2022

В гаванях афинского порта
Пирей.

работу

по

Инструкционная карта

посмотреть видео, ответы на вопросы, мальчики 20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/start/2
отжиманий, 20приседаний, девочки 15 отжиманий,
61253/
15 приседаний
Параграф 35 прочитать.
Вписать основные битвы и их даты. Выписать
причины победы греческих полисов в войне.

Выполнение
задания

09.02.2022
14.02.2022

6А

Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок

Литература

09.фев

М.Горький»Детство»

Стр 82 №? 1,2,

Английский язык

09.02.2022

In the past

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Эл.почта.

09.фев

Видео-урок
Учебник стр 66-67 изучить тему, упр 6 стр 67
Запись таб. в тетрадь (+перевод),
https://yandex.ru/video/preview/176
письменно
составить предложения и перевести
6770541391071843

11..02.22

6Б
Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок
Пар. 53 (прочитать всё, что в
рамках стр. 42-45)

Русский язк

9,02

Количественные и
порядковые
числительные. Роль
числительных в тексте. упр. 485, 491

Видеоурок.

Литература

9,02

А.А.Блок. Слово о
писателе. «Лениво и
тяжко плывут
облака…»

ЭОР, ссылки

09.02.2022 In the past

Сроки сдачи
задания

Письменная
домашняя работа

09.02-11.02

Видеоурок Ур.70
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/main/307423/
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20количествен
ные%20числительные%206%20класс&path=wizard&parentreqid=1644144309067444-8458516191605066733-sas3-0979-e6bsas-l7-balancer-8080-BAL137&wiz_type=vital&filmId=10314265090840962744
Видеоурок

09.фев

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%206%20класс%
Письменное
20Биография%20А.Блока&path=wizard&parentСтатья учебника стр. 116-117,
reqid=1644144720299066-4539009256117467371-sas3-0979-e6b- выполнение заданий
задания 1,3 письменно стр.118
sas-l7-balancer-8080-BAL451&wiz_type=v4thumbs&filmId=3023793054782302307
Видео-урок

Английский язык

Форма контроля

Учебник стр 66-67 изучить
тему, упр 6 стр 67 письменно

https://yandex.ru/video/preview/1766770541391071843

Запись таб. в тетрадь
(+перевод),
составить
предложения и

11.фев

11..02.22

7А
Предмет

Информатика

ОБЖ

Физкультура

Русский язык

география

Английский язык

Дата

Тема урока

Создание текстовых
09.02.2022 документов на
компьютере

9,02

ЭОР, ссылки

Параграф 4.2. Внимательно
прочитать. Ответить на вопросы
2 - 8.

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Работу выполнить в
Word.
Присылать
Прикрепленным
файлом.

09.02.2022

Электронная почта
учителя

До 17:00

Эл.почта.

09.фев

Конспект

15.02.2022

1)
Просмотрите
видеоролик: Лесные и торфяные
пожары и их характеристика |
Пожары. Причины
Классные часы и ОБЖ #76 |
природных пожаров и Инфоурок
https://www.youtube.com/watch?v=Xdl2lIzjaS0
их классификация
2)
Прочитайте п. 23,
ответьте на в. или работаем с
ПТ (все вопросы)

Различные способы
09.02.2022 спуска с горы в
различных стойках

09.фев

Задание на урок

Правописание
наречий П 39

Общие особенности
09.02.2022 природы северных
материков

09.02.2022 Walk of fame

посмотреть видео, ответы на
вопросы, мальчики 20
отжиманий, 20приседаний,
девочки 15 отжиманий, 15
приседаний

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3101/start/

Правило,упр тренировочные
Онлайн урок
Д\з упр 249
Изучить п. 36, конспект: 1
вариант-Бразилия,
2 вариант-Аргентина

Видео-урок
Учебник стр 66-67 изучить тему,
упр 1 стр 66 выписать и
Составить свои
https://yandex.ru/video/preview/118850444184803
перевести, упр 5 стр 67
примеры и перевести
17799
письменно

11.02.2022

7Б
Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Информатика

09.02.2022

Создание текстовых
Параграф 4.2. Внимательно прочитать.
документов на компьютере Ответить на вопросы 2 - 8.

география

09.02.2022

Общие особенности
природы северных
материков

Изучить п. 36, конспект:
Бразилия,
2 вариант-Аргентина

Русский язык

9,02

Развитие речи. Речевая
характеристика героя.

упр. 248

Английский язык(Кокотеева
СС.)

9,02

посмотреть основную часть видеоурока,
Национальный вид спорта
учебник с.71№2 (прочитать, выполнить
Англии
перевод письменно)

Родная литература

9,02

с. 12-17 прочитать, ответить на вопросы:
с. 14 №3, с. 17 №5

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Работу выполнить в Word.
Присылать Прикрепленным
файлом.

09.02.2022

Конспект

15.02.2022

1 вариант-

работа в тетради

https://resh.edu.ru/subject/lesson/15 выполненные упражнения с
переводом
71/

работа в тетради

10,02

10,02

10,02

Видео-урок

Walk of fame

Учебник стр 66-67 изучить тему, упр 1 стр
66 выписать и перевести, упр 5 стр 67
письменно

9,02

Квадрат суммы и квадрат
разности двух выражений

№ 572(3,5; только по действиям!), 574(2;
решение оформляем в столбик, действия
можно выполнять за чертой)

Работа в тетради

12,02

9,02

Признаки параллельности
двух прямых

п. 24-25 (учить определение и 3 теоремы; в
тетради: рис.100, подписать под рисунком
названия углов из текста); № 186(б)

Работа в тетради

11,02

Английский язык(Самойлова
Е.В.)

09.02.2022

алгебра

геометрия

Составить свои примеры и
https://yandex.ru/video/preview/1188
перевести
5044418480317799

11.02.2022

7В
Предмет

Дата

алгебра

9,02

Информатика

Русский язык

ОБЖ

Тема урока

Задание на урок

Квадрат суммы и квадрат
разности двух выражений

ЭОР, ссылки

№ 572(3,5; только по действиям!), 574(2;
решение оформляем в столбик, действия
можно выполнять за чертой)

Работа в тетради

Создание текстовых документов Параграф 4.2. Внимательно прочитать.
09.02.2022
на компьютере
Ответить на вопросы 2 - 8.
09.фев

9,02

Правописание наречий П 39

Пожары. Причины природных
пожаров и их классификация

Правило,упр тренировочные
Д\з упр 249

Форма контроля

Онлайн урок

Сроки сдачи
задания
12,02

Работу выполнить в
Word.
Присылать
Прикрепленным
файлом.

09.02.2022

Эл.почта.

09.фев

Конспект

15.02.2022

1)
Просмотрите
видеоролик:
Лесные и торфяные пожары и их
характеристика | Классные часы и ОБЖ
https://www.youtube.com/watch?v=Xdl2lIzjaS0
#76 | Инфоурок
2)
Прочитайте п. 23, ответьте на в.
или работаем с ПТ (все вопросы)

география

геометрия

Английский язык

Общие особенности
09.02.2022
северных материков

9,02

Изучить п. 36, конспект:
природы Бразилия,

Признаки параллельности двух
прямых

09.02.2022 Walk of fame

1 вариант-

2 вариант-Аргентина
п. 24-25 (учить определение и 3 теоремы; в
тетради: рис.100, подписать под рисунком
названия углов из текста); № 186(б)

Работа в тетради

Видео-урок
Учебник стр 66-67 изучить тему, упр 1 стр
Составить свои
https://yandex.ru/video/preview/11885044418
66 выписать и перевести, упр 5 стр 67
примеры и перевести
письменно
480317799

11,02

11.02.2022

8А
Предмет

Дата

Тема урока

ЭОР, ссылки

09.02.

Английский язык
(Кокотеева С.С)

9,02

Литература

9,02

«Старуха Изергиль»

Русский язык

9,02

Контрольная работа

Обобщающее повторение

учебник с.86 текст В (списать, вставить фразы, перевести)
Прослушать отрывок.
Ответить на вопросы:
1. Какие люди, о которых говорится в легенде о Данко, «жили на
земле в старину»?
2. Что сделал Данко, чтобы спасти людей, вывести их из леса?
Сформулируйте и запишите развёрнутый ответ (3-5предложений)
на вопрос.
3. Почему Данко чувствует себя счастливым человеком?
4. Может ли быть герой, подобно Данко, в наши дни?

Проверочная работа
прикреплённом файле)

по

теме

«Имя

прилагательное»

https://yandex.ru/video/preview/?text=горький%20песня%20Стару
ха%20Изергиль%20Легенда%20о%20Данко&path=wizard&parentreqid=1644147662834838-5919737721189536547-vla1-2020-vla-l7balancer-8080-BAL-8806&wiz_type=vi

выполненные упражнения

10,02

Письменные ответы на
вопросы

09.02-14.02

(в

09.02 – 14.02

Повторительно-обобщающий Параграф 26 прочитать.
урок по теме: «Россия в конце Стр. 109 Вопросы 1, 2, 5
09.02.2022
XVII - XVIII веков: от царства к
письменно в тетради.
империи»

09.02.2022 Grammar in use

Сроки сдачи
задания

12.02.2022

Учебник стр GR12 повторить правило use to - be used to - get used to
Английский язык

Форма контроля

Роль
кожи
в
процессах
терморегуляции.
Приемы
оказания первой помощи при §36 читать, устно ответить на вопросы после §
травмах, ожогах, обморожениях
и их профилактика

Биология

История

Задание на урок

Выполнение задания

09.02.2022
11.02.2022

Видео-урок

Выполнить задание по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/17781285866383359991

Составить предложения,
записать и перевести

11.02.2022

https://disk.yandex.ru/i/rJswH6lcQNhYqA
Геометрия

09.фев

готовимся к тесту по теме "Подобные треугольники", номер 577

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3140/main/

14.фев

8Б
Предмет

Русский язык

Биология

Литература
Родная литература

История

Дата

Тема урока

9,02

Повторение темы
«Предложение с
однородными членами»

09.02.

09.02.2022
9,02

Задание на урок
1. Рэш ссылка. Закрепление пройденного. План
синтаксического разбора предложения с однородными
членами предложения . Устно.
2.Упр. 3 стр 154 , выполнить только задание №6.

ЭОР, ссылки

Форма контроля

1. Стр 152, №2 (1,2,3,4)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/
строки таблицы написать
start/
в тетрадь

Роль кожи в процессах
терморегуляции. Приемы
оказания первой помощи
§36 читать, устно ответить на вопросы после §
при
травмах,
ожогах,
обморожениях
и
их
профилактика
Михаил Афанасьевич
Булгаков
Д.Н. Мамин-Сибиряк
«На реке Чусовой»

Повторительнообобщающий урок по
09.02.2022
теме: «Россия в конце XVII
- XVIII веков: от царства к

Михаил Афанасьевич Булгаков

Сроки сдачи
задания

10,02

12.02.2022

Стр. 53-60 прочитать, подготовить пересказ.

Стр. 53-60 прочитать,
план в тетрадь.

11.фев

с. 5 - 9 прочитать, с 9 вопросы 1, 2

работа в тетради

15,02

Параграф 26 прочитать.
Стр. 109 Вопросы 1, 2, 5
письменно в тетради.

09.02.2022
Выполнение задания

11.02.2022

8В

Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Роль
кожи
в
процессах
терморегуляции. Приемы оказания
первой помощи при травмах, §36 читать, устно ответить на вопросы после §
ожогах, обморожениях и их
профилактика

Биология

09.02.

английский язык
(Кокотеева С.С.)

9,02

Обобщающее повторение

Литература

09.02.2022

Михаил Афанасьевич Булгаков

алгебра

9,02

Квадратные уравнения

п. 19 (до неполных кв. ур-ий; вопр.1, 4 – 6); № 616 (а=…, в=…,
с=…), 618, 622

Родная литература

9,02

Д.Н. Мамин-Сибиряк
«На реке Чусовой»

с. 5 - 9 прочитать, с 9 вопросы 1, 2

учебник с.86 текст В (списать, вставить фразы, перевести)

Стр. 53-60 прочитать, подготовить пересказ.

Английский
язык(Самойлова Е.В)

09.02.2022 Grammar in use

Выполнить задание по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/rJswH6lcQNhYqA

выполненные
упражнения

11,02

Стр. 53-60 прочитать,
план в тетрадь.

11.02.2022

Работа в тетради
работа в тетради

Параграф 26 прочитать.
Повторительно-обобщающий урок Стр. 109 Вопросы 1, 2, 5
09.02.2022
по теме: «Россия в конце XVII XVIII веков: от царства к империи» письменно в тетради.
Учебник стр GR12 повторить правило use to - be used to - get used
to

Сроки сдачи
задания

12.02.2022

Михаил Афанасьевич Булгаков

История

Форма контроля

Выполнение задания

11,02
15,02
09.02.2022
11.02.2022

Видео-урок
Составить
предложения, записать
https://yandex.ru/video/preview/177812
и перевести
85866383359991

11.02.2022

