5А
Предмет

Информация вокруг нас

Дата

Тема урока

Создание
07.02.2022 графических
изображений.

Задание на урок
Работа 11 стр 143. Выполнить Задание 4 и 5 стр 149. Задание 10 стр
152. Заготовок нет. Все задания выполняем сами в графическом
редакторе Paint.

Задание по ссылке
Английский язык (Скочилова
Е.Н.)

7,02

ВКС-урок по расписанию.
https://us04web.zoom.us/j/8508937627?pwd=Zj
I4clRjYUlndWFsVjd3SThGeVdKZz09

Выходные
https://edu.skysmart.ru/student/gimezomefu

Русский язык

7,02

Имя
числительное
Видеоурок, пар. 50, правило стр. 46, упр. 489 (устно), упр. 490, 491
как часть речи

История

7.02.

п.34 читать; вопросы письменно: 1.Что персы требовали от греков?
2.Как греки ответили? 3.Почему спартанцы не участвовали в
марафонской битве?
Учебник стр 78-79 повторить тему выполнить задание по ссылке

Английский язык(Самойлова
Е.В.)

ЭОР, ссылки

07.02.2022 At work

https://disk.yandex.ru/i/3L6OzyulPg6HIw

Идентификатор конференции: 850 893 7627
Код доступа: 3ZC5v9

https://www.youtube.com/watch?v=3CNXKw0dl
Nc

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Работы сохраняем и
присылаем в
Прикрепленном файле на
электронную почту учителя.

07.02.2022

Задание в интерактивной
тетради

Упражнения с заданиями

Видео-урок
Составить предложения,
https://yandex.ru/video/preview/155432656273
записать и перевести
15425767

7,02

07.02 – 08.02

09.02.2022

5Б
Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Форма контроля

ВКС-урок по расписанию.
https://us04web.zoom.us/j/8508937627?pwd=ZjI4clRjYUl
Задание в
ndWFsVjd3SThGeVdKZz09
интерактивной тетради
https://edu.skysmart.ru/student/gimezomef
Идентификатор конференции: 850 893 7627
u
Код доступа: 3ZC5v9

Сроки сдачи
задания

Задание по ссылке
Английский язык
(Скочилова Е.Н.)

Выходные

7,02

Информация вокруг нас

07.02.2022

Создание графических
изображений.

Работа 11 стр 143. Выполнить Задание 4 и
5 стр 149. Задание 10 стр 152. Заготовок
нет. Все задания выполняем сами в
графическом редакторе Paint.

Русский язык

7,02

Правописание не с именами
прилагательными

Посмотреть видео, подобрать 10 примеров
на это правило

Работы сохраняем и
присылаем в
Прикрепленном файле
на электронную почту
учителя.

Ответы в тетради

7,02

07.02.2022

8,02

https://youtu.be/Nutgb90QA6c

История

Английский
язык(Самойлова Е.В.)

п.34 читать; вопросы письменно: 1.Что
персы требовали от греков? 2.Как греки
ответили? 3.Почему спартанцы не
участвовали в марафонской битве?
Учебник стр 78-79 повторить тему
выполнить задание по ссылке

7.02.

07.02.2022

At work

https://disk.yandex.ru/i/3L6OzyulPg6HIw

Видео-урок
Составить предложения,
https://yandex.ru/video/preview/1554326562731542576
записать и перевести
7

09.02.2022

5В
Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Русский

07.фев

П.44

Упр429 на повторение, проверка д\з, диктовка по
теме.

Онлайн урок

Эл.почта.

07.фев

Д\з упр 429 на повторение,433

Англиский язык
(СкочловаЕ.Н.)

Задание по ссылке
7,02

Выходные

https://edu.skysmart.ru/student/gimezomefu

ВКС-урок по расписанию.
https://us04web.zoom.us/j/8508937627?pwd=ZjI
Задание в интерактивной
4clRjYUlndWFsVjd3SThGeVdKZz09
тетради
Идентификатор конференции: 850 893 7627

07.02.2022

Код доступа: 3ZC5v9

Информация вокруг нас

История

Английский
язык(Самойлова Е.В.)

Работа 11 стр 143. Выполнить Задание 4 и 5 стр
07.02.2022 Создание графических изображений. 149. Задание 10 стр 152. Заготовок нет. Все задания
выполняем сами в графическом редакторе Paint.

7.02.

07.02.2022 At work

Работы
сохраняем и
присылаем
в
Прикрепленном файле на
электронную
почту
учителя.

07.02.2022

п.34 читать; вопросы письменно: 1.Что персы
требовали от греков? 2.Как греки ответили?
3.Почему спартанцы не участвовали в марафонской
битве?
Учебник стр 78-79 повторить тему выполнить
задание по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/3L6OzyulPg6HIw

Видео-урок
Составить предложения,
https://yandex.ru/video/preview/15543265627315 записать и перевести
425767

09.02.2022

6А
Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок

Русский

07.фев

Местоимение как часть речи
П59

Упр 425,426+правило

07.фев

М.Горький "Детство"

Стр, 54-80 5глава читать.

07.02.

Взрывы в местах массового
скопления людей

Литература

ОБЖ

Биология

07.02.

07.02.2022

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Онлайн урок

Эл.почта.

07.фев

Эл.почта.

07.фев

Д\з 427,429

1) Просмотрите видеоролик: Как
действовать при взрыве
https://www.youtube.com/watch?v=8r02qS7Gyx4
2) Прочитать п.21, ответить на в.1-5
или ПТ (все вопросы)

Рост и развитие – свойства
§35 читать, устно
живых
организмов.
вопросы после §
Индивидуальное развитие

ответить

на

Учебник стр 56-57 повторить тему,
выполнить задание по ссылке
Английский язык

ЭОР, ссылки

Free time
https://disk.yandex.ru/i/OJrdZPeVfK8C
QA

§35 учебника

Видео-урок

Составить
предложения, записать
https://yandex.ru/video/preview/11827356189885409 и перевести
297

09.02.2022

6Б
Предмет

литература

Дата

7,02

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Сочинение о персонаже литературного
произведения.

Р/р Написание сочинения

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

сочинение

(для тех, кто работу не сделал)
Биология

07.02.

Русский язык

7,02

ОБЖ

Английский язык

07.02.

07.02.2022

Рост и развитие – свойства живых
§35 читать, устно ответить на вопросы
организмов.
Индивидуальное
§35 учебника
после §
развитие
Проверочная работа по
«Имя прилагательное»
Взрывы в местах массового
скопления людей

Free time

теме

Работа в прикреплённом файле

Письменная проверочная
работа

07.02-08.02

Составить предложения,
записать и перевести

09.02.2022

1) Просмотрите видеоролик: Как
действовать при взрыве

https://www.youtube.com/watch?v=
2) Прочитать п.21, ответить на в.1-5 или 8r02qS7Gyx4
ПТ (все вопросы)
Учебник стр 56-57 повторить тему,
выполнить задание по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/OJrdZPeVfK8CQA

Видео-урок
https://yandex.ru/video/preview/11
827356189885409297

7А
Предмет

Алгебра

Дата

07.02.2022

Тема урока

Разность квадратов двух
выражений

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Эл.почта, воцап, ВК

10.02.2022

Эл.почта.

7,02

Письменно в тетради
кроссворд по теме
«Камерная музыка» (10
слов)

14,02

https://www.youtube.com/watch?v=MqxvL91MYn
o
Онлайн-урок

№539, 541
https://www.youtube.com/watch?v=ATQ-gMeT-kg

История

07.02.

Русский

7,02

Опричнина

Правописание наречий П 38
Химические формулы.

Относительная атомная и
молекулярная массы
Химия

7,02

п.10 читать, ответить на вопросы писно: 1.Почему Избранная
рада"пала";2.Что такое
опричнина?3.Какие итоги опричнины
можно назвать.п
Проверочная работа
Просмотрите видеоролик:

1)
https://www.youtube.com/watch?v=iovebu3bIDE

1)
8 класс - Химия Химические формулы. Относительная 2)
атомная и молекулярная массы (Часть https://www.youtube.com/watch?v=QiD1z7kUGwI
1)
2)
8 класс - Химия Химические формулы. Относительная
атомная и молекулярная массы (Часть
2)
Ответить на вопросы в Прикрепленный
файле в СГ

музыка

07.02.

Этюд. Транскрипция.

Посмотреть видео к уроку по ссылке.

https://youtu.be/z68DQDXASNk

7Б
Предмет

Дата

Тема урока

ЭОР, ссылки

посмотреть видео, ответы на вопросы,
Различные способы спуска
мальчики 20 отжиманий,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3101/start
с горы в различных
20приседаний, девочки 15 отжиманий, /
стойках
15 приседаний

Физкультура

07.02.2022

Английский язык (Скочилова
Е.Н.)

7,02

Выходные

Русский язык

7,02

Мягкий знак после
шипящих на конце наречий

Химия

Задание на урок

Задание по ссылке

Сроки
сдачи

Электронная почта учителя

До 17:00

ВКС-урок по расписанию.
Задание в интерактивной
https://us04web.zoom.us/j/8508937627?
тетради
pwd=ZjI4clRjYUlndWFsVjd3SThGeVdKZz09

Прочитать параграф 38, выполнить
упр. 242

Работа в тетради

7,02

8,02

1)
https://www.youtube.com/watch?v=ioveb
u3bIDE

Химические формулы.

Просмотрите видеоролик:

Относительная атомная и
молекулярная массы

1)
8 класс - Химия 2)
Химические формулы. Относительная
https://www.youtube.com/watch?v=QiD1
атомная и молекулярная массы (Часть
z7kUGwI
1)

7,02

Форма контроля

2)
8 класс - Химия Химические формулы. Относительная
атомная и молекулярная массы (Часть
2).Ответить на вопросы в рирепленый
файл в СГ

Алгебра

История

7,02

07.02.

Квадрат суммы и квадрат
разности двух выражений

№ 570(6-15), 579(3). Рекомендации в
файле о12
п.10 читать, ответить на вопросы писно: 1.Почему Избранная
рада"пала";2.Что такое
опричнина?3.Какие итоги опричнины
можно назвать.п

Работа в тетради

9,02

7В
Предмет

Дата

алгебра

7,02

Русский

07.фев

Физкультура

07.02.2022

Химия

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Квадрат суммы и квадрат разности
№ 570(6-15), 579(3). Рекомендации в файле о12
двух выражений
Правописание наречий П 38

Проверочная работа

посмотреть видео, ответы на вопросы, мальчики 20
Различные способы спуска с горы
отжиманий, 20приседаний, девочки 15 отжиманий, https://resh.edu.ru/subject/lesson/3101/start/
в различных стойках
15 приседаний

Сроки сдачи
задания

Работа в тетради

9,02

Эл.почта.

07.фев

Электронная почта учителя

До 17:00

Письменно в тетради кроссворд
по теме «Камерная музыка» (10
слов)

14,02

1)
https://www.youtube.com/watch?v=iovebu3bIDE

Химические формулы.

Просмотрите видеоролик:

Относительная атомная и
молекулярная массы

1)
8 класс - Химия - Химические формулы.
2)
Относительная атомная и молекулярная массы
https://www.youtube.com/watch?v=QiD1z7kUGwI
(Часть 1)

7,02

Форма контроля

2)
8 класс - Химия - Химические формулы.
Относительная атомная и молекулярная массы
(Часть 2)
Ответить на вопросы в Прикрепленный файле в СГ
музыка

История

07.02.

07.02.

Этюд. Транскрипция.

Посмотреть видео к уроку по ссылке.
п.10 читать, ответить на вопросы пис-но: 1.Почему
Избранная рада"пала";2.Что такое
опричнина?3.Какие итоги опричнины можно
назвать.п

https://youtu.be/z68DQDXASNk

8А
Предмет

Дата

Тема урока

Алгебра

07.фев

Квадратные уравнения

Русский язык

7,02

Синтаксический разбор
предложения с однородными
членами.

Задание на урок

ЭОР, ссылки

§19, с.157 списать таблицу, №627

Онлайн урок в 12:10

§19, выписать определение приведенного уравнения, №622,
625

https://us04web.zoom.us/j/7980952467?pwd=UUNEQWpJbVc0VTdWcGxEejZm
OUZRUT09#success

Работа с текстом (в прикреплённом файле)

Форма контроля

Эл.почта, воцап,
ВК

Сроки сдачи
задания
11.фев

Задания к тексту.

07.02 – 08.02

проект

08.02..2022

§37 читать, подготовить сообщение на одну из тем;

Биология

07.02.

Уход за
ногтями

кожей,

1 "Как ухаживать за кожей( жирной, сухой, смешанной,
волосами, выбрать один тип) "
2. Особенности ухода за волосами в подростковом возрасте"
3. " Особенности ухода за ногтями"

Литература

7,02

Прочитать (прослушать произведения).

«Песня о Соколе»

Ответить на вопросы:

https://yandex.ru/video/preview/?text=горький%20песня%20о%20сокол
е&path=wizard&parent-reqid=16441473343481076271941520190153734-vla1-2020-vla-l7-balancer-8080-BAL3669&wiz_type=vital&filmId=6873473606495009602

М.Горький «Песня о
Буревестнике», «Песня о
Соколе»

«Песня о Буревестнике»
https://yandex.ru/video/preview/?text=горький%20песня%20о%20бурев
естнике&path=wizard&parent-reqid=16441474783833119278123327118322706-vla1-2020-vla-l7-balancer-8080-BAL1527&wiz_type=vital&filmId=1074181137506

Геометрия

07.02.

Пропорциональные отрезки

п.65 с.146-147 чит.,выписать утверждения , номер 572(а,в)
с.152

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/main/

09.фев

8Б
Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

ВКС-урок в 13:00
https://us04web.zoom.us/j/8508937627?pwd
=ZjI4clRjYUlndWFsVjd3SThGeVdKZz09
Английский язык (Скочилова Е.Н.)

7,02

Межпредметные связи.
Наука.

Стр 86-87 Чтение текста и установление
соответствия с заголовками. Упр 2

Идентификатор конференции: 850 893 7627 Задание в интерактивной тетради

7,02

Код доступа: 3ZC5v9Задание по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/sabanibevu

§37 читать, подготовить сообщение на одну из тем;
Биология

07.фев

Уход за кожей, волосами, 1 "Как ухаживать за кожей( жирной, сухой,
ногтями
смешанной, выбрать один тип) "
2. Особенности ухода за волосами в подростковом
возрасте"

проект

08.02.2022

3. " Особенности ухода за ногтями"
1. Рэш ссылка. Написать в тетрадь орфографический
практикум стр. 150.
Русский язык

7,02

музыка

07.02.

Английский язык(Кокотеева С.С)

7,02

Повторение темы
«Предложение с
однородными членами»

Дж. Гершвин опера
«Порги и Бесс»
Урок самопроверки

2. Выполнить кратко План синтаксического разбора
предложения с однородными членами предложения
в тетрадь обязательно с примерами.

Посмотреть видео к уроку по ссылке
учебник с.88 №1,2,3 (выполнить по заданию с
переводом)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start
1 Упр 238 Ответить на вопросы
/

https://youtu.be/rHAWphlmivI

8,02

Сообщение в тетради «Композитор Дж.
Гершвин"(7-8 предложений)

14,02

ответы на вопросы

8,02

8В
Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

проект

08.02.2022

Стр
155
Задание
№5,
Орфографический
минимум
(пятиминутка) стр 156 . Все
орфограммы подчеркнуть.

До 10.02

ответы на вопросы

8,02

перевод текста

9,02

§37 читать, подготовить сообщение на одну из тем;
Биология

07.02.

Уход за кожей, волосами, ногтями

1 "Как ухаживать за кожей( жирной, сухой,
смешанной, выбрать один тип) "2. Особенности
ухода за волосами в подростковом возрасте
3. " Особенности ухода за ногтями"

Повторение
темы
«Предложение
однородными членами»

Готовимся к контрольной работе. Еще раз
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/sta
повторить теорию можно по учебнику
rt/
(параграфы 29-32)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/sta
с или по видеоурокам РЭШ по ссылкам.
rt/
Там же есть тренировочные задания, можно https://resh.edu.ru/subject/lesson/1959/sta
поработать с ними.
rt/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/sta
rt/
учебник с.88 №1,2,3 (выполнить по заданию
с переводом)

Русский язык

07.фев

Английский язык()

7,02

Урок самопроверки

английский
язык(Кокотеева С.С)

7,02

Проверка усвоения модуля

геометрия

7,02

Признаки подобия треугольников

Задание в файле № с1

Самостоятельная работа

11,02

алгебра

7,02

Контрольная работа по теме «Квадратные
корни»

Задание в файле № к4

Контрольная работа

9,02

Биология

07.фев

Уход за кожей, волосами, ногтями

учебник с.88 №4,5,6,7 (выполнить по
заданию с переводом)

§37 читать, подготовить сообщение на одну
из тем;
1 "Как ухаживать за кожей( жирной, сухой,
смешанной, выбрать один тип) "
2. Особенности ухода за волосами в
подростковом возрасте"
3. " Особенности ухода за ногтями"

проект

08.02.2022

