5А
Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок

Dress right

Учебник стр 88-89 изучить тему, упр. 1 выписать слова и
перевести, упр 4 стр 89 записать перевод

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Запись в тетрадь

16.02.2022

устно

14.02.2022

Видео-урок
Английский язык

Технология

14.02.2022

https://yandex.ru/video/preview/39137847
40387729579
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-potehnologii-fartuk-snyatie-merok-dlyapostroeniya-chertezha-fartuka-klass1301334.html

14.02.2022

Фартук. Снятие мерок.

Просмотреть презентацию по ссылке

14,02

Глагол как часть речи

Пар. 52, упр. 511 (не сдавать)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/
306994/

Грамматические упражнения (Простое Настоящее время)

ВКС-урок по расписанию

Упражнения по ссылке

https://us04web.zoom.us/j/8508937627?p
wd=ZjI4clRjYUlndWFsVjd3SThGeVdKZz09

РЭШ Видеоурок № 77
Русский язык

Английский язык
(Скочилова Е.Н.)

14,02

Приглашение к действию

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

История 5 класс

математика

Информация вокруг нас

14.02.2022

В городе богини Афины.

14,02

Деление. Решение задач

14.02.2022

Создание движущихся
графических изображений

Параграф 36 читать.
Письменно вопросы
1 Чем торговали Афинские купцы?
2 Какую работу выполняли рабы?
№ 501. Образец в файле № о2

Работа 11 стр 143. Выполнить Задание 2 и 3 стр 148. Задание
9 стр 152. Заготовок нет. Все задания выполняем сами в
графическом редакторе Paint.

Идентификатор конференции: 850 893
7627
Код доступа: 3ZC5v9

14.02 – 15.02

Задание в
интерактивной
тетради

14,02

14.02.2022
Выполнение задания

16.02.2022

Работа в тетради

16,02

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

14.02.2022

5Б

Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Запись в тетрадь

16.02.2022

устно

14.02.2022

Задание в
интерактивной тетради

14,02

Видео-урок
Английский язык

Технология (Д)

14.02.2022

14.02.2022

Dress right

Фартук. Снятие мерок.

Учебник стр 88-89 изучить тему, упр. 1 выписать
слова и перевести, упр 4 стр 89 записать перевод

Просмотреть презентацию по ссылке
Грамматические упражнения (Простое Настоящее
время)

Английский язык
(Скочилова Е.Н.)

14,02

Приглашение к действию

Упражнения по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/rinozoxere

https://yandex.ru/video/preview/39137847
40387729579
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-potehnologii-fartuk-snyatie-merok-dlyapostroeniya-chertezha-fartuka-klass1301334.html

ВКС-урок по расписанию
https://us04web.zoom.us/j/8508937627?pw
d=ZjI4clRjYUlndWFsVjd3SThGeVdKZz09
Идентификатор конференции: 850 893
7627
Код доступа: 3ZC5v9

История 5 класс

14.02.2022

В городе богини Афины.

Параграф 36 читать.
Письменно вопросы
1 Чем торговали Афинские купцы?
2 Какую работу выполняли рабы?

Русский язык

14,02

Имя числительное как часть
речи

Прочитать параграф 50, выполнить упр. 489

Работа в тетради

Работа 11 стр 143. Выполнить Задание 2 и 3 стр 148.
Задание 9 стр 152. Заготовок нет. Все задания
выполняем сами в графическом редакторе Paint.

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

Информация вокруг нас 14.02.2022

Создание движущихся
графических изображений

14.02.2022
Выполнение задания

16.02.2022

18,02

14.02.2022

5В

Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Видео-урок
Английский язык

Технология(Д)

Английский язык
(Скочилова Е.Н.)

14.02.2022 Dress right

14.02.2022 Фартук. Снятие мерок.

Учебник стр 88-89 изучить тему, упр. 1 выписать слова и перевести, упр 4
https://yandex.ru/video/preview/391378474 Запись в тетрадь
стр 89 записать перевод
0387729579

Просмотреть презентацию по ссылке

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-potehnologii-fartuk-snyatie-merok-dlya-postroeniya- устно
chertezha-fartuka-klass-1301334.html

Грамматические упражнения (Простое Настоящее время)

ВКС-урок по расписанию

Упражнения по ссылке
14,02

Приглашение к действию
https://edu.skysmart.ru/student/rinozoxere

https://us04web.zoom.us/j/8508937627?pw
Задание в
d=ZjI4clRjYUlndWFsVjd3SThGeVdKZz09
интерактивной
тетради
Идентификатор конференции: 850 893 7627

16.02.2022

14.02.2022

14.фев

Код доступа: 3ZC5v9
История 5 класс

Информация вокруг нас

14.02.2022

14.02.2022

В городе богини Афины.

Параграф 36 читать.
Письменно вопросы
1 Чем торговали Афинские купцы?
2 Какую работу выполняли рабы?

Создание
движущихся Работа 11 стр 143. Выполнить Задание 2 и 3 стр 148. Задание 9 стр 152.
графических изображений
Заготовок нет. Все задания выполняем сами в графическом редакторе Paint.

14.02.2022
Выполнение
задания
Работы сохраняем
и присылаем в
Прикрепленном
файле
на
электронную почту
учителя.

16.02.2022

14.02.2022

6А

Предмет

Дата

Тема урока

Английский язык

14.02.2022

Halloween Spirit

Биология

14.02.

Индивидуальное развитие

ОБЖ

14.02.

Повторение темы

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Видео-урок
Учебник стр 68-69 изучить тему, упр 1 стр 68
https://yandex.ru/video/preview/155 Запись в тетрадь
составить вопросы и перевести, составить
предложения и перевести
32116846818534924
Стр 134-135 читать, выполнить задание в
Стр 134-135 читать учебника
тетради из прикрепленного файла
1) Повторить Гл.3
2) Составить кроссворд по Гл. 3 п.19-21 (10
слов и вопросов

Самостоятельная работа

Сроки сдачи
задания
16.02.2022
21 .02.
на уроке

6Б

Предмет

Дата

Английский язык

14.02.2022

Русский язык

14,02

Тема урока

Halloween Spirit

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Видео-урок
Учебник стр 68-69 изучить
тему, упр 1 стр 68 составить
https://yandex.ru/video/preview/15 Запись в тетрадь
вопросы и перевести, составить
532116846818534924
предложения и перевести

Пар.56, изучить упр. 532,
Синтаксиеская роль числителтных
правило на стр. 62, упр. 534
в предложении
(задание перед текстом)

литература

14,02

А.А.Блок «Встану я в утро
туманное»

Биология

14.02.

Индивидуальное развитие

ОБЖ

14.02.

Повторение темы

Форма контроля

https://www.youtube.com/watch?v=
Знакомство с биографией и YPmAiew0BDk (стих)
творчеством поэта
https://www.youtube.com/watch?v=
nJsZHH8cwWg (биография)
Стр 134-135 читать, выполнить
Стр 134-135 читать учебника
задание в тетради из
1) Повторить Гл.3
2) Составить кроссворд по
Гл. 3 п.19-21 (10 слов и
вопросов

Сроки сдачи
задания

16.02.2022

письменная работа

14.02-15.02

Самостоятельная работа

21 .02.
на уроке

7А
Предмет

Дата

История 7 класс

14.02.2022

Химия

14,02

Алнгебра

14.фев

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Параграф 12 прочитать.
В тетради ответить на вопросы.
Народы России во
1 Сравните взгляды иосифлян и
второй половине XVI
Выполнение задания
нестяжателей
в.
2 Что такое ересь, и какая ересь
встречалась в России
Просмотрите видеоролик:
1) 18. Массовая доля элемента
Массовая доля
Оформите задачи из видеоролика в
https://www.youtube.com/watch?v=XJ
элемента в сложном тетрадь
XOEqWB1Iw
веществе
2)Прочитайте п.11, оформите в тетради
задачи из п. 11
3)Решите зад.2 (в,г)
п.16, выписать определения и формулы, https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/s
Квадрат суммы и
tart/269671/
разобрать примеры
квадрат разности двух
Почта, ВК
выражений
№570
Онлайн урок в 12:30

Сроки сдачи
задания
14.02.2022

19.02.2022

17.фев

7Б
Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

физкультура

14.02.2022

Техника спуска с горы в
основной стойке

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3110/s
tart/

Электронная почта учителя

До 17:00

История 7 класс

14.02.2022

Химия

14,02

Русский язык

14.фев

алгебра

14,02

Параграф 12 прочитать.
В тетради ответить на вопросы.
Народы России во второй 1 Сравните взгляды иосифлян и
половине XVI в.
нестяжателей
2 Что такое ересь, и какая ересь
встречалась в России
Просмотрите видеоролик:
1) 18. Массовая доля элемента
Массовая доля элемента в
сложном веществе

Повторение темы
«Наречие»
Преобразование
многочлена в квадрат
суммы или разности двух
выражений

14.02.2022
Выполнение задания

19.02.2022

Оформите задачи из видеоролика в тетрадь https://www.youtube.com/watch?v=X
JXOEqWB1Iw
2)Прочитайте п.11, оформите в тетради
задачи из п. 11
3)Решите зад.2 (в,г)
Посмотреть видео, выполнить задание в
тетради: с. 136 задания 1,2

п.17 № 627. Образец в файле № о13

https://youtu.be/O9XO4Td1Nsw

Работа в тетради

18,02

Работа в тетради

16,02

7В
Предмет

Дата

Тема урока

физкульура

14.02.2022

Техника спуска с горы в
основной стойке

Народы России во второй
половине XVI в.

История 7 класс

14.02.2022

Химия

14,02

Массовая доля элемента в
сложном веществе

алгебра

14,02

Преобразование многочлена в
квадрат суммы или разности
двух выражений

Задание на урок

ЭОР, ссылки

посмотреть видео, ответы на вопросы,
мальчики 20 отжиманий, 20приседаний, https://resh.edu.ru/subject/lesson/3110/start/
девочки 15 отжиманий, 15 приседаний
Параграф 12 прочитать.
В тетради ответить на вопросы.
1 Сравните взгляды иосифлян и
нестяжателей
2 Что такое ересь, и какая ересь
встречалась в России
Просмотрите видеоролик:
1) 18. Массовая доля элемента
Оформите задачи из видеоролика в
https://www.youtube.com/watch?v=XJXOEq
тетрадь
WB1Iw
2)Прочитайте п.11, оформите в тетради
задачи из п. 11
3)Решите зад.2 (в,г)
п.17 № 627. Образец в файле № о13

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Электронная почта
учителя

До 17: 00
14.02.2022
19.02.2022

Выполнение задания

Работа в тетради

16,02

8А
Предмет

география

Дата

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Прочитать п. 32, заполнить таблицу
комплексы
(6колонок): природная зона/ГП/климат/почвы/растения/животные.
Кавказа.
природы Природные зоны: арктические пустыни, тундра и лесотундра.
После таблицы ответить письменно на вопрос: чем занимаются
жители тундры.
Проверочная работа по теме
«Предложения с однородными Работа в прикреплённом файле
членами»
Стр. 37- 39 (биография поэты + видеоурок)
А.А.Блок. Слово о поэте.
https://www.youtube.com/watch?v=
«Девушка пела в церковном
nJsZHH8cwWg (биография)
стр. 39, 40 – выразит. чтение
хоре», «Россия»

Природные
Северного
14.02.2022
Особенности
высокогорий.

Русский язык

14,02

Литература

14,02

Биология

14.02.

Нейрогуморальная
организма

Геометрия

14.фев

повторение темы "Подообные
треугольники"

Алнгебра

14.фев

Формула корней квадратного
уравнения

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Таблица

17.02.2022

Проверочная
работа

14.02-16.02

функция §6 читать, выписать определение понятий: рефлекс, рефлекторная
дуга, гормоны. Зарисовать схему рефлекторной дуги
с.148-151 чи., номер 578 с.153 переписать в тетрадь номер 580
с.153 решить
№659, 660, 661

тетрадь
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137
/start/

Онлайн урок в 14:00

Почта, ВК

17.фев
17.фев

8Б
Предмет

Дата

Английский
язык(Кокотеева С.С)

14,02

Русский язык

Русский язык

География

Английский язык
(Скочилова Е.Н)

Биология

7,02

Тема урока

Задание на урок

Необычные путешествия посмотреть основную часть видеоурока, учебник с.90 №3а,
по миру
3b (выполнить упражнения к тексту с переводом)

Повторение темы
«Предложение с
однородными членами»

1. Рэш ссылка. Написать в тетрадь орфографический
практикум стр. 150.
2. Выполнить кратко План синтаксического разбора
предложения с однородными членами предложения в
тетрадь обязательно с примерами.

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/

перевод упражнения

15,02

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/

1 Упр 238 Ответить на вопросы

1. Рэш ссылка. Закрепление пройденного. План
1. Стр 152, №2 (8,9,10) строки таблицы
синтаксического разбора предложения с однородными
14,02
Работа над ошибками
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
написать в тетрадь
членами предложения . Устно.
2.Упр. 3 стр 154 , выполнить только задание №7.
Прочитать п. 32, заполнить таблицу
Природные
комплексы
(6колонок):
природная
Северного
Кавказа. зона/ГП/климат/почвы/растения/животные.
14.02.2022
Таблица
Особенности
природы Природные зоны: арктические пустыни, тундра и
высокогорий.
лесотундра. После таблицы ответить письменно на вопрос:
чем занимаются жители тундры.
Задания по ссылке
ВКС-урок по расписанию
https://us04web.zoom.us/j/8508937627?pwd=ZjI4clRjYUl
Проверка усвоения
https://edu.skysmart.ru/student/vuvefexoge
14,02
Задание в интерактивной тетради
ndWFsVjd3SThGeVdKZz09
материала модуля
Идентификатор конференции: 850 893 7627
Код доступа: 3ZC5v9
§6 читать, выписать определение понятий: рефлекс,
Нейрогуморальная
14.02.
рефлекторная
дуга,
гормоны.
Зарисовать
схему
функция организма
рефлекторной дуги

8,02

17.02.2022

14,02

8В

Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Таблица

17.02.2022

Прочитать п. 32, заполнить таблицу
география

Русский язык

14.02.2022

14,02

(6колонок): природная
Природные комплексы Северного
зона/ГП/климат/почвы/растения/животные.
Кавказа. Особенности природы
Природные зоны: арктические пустыни, тундра и лесотундра.
высокогорий.
После таблицы ответить письменно на вопрос: чем занимаются
жители тундры.

Ссылка №1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/ Выполнить задание в
Посмотреть видеоурок по ссылке №1. Прочитать теорию в start/
скаймарте по ссылке
Ссылка №2
учебнике параграф 35.
№2 или упр 246 в
https://edu.skysmart.ru/student/xukobu учебнике

Обообление определений

16,02

nuho
Биология

14.02.

Нейрогуморальная
организма

функция §6 читать, выписать определение понятий: рефлекс, рефлекторная
дуга, гормоны. Зарисовать схему рефлекторной дуги

геометрия

14,02

Пропорциональные отрезки в
прямоугольном треугольнике

п.65 (в тетради: определение и формулу среднего
пропорционального; рис.197 + 2 формулы из текста); № 572(а) +
абзац перед задачей

Работа в тетради

18,02

алгебра

14,02

Формула корней квадратного
уравнения

№ 659(18,19,20), 664(1). Рекомендации в файле № о5

Работа в тетради

16,02

английский язык(Кокотеева
С.С)

14,02

Проблемы в отпуске

посмотреть основную часть видеоурока, учебник с.91 текст D
(списать, перевести)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2845/

выполненные
упражнения

16,02

