Дата

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Немецкий язык (Скочилова Е.Н.)

03.02.22

Свободное время. Что
ты любишь делать?

Стр. 50, упр. 2. Читать лексику, выписать,
учить.По ссылке слушать текст, выполнять
задания на повторение предложений и
лексики.

https://lingomost.com/blog/khobbi/

Конспект

17.02.22

география

03.02.22

Уникальная планета Земля

Изучить п. 14, в. 2-5 письм., п. 15, в 2-4
письм. (проверьте свои знания)

письменный ответ на вопрос

До 10.02.22

записать слова и перевести,
записать правило из табл. т
тетрадь

07.02.22

Работа с текстом

04.02.22

Ответы на вопросы

04.02.22

Предмет

видео-урок
Немецкий язык(Самойлова Е.В.)

03.02.22

Мой день в школе

учебник упр10 стр 44 упр 11 стр 44

https://yandex.ru/video/preview/10838634864361814443
https://yandex.ru/video/preview/10838634864361814443
повторить главу 4 «мой день в школе»

Русский язык

литература

03.02.22

Изложение
прочитанного текста

Прочитать текст (в прикреплённом файле) и
выполнить к нему задания

03.02.22

Главные и
второстепенные
персонажи. Образы
горцев.

Чтение были «Кавказский пленник».
Просмотреть видеоурок.
Ответить на вопросы письменно:
1. Как показана жизнь аула?
2. Как относились татары к Жилину?
3.Почему Дина помогала Жилину

Урок 25
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/main/245558/

Предмет

Дата

Тема урока

Литература

03.02.2022

Николай МихайловичРубцов

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Форма контроля

.

Родная деревня

Учебник стр.44
Стихотворение

Стихотворение

Родная деревня

Немецкий язык (Скочилова Е.Н.)

03.02.2022

Свободное время. Что ты любишь
делать?

Стр. 50, упр. 2. Читать лексику, выписать,
учить.По ссылке слушать текст, выполнять
задания на повторение предложений и
лексики.

03.02.2022

Мой день в школе

учебник упр10 стр 44 упр 11 стр 44

10.02.2022

Наизусть стр. 44

https://lingomost.com/blog/khobbi/

видео-урок
Немецкий язык

Сроки сдачи
задания

https://yandex.ru/video/preview/10838634864361814443

Конспект

17.02.2022

записать слова и
перевести, записать
правило из табл. т тетрадь

07.02.2022

До 10.02.22

повторить главу 4 «мой день в школе»
география

03.02.2022

Уникальная планета - Земля

Изучить п. 14, в. 2-5 письм., п. 15, в 2-4
письм. (проверьте свои знания)

письменный ответ на
вопрос

ОДНК

03.02.2022

Дом и семья в исламе.

Параграф 8 прочитать параграф

Выполнение задания

03.02.2022
10.02.2022

Предмет

Задание на урок

ЭОР, ссылки

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

https://lingomost.com/blog/khobbi/

Конспект

17.02.22

Онлайн урок

Эл.почта.

04.02.22

письменный ответ на
вопрос

До 10.02.22

записать слова и
перевести, записать
правило из табл. т

07.02.22

ОБЖ

03.02.22

Криминогенные ситуации социального
характера. Психологические основы
выживания.

Просмотрите видеоролик: Криминогенные ситуации и
личная безопасность 1) Что такое криминогенные
ситуации? 2) Что такое правила личной безопасности??
3) Запишите основные правила безопасности? 4) Какое
место является опасным? Что надо делать при
планировании маршрута в школу? 5) Что такое опасное
время? Как себя вести, если вы возвращаетесь домой в
опасное время?

Немецкий язык (Скочилова Е.Н.)

03.02.22

Свободное время. Что ты любишь делать?

Стр. 50, упр. 2. Читать лексику, выписать, учить.По
ссылке слушать текст, выполнять задания на
повторение предложений и лексики.

Русский

03.02.22

Е-и в окончаниях сущ-ых.П 43.

Повторение упр423,425,428

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Тема урока

13.02.22

Д\з ватсап

география

03.02.22

Уникальная планета - Земля

Изучить п. 14, в. 2-5 письм., п. 15, в 2-4 письм.
(проверьте свои знания)

Немецкий язык(Самойлова Е.В.)

03.02.22

Мой день в школе

учебник упр10 стр 44 упр 11 стр 44

видео-урок
https://yandex.ru/video/preview/10838634864361814443
повторить главу 4 «мой день в школе»

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

посмотреть видео, выписать определение в учебнике
стр.105-106. Придумать 5 примеров множества

№426,№427

04.02.22

1. Прочитать учебник с.98-101 2.
посмотреть ссылку

https://youtu.be/0uA72vZsi2E

Ответить на вопрос №3 стр.99
учебника письменно в тетради

09.02.22

Д\з№3+Доп.задание по образцу в
тетради

Онлайн урок

Эл.почта.

04.01.22

Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Немецкий язык (Соколова Е.Н.)

03.02.22

Kleidung kaufen

s. 37 № 6 (перевод),Denk nach

https://youtu.be/c_h6HaIIAyo

математика

03.02.22

множества и его элементы

https://www.youtube.com/watch?v=7Lj
IvlKzc7w

Музыка

03.02.22

Камерная музыка

Русский

03.02.22

Повторение темы П58

Предмет

Дата

Тема урока

музыка

03.02.

Камерная музыка

математика

03.02.22

множества и его элементы

Немецкий язык (Соколова Е.Н.)

03.02.22

Kleidung kaufen

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

https://youtu.be/0uA72vZsi2E

Ответить на вопрос №3 стр.99
учебника письменно в тетради

09.фев

№426,№427

04.фев

1.Прочитать учебник стр.98-101

ИЗО

03.02.22

Портрет в скульптуре.

2. Посмотреть видео к уроку по
ссылке.

посмотреть видео, выписать
https://www.youtube.com/watch?v
определение в учебнике стр.105-106.
=7LjIvlKzc7w
Придумать 5 примеров множества

s. 37 № 6 (перевод),Denk nach

https://youtu.be/c_h6HaIIAyo

1.Завершить рисунок головы с
Основная часть урока
предыдущего урока.
1.Посмотреть урок в РЭШ (пункты 14)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7886 Отправить фото работы учителю на
почту.
/main/277486/

03.фев

Предмет

Дата

Алгебра

03.02.22

Русский

03.02.22

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

п.15 читать, №509, 537

онлайн урок

Правило упр-я на
Правописание наречий закрепление материала
П 38

Онлайн урок

Форма контроля

Сроки сдачи
задания
03.фев

Эл.почта.

03.фев

Работа в тетради

05.фев

Д\з упр 245, 246
Немецкий язык

Физическая культура

ИЗО

03.02.22 Lerntipps

s. 19 № 13

Урок 2, посмотреть видео,
ответы на вопросы,
мальчики 20 отжиманий,
03.02.22 Способы двигательной деятельности
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/start/
20приседаний, девочки 15
отжиманий,
15
приседаний

03.02.22

Пути развития
1.Работа с учебником стр.
современной
103-108
архитектуры и дизайна.

Выполненные задания

1.Завершить рисунок
«Город будущего»
Отправить фото работы
учителю на почту.

05.фев

03.фев

Предмет

Дата

Тема урока

английский язык(Кокотеева С.С.)

03.02.22

DVD мания

музыка

03.02.22

Немецкий язык

03.02.22

Lerntipps

ОБЖ

03.02.22

Обобщение темы К.р.1

Английский язык(Самойло Е.В.)

03.02.2204.02.22

Задание на урок
учебник с.64 № 2,3 (выполнить по
заданию с переводом)

1.Прочитать учебник стр.92-93
Камерная инструментальная
музыка
2. Посмотреть видео к уроку по
ссылке.

Thefunstartshere!

ЭОР, ссылки

https://youtu.be/1Pc557pOArU

s. 19 № 13

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

выполненные упражнения

08.02.22

Ответить на вопрос №2 стр.93
учебника письменно в тетради

09.02.22

Работа в тетради

05.02.22

Составить предложения,
записать и перевести

07.02.22

Прикрепленный файл в СГ
Учебник стр 56-57 повторить тему,
выполнить задание по ссылке

Видео-урок

https://disk.yandex.ru/i/oEkwYSg5II1K https://yandex.ru/video/preview/12
DA
685984804520825416

Предмет

Русский

Дата

03.02.2022

Тема урока

Правописание наречий П 38

Задание на урок
Правило упр-я на закрепление
материала

ЭОР, ссылки

Онлайн урок

Форма контроля

Сроки сдачи задания

Эл.почта.

03.01.2022

Д\з упр 245,246
Немецкий язык

03.02.2022

Lerntipps

s. 19 № 13

Работа в тетради

05.02.2022

Литература

03.02.2022

Н.А.Некрасов

Стр 338-340 конспект №1.3

Эл.почта.

03.01.2022

03.02.2022

Пути развития современной
архитектуры и дизайна.

ИЗО

1.Завершить рисунок
«Город будущего»
1.Работа с учебником стр. 103-108

03.02.2022
Отправить фото работы
учителю на почту.

Предмет
Немецкий язык (Соколова Е.Н.)

Немецкий язык (Скочилова Е.Н.)

Дата
03.02.22

03.02.22

Тема урока
Tiere in Russland

Задание на урок
С. 32 №2 – перевод слов

По ссылке слушать текст, выполнять задания на повторение
предложений и лексики.
Свободное время. Что ты любишь
делать?
Лексику выписать, учить.

ЭОР, ссылки
https://youtu.be/-grtuIS3guc, смотреть с 34 минуты

https://lingomost.com/blog/khobbi/

Форма контроля

Сроки сдачи
задания

Работа в тетради

0.502

Конспект

17.02.22

выполненные упражнения

04.02.22

Выполнять тренировочные задания
английский язык(Кокотеева С.С.)

Урок самопроверки, рефлексии

учебник с.88 №1,2,3 (выполнить по заданию с переводом)

03.02.22

Контрольная работа по теме
«Сфера духовной культуры.
Социальная сфера»

Параграф 17

Химия

03.02.22

Закон сохранения массы веществ.
Уравнения хим. реакций

Английский язык(Самойова Е.В.)

03.02.2204.02.22

Grammar in Use 1. Infinitive/-ing
Forms.

Обществознание

03.02.22

03.02.22
Выполнение задания

Выписать в тетрадь чем свободные блага отличаться от
экономических.

10.02.22

1.
Просмотрите видеоролик: Химия 8 класс (Урок№7 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения.)
1.
Прочитать п. 27,28, повторить табл. «Основные классы
неорганических соединений»
2.
выполнить упражнения № 2
Учебник стр 78-79
повторить тему, выполнить задание по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/J-b-YCNE-NaY8A

https://www.youtube.com/watch?v=YgNEnP-kia4

Видео-урок
https://youtu.be/Gy0s_HO6c28

Составить предложения, записать и
перевести

07.02.22

Предмет

Дата

Немецкий язык (Скочилова Е.Н.)

Задание на урок

Контрольная работа по теме
«Сфера духовной культуры.
Социальная сфера»

Параграф 17

03.02.2022

Tiere in Russland

С. 32 №2 – перевод слов

03.02.2022

Свободное время. Что ты
любишь делать?

03.02.2022
Обществознание

Немецкий язык (Соколова Е.Н.)

Тема урока

ЭОР, ссылки

Сроки сдачи
задания
03.02.22

Выполнение задания

Выписать в тетрадь чем свободные блага
отличаться от экономических.

По ссылке слушать текст, выполнять задания
на повторение предложений и лексики.

Форма контроля

10.02.22

https://youtu.be/-grtuIS3guc, смотреть с 34 Работа
минуты в тетради

https://lingomost.com/blog/khobbi/

10.02.22

Конспект

17.02.22

перевод упражнения

07.02.22

Лексику выписать, учить.
Выполнять тренировочные задания

английский язык(Кокотеева С.С.)

Химия

05.02.2022

03.02.2022

Повторение. Глобальные
проблемы человечества

Закон сохранения массы
веществ. Уравнения хим.
реакций

учебник c.86 текст А (выполнить только перевод)
1.
Просмотрите видеоролик: Химия 8 класс
(Урок№7 - Закон сохранения массы веществ.
Химические уравнения.)
1.
Прочитать п. 27,28, повторить табл.
«Основные классы неорганических соединений»
2.

выполнить упражнения № 2

https://www.youtube.com/watch?v=YgNE
nP-kia4

Предмет

Дата

Тема урока

Задание на урок

ЭОР, ссылки

Форма контроля

Немецкий язык (Соколова Е.Н.)

03.02.2022

Tiere in Russland

С. 32 №2 – перевод слов

https://youtu.be/-grtuIS3guc, смотреть с 34 минуты Работа в тетради

Немецкий язык (Скочилова Е.Н.)

03.02.2022

Свободное время. Что ты любишь делать?

По ссылке слушать текст, выполнять задания
на повторение предложений и лексики.

https://lingomost.com/blog/khobbi/

Конспект

Сроки сдачи
задания
05.02.2022

17.02.2022

Лексику выписать, учить.
Обществознание

03.02.2022

Контрольная работа по теме «Сфера духовной п.17, выписать в тетрадь, вчем свободные
культуры. Социальная сфера»
блага тличаются от экономических

ИЗО

03.02.2022

Художник — режиссёр — оператор.

Прочитать в учебнике стр. 113-116

Русский язык

03.02.2022

Синтаксический разбор предложения с
однородными членам.

Повторить теорию параграфы 29-32

03.02.2022

Повторение темы «Предложение с
однородными членами»

Выполнить проверочную работу из учебника.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
(стр 152-155) Задания 1,2 полностью. В
третьем задании (задания под цифрами 4, 6, 7)

Русский язык

10.02.
Завершить раскадровку к
сказке. Отправить фото
работы учителю на
почту.

03.02.2022

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/
Проверочная работа из
учебника стр 152-155

3.02-7.02

1.
Просмотрите видеоролик: Химия
8 класс (Урок№7 - Закон сохранения массы
веществ. Химические уравнения.)
Химия

03.02.2022

Английский язык

03.02.2204.02.22

Закон сохранения массы веществ. Уравнения
хим. реакций

Grammar in Use 1. Infinitive/-ing Forms.

1.
Прочитать п. 27,28, повторить
табл. «Основные классы неорганических
соединений»
2.
выполнить упражнения № 2

https://www.youtube.com/watch?v=YgNEnP-kia4

Учебник стр 78-79

Видео-урок

повторить тему, выполнить задание по ссылке https://youtu.be/Gy0s_HO6c28
https://disk.yandex.ru/i/J-b-YCNE-NaY8A

3.02-7.02.

Составить предложения,
записать и перевести

07.02.2022

