Классный руководитель:
№ Предмет

Источник информации

Задание

Результат

Учебник, п.41

№ 1285, 1286, 1307

записи в тетради

Учебник

стр. 86 №1а) списать слова в тетрадь, вставляя
пропущенные буквы, прослушать аудиофайл и
повторить за диктором, над каждым словом
простым карандашом подписать категорию из
задания

записи в тетради

фото задания в лс

Учебник стр 148

текст, тест

перевести текст, решить тест

фото- скан в лс

3 Русский язык

Карточка

Проверочная работа по теме "Глагол" (повторение)
работа по карточке

фото- скан в лс

4 Литература

Учебник стр.189-190

Прочитать

Записи в тетради

фото- скан в лс

5 История

Параграф 20 "Усиление Московского княжества",
презентация Усиление Московского княжества

задание по параграфу и презентации будет
выложено в группу

записи в тетради

Презентация Усиление Московского
княжества для ознакомления будет
выложена в группу накануне урока

6 Английский/

Учебник стр90

Модуль9 Давай готовить

Рецепт блюда в тетради

фото -скан в л,с

Учебник стр 148

текст, тест

перевести текст, решить тест

фото- скан в лс

1 Русский язык

Учебник, упр.517

сочинение по плану

написание сочинения по плану

2 Русский язык

Учебник, упр.517

сочинение по плану

написание сочинения по плану

3 Математика

учебник п.41

№ 1287, 1288, 1289, 1308

записи в тетради

4 Музыка

Учебник стр. 26-27

Прочитать текст учебника,выполнить
задание№1 стр.27

Записи в тетради

5 Обществознание

п. 12 "Человек и человечность", презентация"Человек и
человечность"

работа с параграфом/презентацией ( задания к
параграфу и презентации см. в группе),
презентация будет выложена в группу накануне
урока
записи в тетради

фото-скан в лс

6 Физкультура

Задание в группе, учебный фильм по ссылке https://vk.
com/video-146278057_456239045

Посмотреть фильм, ответить на вопрос

Ответ на вопрос

Ответы в л.с.

1 Математика

учебник, п. 42, прочитать, устно ответить навопросы

№ 1316

записи в тетради

2 ОБЖ

Учебник п.6.3

Прочитать в учебнике, заполнить таблицу на
стр.147

Записи в тетради

Фото в л.с.

3 Русский язык

Учебник

параграф 89 (глаголы выучить), упр.522, 523

Упр.522 (по заданию), упр.523 (по образцу)

фото в лс

4 Английский/

Учебник

Кафе и закусочнын

написать в тетради статью по плану

фото в лс

Учебник

параграф 17 задание стр.115, №1,2

Задание в тетради

5 География

Учебник

параграф 51

Ответить на вопросы 1-6 стр. 169

6 Биология

Биологическое значение размножения. Виды
размножения.https://youtu.be/xZnj3TtswYg.Учебник п. 15

прочитать п.15, посмотреть фильм, сделать
конспект схемой, рисунками

Выполнить задания в тетради с печатной основой п.
15 фото этой тетради в лс
фото в лс

1 Экология

Влияние растений друг на друга. javascript:void(0);п. 3436 Экология

просмотреть презентацию, п.34-36 См скан в
группе, сделать краткую запись в тетрадь

фото конспекта в лс

фото в лс

2 Русский язык

Учебник

упр. 527 (по заданию)

записи в тетради

фото в лс

3 Литература

Учебник

стр.190-197

прочитать

голосовое сообщение (отрывок)

4 Математика

учебник, п. 42, вопросы устно

№ 1317, 1319 (а - г)

записи в тетради

5 история

параграф 21 "Объединение русских земель вокруг
Москвы. Куликовская битва. Презентация Объединение
русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва.

задание по работе с параграфом и
презентацией будет выложено в группу

работа с параграфом/презентацией

6 Физкультура

Задание в группе, учебный фильм по ссылке https://youtu.
be/dWtsWeWNrHU
Посмотреть фильм , выполнить задания

Понедельник

1 Математика

2 Английский/
Французский

Вторник

Французский

Среда

Информатика

Четверг

Расписание уроков с 27.04 по 2.05
Сабрекова О.В.
Примечание

фото-скан в лс

фото-скан в лс в лс

Фото в лс

презентация будет выложена в группу
заранее (накануне урока)

1 Английский/
Французский
2 Математика
3 Английский/
Пятница

Французский
4 Литература
5 Технология(дев)
6 Технология(мал)
1 Русский язык

учебник

параграф 90, упр.528

работа в тетради

2 Информатика/

Учебник

параграф 17 задание стр.115, №1,2

Задание в тетради

Учебник (Грамматический справочник GR6) или
сообщение учителя в группе

Прочитать грамматический материал в GR6
модуль 9 или сообщение.Выполнить по
учебнику на стр.86 №3а) в тетради.

Выполненное задание.Сообщение из группы с
правилом можно переписать себе.

фото упражнения в лс

Учебник. Стр.154-155

Стр.155 №1 (Живописный пейзаж, можно
выполнить копию со стр.154 В.Ван Гога
"Кипарис")

Рисунок пейзажа.

Фотографию рисунка в ЛС.

Суббота

Английский

3 ИЗО

