Классный руководитель:

Понедельник

№ Предмет

Источник информации

Задание

1 Русск. язык

Учебник

Определительные местоимения. пю85 упр.490(фото в лс учителя)

2 ОБЖ

обучающее видео или учебник п.6.2

https://learningapps.org/5697319

3 Математика

учебник , ролик на Инфоурок

п.32 Сложение отрицательных
чисел. Рабочая тетрадь №2, стр.
12,раздел III Учимся делать
выводы №1,2,3.
сканы выполненных заданий в л/с

4 История

учебник п 16

прочитать, с 18 вопросы и
задания: № 1,3, 4

выполнить письменно в тетради

скан/фото в л/с

5 Англ.язык

https://edu.skyeng.ru/

модуль 8А

задания в личном кабинете на платформе

У с 77 правило №7 письменно
Фото в лс)

6 Физ.культ.

презентация в группе

https://learningapps.org/9412675

1 Информат.

https://www.youtube.com/watch?v=IXjnAQjKukM&feature=emb_logo
https://onlinetestpad.com/hmfd5ub6q22we
выполнение теста

2 Математика

учебник

п.32 Правило сложения
отрицательных чисел №
1045,1046,1047,1048

3 Литература

Учебник и книга М.Г. "Детство"

с.156-157 Изучение биографии
автора.

Вторник

4 Русск. язык

Среда

Груздева О.П.

5 Музыка

Результат

сканы выполненных заданий
гл.1 Прочтение.с.160 вопросы

Примечание
п.85

гл.2 с.160-166 вопросы 1-4
(устно)

Учебник

Определительные местоимения. упр 491(фото)

найти в упр.491 предложение с
прямой речью, сделать схему
(фото)

учебник стр.150-155

чтение текста,слушание муз.
отрывков из балета С.
Прокофьева"Ромео и
Джульетта" и мюзикла Л.
Бернстайна"Вестсайдская
история"

ответы на вопросы№1,2-стр.151;№1,5-стр.
155 в тетради

скан.фото в лс

ответить на вопросы "Проверь себя" с 97
письменно

скан/фото в л/с

6 Обществ.

учебник, п.11

1 Англ.язык

https://edu.skyeng.ru/

модуль8В

задания в личном кабинете на платформе

У с78 № 2 чтение голосовое в
лс учителю

2 История

учебник, п. 17

читать, таблица

заполнить таблицу(см. в группе)

скан/фото в л/с

3 Русск. язык

Учебник

Сочинение

упр.494

4 Биология

Файл в группе

Параграф 14, выполнить
задание "да-нет"

выполнение заданий

5 Фран. язык

электронный учебник на сайте школы

стр 134 упр 6 ответить на
вопросы

голосовые ответов в лс

6 Математика

п.33. Сложение чисел с разными
знаками Рабочая тетрадь №2
стр.15. Раздел III. Учимся делать
Учебник, Ролик на Инфоурок (обучающее видео по ссылке) выводы №1- 7.
сканы выполненных заданий

1 Технология(мал) Сообщество 6 В

посмотреть видео, заполнить
титульный лист, содержание,
поисковый этап 1 и 2 вопросы по скан титульного листа , содержания и
выполнению творческого
поискового этапа 1,2 вопросы, в личное
проекта
сообщение

2 Технология(дев)

Прочитать параграф, ответить
на вопросы

Учебник

Ответы на вопросы в тетради

фото или скан в личном
кабинете

Сканы учебника и задание
будут выложены в группе,
фото ответов на вопросы в лс

Четверг
Пятница

3 Математика

Учебник

п.33 Правило сложения чисел с
разными знаками № 1066,1067

сканы выполненных заданий

4 Русск. язык

Учебник

Сочинение

упр.494

5 Экология

файл в группе

выполнить рисунок по заданию

закончить работу

6 Литература

Учебник и книга М.Г. "Детство"

с 167

вопросы 1-3 (рассказывание)

1 Литература

Учебник и книга М.Г. "Детство"

с 167

>> 1,2,3 - рассказывание(голосовое в лс)

см. >>> выбрать один вопрос
для темы сочинения(устно)

2 Англ.язык

https://edu.skyeng.ru/

модуль8С

задания в личном кабинете на платформе

РТс 47№ 1,2,3 фото в лс
учителю

3 Математика

Учебник, рабочая тетрадь №2

Рабочая тетрадь стр.16. раздел
III. №8, раздел IV № 4,5,7,8

сканы выполненных заданий

электронный учебник, обучающее видео по ссылке

стр 135 упр 9, чтение, упр 10
письменно

упр 9 голосовые в лс, упр 10 скан шифра

учебник стр. 161-164, параграф 50

чтение параграфа, ответить на
вопросы

экспресс-контроль в тренажере стр. 73

скан/фото в лс

Учебник.

Стр. 142-147. Задание 3 (Стр.
147) https://learningapps.
org/1488512

Рисунок + задание

Фото работы в ЛС. Рисунок
подписать

Учебник

морфологический разбор
местоимения

п.87 с.95 изучить.

с.96 списать из учебника
письменный разбор
местоимения

3 Русск. язык

Учебник

применение знаний и умений по
теме "Местоимение"

упр.497(фото)

упр.498 (устно)

4 Физ.культ.

презентация в группе

https://learningapps.org/111478

4 Фран. язык
5 География

1 ИЗО

Суббота

2 Русск. язык

скан, фото в личном
сообщении

