Классы

Расписание (предмет)
русский язык

1а

1б

технология

Русская народная сказка
"Рукавичка"
Орнамент в полосе

русский язык

Перенос слова

литературное чтение

литературное чтение
технология

2а

2б

Тема урока
Перенос слова

Русская народная сказка
"Рукавичка"
Орнамент в полосе

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

конспект в группу класса

эл.почта, вайбер

конспект в группу класса

эл.почта, вайбер

конспект в группу класса

эл.почта, вайбер

Конспект урока в группу класса

эл.почта, вайбер

Конспект урока в группу класса

эл.почта, вайбер

Конспект урока в группу класса

эл.почта, вайбер

английский язык (Землянкина
Мои игрушки. / В ванной.
О.Н.) / АЯ (Родина М.Е.)

На платформе uchi.ru смотрят онлайн урок " Мои
игрушки" (длительность 32 мин.) и
последовательно выполняют все задания. / конспект
урока отправляю в группу класса / урок 24 на
платформе resh.edu.ru., конспект отравлен в группу
класса

английский язык (Землянкина Местоимения his/her. / Сады в
О.Н.) / АЯ (Родина М.Е.)
России и Великобритании.

На платформе uchi.ru смотрят онлайн урок "Мои
игрушки" (длительность 32 мин.) и последовательно
выполняют все задания."конспект урока отправляю
в группу класса / урок 25 на платформе resh.edu.ru.,
конспект отравлен в группу класса

литературное чтение
(Шошина Е.Д.)

Обобщение по разделу "Люблю
природу русскую. Весна."

Обобщение и систематизация знаний. Конспект
урока отправлен в группу класса

литературное чтение
(Шошина Е.Д.)

"И в шутку и всерьёз". Знакомство
с содержанием раздела,
Конспект урока отправлен в группу класса
выразительное чтение, ответы на
вопросы.

английский язык
(ЗемлянкинаО.Н)

Мои игркшки.

На платформе uchi.ru смотрят онлайн урок "Мои
игрушки (длительность 32 мин.) и последовательно
выполняют все задания."

английский язык
(ЗемлянкинаО.Н)

Местоимения his/her.

На платформе uchi.ru смотрят онлайн урок "Мои
игрушки (длительность 32 мин.) и последовательно
выполняют все задания."

литературное чтение
(Маркина С.Б.)

Обощение по разделу "Люблю
природу русскую. Весна"

Обобщение и систематизация знаний. Конспект
урока отправлен в группу класса

литературное чтение
(Маркина С.Б.)

"И в шутку и всерьёз". Знакомство
Обобщение и систематизация знаний. Конспект
с содержанием раздела,
урока отправлен в группу класса
выразительное чтение, ответы на
вопросы.

После просмотра видео
выполняют задания на отработку
местоимений на карточках, в
разделе д/з / д/з на платформе
resh.edu.ru, урок 24
После просмотра видео
выполняют задания на отработку
местоимений на карточках, в
разделе д/з / д/з на платформе
resh.edu.ru, урок 25
стр 126 учебника ответить на
вопросы 1,2,3. устно. Ответы на
вопросы 4 и 5 записать в тетрадь.

Статистика в личном
кабинет е учителя на
платформе uchi.ru / эл.почта,
вайбер, ватс ап
Статистика в личном
кабинет е учителя на
платформе uchi.ru / эл.почта,
вайбер, ватс ап
Эл.почта, вайбер.

стр. 128 - 129 читать, вопрос 1
устно, вопрос 2 записать рассказ в Эл. почта, вайбер.
тетрадь.
После просмотра видео
выполняют задания на отработку
местоимений на карточках, в
разделе д/з.
"
После просмотра видео
выполняют задания на отработку
местоимений на карточках, в
разделе д/з."
с.126 учебника ответить на
вопросы 1-3 устно, на 2-й записать в тетрадь
с.128-129 учебника ответить на
вопросы 1-й устно, на 2-й записать в тетрадь

Статистика в личном
кабинет е учителя на
платформе uchi.ru

Статистика в личном
кабинет е учителя на
платформе uchi.ru

Эл.почта, вайбер.

эл.почта, вайбер

Классы

Расписание (предмет)

Обратная связь
эл.почта, вайбер

литература

Знакомство с названием раздела. Б.
Учебник С 124-128 - читать
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в
Шергин «Собирай по ягодке –
выразительно и отвечать на
11.10 длительность урока 30 мин
наберёшь кузовок»
вопросы

эл.почта, вайбер

математика

Единицы массы. Грамм

На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в
учебник №4 стр. 54
11.50 длительность урока 30 мин

эл.почта, вайбер

технология

Изготовление изделий с
использованием художественной
техники «квиллинг».

Конспект урока отправлен в группу класса

эл.почта, вайбер

русский язык

Изменение имен прилагательных
по падежам

родной язык

Конспект урока отправлен в группу класса

1.выуччить правило с.83-85 На
платформе Учи.ру посмотреть
онлайн-урок по теме.+ работа по
карточкам

эл. почта , вайбер

Употребление имен
прилагательных в речи .

Конспект урока отправлен в группу класса

Придумать кроссворд с именами
прилагательными

эл.почта, вайбер

лит-ра на родном языке

Поэзия С.Я. Маршака

конспект урока отправлен в группу класса

Прочитать стих "Книжка про
книжку"С.Я.Маршака.

эл.почта, вайбер

технология

Филигрань и квиллинг

кКонспект урока отправлен в группу класса

Родной язык

Литературное чтение на род.
яз.
Технология
литературное чтение
русский язык

4а

Домашнее задание

русский язык

Русский язык

3в

Материалы к уроку

1.Выучить правила с.83.85
Упражнение в определении падежа На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в
2.Учебник, с.84, упражнение 146.
имен прилагательных
10.30 длительность урока 30 мин

3а

3б

Тема урока

математика

эл. почта , вайбер

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9359285681585540576&from=tabbar&parentreqid=1586089859556300Учим правило. Упр. 128 (с. 74),
Род имен прилагательных
1653463932310340124600212-vla1упр. 129 (с. 75)
2136&text=род+имён+прилагательных+3+класс+шк
ола+россии
шесть словосочетаний «имя
прилагательное + имя
существительное» и тесты https:
Изменение имен прилагательных
https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/imya//nsportal.ru/nachalnayaпо родам. Правописание родовых
prilagatelnoe/izmenenie-imyon-prilagatelnyh-po-rodam
shkola/russkiiокончаний имен прилагательных.
yazyk/2014/04/16/imyaprilagatelnoe-proverochnyy-test
Знакомство с названием раздела. Б. https://nsportal.ru/nachalnayaШергин «Собирай по ягодке –
shkola/chtenie/2019/11/25/b-shergin-sobiray-poстр.124-128 отвечать на вопросы
наберёшь кузовок»
yagodke-naberesh-kuzovok-prezentatsiya
Филигрань и квиллинг
Знакомство с названием раздела"
Родина"
Способы определения1,2 спр.
глагоов с безударн. личным
окончанием

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temuhudozhnikdekorator-filigran-i-kvilling-2606449.html

Эл.почта, Viber.

Эл.почта, Viber.

Эл.почта, Viber.
Эл.почта, Viber.

конспекты к уроку отправляю в группу класса

выраз.чтение, письменно ответить
эл.почта, вайбер
на вопросы 1.2,3.

конспект к уроку отправляю в группу класса

выучить глаголы исключения,упр.
эл.почта, вайбер.
195, стр.95

Алгоритм письменного деления на
конспет урока отправляю в группу класса
двузначное число

номера 152,154,144.

эл.почта, вайбер

4а
Классы

Расписание (предмет)
ОРКСЭ

Мужество

ОРКСЭ

Мужество

математика

Письменное деление
многозначного числа на
двузначное

4б

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

конспект к уроку отправлю в группу класса

На выбор: 1.найти и записать пять
пословиц о мужестве.2.Нарисовать
эл.почта, вайбер
рисунок, посвященный празднику
"Пасха"

конспект к уроку отправлю в группу класса

На выбор: 1.найти и записать пять
пословиц о мужестве.2.Нарисовать
эл.почта, вайбер
рисунок, посвященный празднику
"Пасха"

Конспект урока отправлю в группу класса, онлайнурок на Ютубе
https://youtu.be/WSyPnl3g-vg

Задание 206,208. На платформе
Учи.ру просмотреть онлайн-урок
"Решение текстовых задач" 14:0014:30 и выполнить карточки

эл.почта, вайбер

математика

Письменное деление
многозначного числа на
двузначное с остатком

Конспект урока отправлю в группу класса, онлайнурок на Ютубе
https://youtu.be/FQsHwtbKPvM

Задание 216, 214. Карточки на
Учи.ру

эл.почта, вайбер

окружающий мир

Отечественная война 1812 года

Конспект урока отправлю в группу класса, онлайнурок на Ютубе
https://youtu.be/VUmBu6f7Vm8

с. 112-117

эл.почта, вайбер

конспект урока отправлю в группу класса

На выбор: 1.найти и записать пять
пословиц о мужестве. 2.нарисовать
эл. почта, вайбер
рисунок, посвященный празднику
"Пасха".

ОРКСЭ

Мужество

математика

Письменное деление
многозначного числа на
двузначное

4в

5а

Тема урока

Конспект урока отправлю в группу класса, онлайнурок на Ютубе
https://youtu.be/WSyPnl3g-vg

Задание 206,208. На платформе
Учи.ру просмотреть онлайн-урок
"Решение текстовых задач" 14:0014:30 и выполнить карточки

эл.почта, вайбер

математика

Письменное деление
многозначного числа на
двузначное с остатком

Конспект урока отправлю в группу класса, онлайнурок на Ютубе
https://youtu.be/FQsHwtbKPvM

Задание 216, 214. Карточки на
Учи.ру

эл.почта, вайбер

окружающий мир

Отечественная война 1812 года

Конспект урока отправлю в группу класса, онлайнурок на Ютубе
https://youtu.be/VUmBu6f7Vm8

с. 112-117

эл.почта, вайбер

Русский язык

Имена существительные, которые
имеют только форму
множественного числа.

конспект к уроку отправляю в группу класса

Правило на стр. 58, повторить
способы определения рода им.
сущ.,упр. 512.

Фото прислать в группу 5А
viber.

Русский язык

Сжатое изложение "Перо и
чернильница"

конспект к уроку отправляю в группу класса

Написать изложение

Фото прислать в группу 5А
viber.

Технология

Резанье металла слесарными
ножницами

https://www.youtube.com/watch?v=8emSjXRYXk0

Выбрать любую понравившуюся
тему для следующего урока

Фото и ссылки присылать на
viber

английский язык, / анл.яз.
(ЗемлянкинаО.Н)

Покупка одежды .

конспект урока отправляю в группу класса / урок 40 Выполняют д/з 1,2,3 на платформе Статистика в личном
на платформе resh.edu.ru., конспект отравлен в
edu.sky.eng / д/з на платформе
кабинет е учителя на
группу класса
resh.edu.ru, урок 40
платформе sky.eng

5а
Классы

Расписание (предмет)

Тема урока

английский язык Землянкина.
Ну и погода! / " Мой лучший
О.Н./ английский язык
наряд"
(Родина М.Е.)

5б

Домашнее задание

Обратная связь

Статистика в личном
конспект урока отправляю в группу класса / урок 39 Выполняют д/з 1,2,3 на платформе кабинет е учителя на
на платформе resh.edu.ru., конспект отравлен в
edu.sky.eng / д/з на платформе resh. платформе sky.eng / вайбер,
ватс ап, е-mail: rodinaгруппу класса
edu.ru, урок 39
myr@mail.ru

Русский язык

Имена существительные, которые
имеют только форму
множественного числа.

Конспект к уроку отправляю в группу класса https:
//yadi.sk/i/oOv3Vwq1h2Q8rg

Правило на стр. 58, повторить
способы определения рода им.
сущ.,упр. 512.

Фото прислать в группу 5б
русский язык viber.

Русский язык

Сжатое изложение "Перо и
чернильница"

Конспект к уроку отправляю в группу класса https:
//yadi.sk/i/oOv3Vwq1h2Q8rg

Написать изложение

Фото прислать в группу 5б
русский язык viber.п

Технология

Резанье металла слесарными
ножницами

https://www.youtube.com/watch?v=8emSjXRYXk0

Выбрать любую понравившуюся
тему для следующего урока

Фото и ссылки присылать на
viber

АЯ Родина М.Е.

" Мой лучший наряд"

урок 39 на платформе resh.edu.ru., конспект
отравлен в группу класса

д/з на платформе resh.edu.ru урок
39

вайбер, ватс ап, е-mail:
rodina-myr@mail.ru

АЯ Родина М.Е.

Покупка одежды.

урок 40 на платформе resh.edu.ru., конспект
отравлен в группу класса

д/з на платформе resh.edu.ru урок
40

вайбер, ватс ап, е-mail:
rodina-myr@mail.ru

английский язык.Землянкина.
О.Н.

Покупка одежды

конспект урока отправляю в группу класса https:
//yadi.sk/i/oOv3Vwq1h2Q8rg

Статистика в личном
Выполняют д/з 1,2,3 на платформе
кабинет е учителя на
edu.sky.eng
платформе sky.eng

английский язык.Землянкина.
Ну и погода!
О.Н.

конспект урока отправляю в группу класса https:
//yadi.sk/i/oOv3Vwq1h2Q8rg

.Статистика в личном каби
Выполняют д/з 1,2,3 на платформе
нет е учителя на платформе
edu.sky.eng
sky.eng

Технология

Свойства металлов

https://www.youtube.com/watch?v=1ySilKF-1KQ

Русский язык

Неопределенные местоимения.
Правописание неопределенных
местоимений.

http://newsvideo.su/education/video/26692 https://ok.
ru/video/44075584064

Обществознание

6а
География

6б

Материалы к уроку

Гуманизм. Золотое правило
нравственности
Воды суши: реки и озера.
Подземные воды и природные
льды

Фото и ссылки присылать на
viber

Д/з - вконтакте.
Конспект урока выложен в группе класса

параграф 12, первый фонарик

Конспект урока выложен в группе класса

П. 23,24, вопросы после параграфа
письменно

Прислать фото или
скриншот вконтакте или на
электр почту veimat84@mail.
ru
фото готовых работ прислать
в

Физическая культура

Развитие общей физической
подготовке

Конспект урока выложен в группе класса

Результат прислать на
вайбер

Русский язык

Отрицательные местоимения.

https://newsvideo.su/education/video/26691
Д/з - вконтакте.

Прислать фото или
скриншот вконтакте или на
электр почту veimat84@mail.
ru

Выбрать любую понравившуюся
тему для следующего урока

Фото и ссылки присылать на
viber

Д/з - вконтакте.

Прислать фото или
скриншот вконтакте или на
электр почту veimat84@mail.
ru

Технология

Свойства металлов

https://www.youtube.com/watch?v=1ySilKF-1KQ

Русский язык

Неопределенные местоимения.
Правописание неопределенных
местоимений.

https://newsvideo.su/education/video/26692 https://ok.
ru/video/44075584064

Классы

Расписание (предмет)
Обществознание

6б
География
Физическая культура

Русский язык

7а

Тема урока
Гуманизм. Золотое правило
нравственности
Воды суши: реки и озера.
Подземные воды и природные
льды
Развитие общей физической
подготовке
Отрицательные местоимения.

Материалы к уроку
Конспект урока выложен в группе класса
Конспект урока выложен в группе класса

Домашнее задание

Обратная связь

фото готовых работ прислать
Д/з - вконтакте.
в вайбер
Прислать скриншот (указать
П. 23,24, вопросы после параграфа
фамилию и класс) на
письменно
svetla16na@rambler.ru

Конспект урока выложен в группе класса

Результат прислать на
вайбер

https://newsvideo.su/education/video/26691
Д/з - вконтакте.

Прислать фото или
скриншот вконтакте или на
электр почту veimat84@mail.
ru

Технология

Термическая обработка сталей

https://www.youtube.com/watch?v=rJtAlh-E5TM

Выбрать любую понравившуюся
тему для следующего урока

Фото и ссылки присылать на
viber

История

Реформация и крестьянская война
в Германии.

конспект урока выложен в группе класса

П.8. Оформить конспект в тетради

фото прислать в группу
класса в viber

Информатика

Контрольная работа №4 по теме
«Обработка текстовой
информации»

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/tests/test-74.exe

Математика

Тема: что такое разложение на
множители

Конспект урока выложен в группе класса

Тема: алгоритм вынесения общего
множителя за скобки

Прислать скриншот (указать
фамилию и класс) с
результатом на
evensus@yandex.ru
Номера 30.5, 30.9

Фото отсылать ВКонтакте
или Viber

31.8, 31.12

Технология

Термическая обработка сталей

https://www.youtube.com/watch?v=rJtAlh-E5TM

Выбрать любую понравившуюся
тему для следующего урока

Фото и ссылки присылать на
viber

История

Реформация и крестьянская война
в Германии

конспект урока выложен в группе класса

П.8. Оформить конспект в тетради

Фото прислать в группу
класса в viber

Информатика

Контрольная работа №4 по теме
«Обработка текстовой
информации»

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/tests/test-74.exe

1-2. Алгебра

1. Линейные уравнения с одним
неизвестным

Конспект урока и видео (6.42) отправляю в группу
класса

на Uchi.ru 11 карточек по теме в
разделе "Задания от учителя", или Статистика в личном
кабинете и группа ВК
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?
id=409496 на "Решу ВПР"

https://www.youtube.com/watch?v=BcFkh2nnzYY

Выбрать любую понравившуюся
тему для следующего урока

Конспект урока и видео (3.18 и 5.04) отправляю в
группу класса

https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?
Статистика в личном
id=87001 на "Решу ВПР" или https:
кабинете и группа ВК
/t.examer.ru/ee00c на "Экзамер".

7б

Прислать скриншот (указать
фамилию и класс) с
результатом на
evensus@yandex.ru

2. Решение линейных уравнений с
одним неизвестным
Технология

1-2. Геометрия

8а

Ламны накаливания.
Электрические нагревательные
приборы
1.Теорема о вписанном угле. 2.
Теорема об отрезках
пересекающихся хорд.

Фото и ссылки присылать на
viber

Классы

8а

Расписание (предмет)

Информатика

физика
физическая культура

Технология

1-2. Геометрия

8б

Информатика

физика
физическая культура

русский язык

9а

Тема урока

Программирование циклов с
заданным условием продолжения
работы

Работа электрического тока.
Единицы работы электрического
тока, применяемые на практике.
закон Джоуля-Ленца
ГТО.Техника челночного бега
Ламны накаливания.
Электрические нагревательные
приборы
1.Теорема о вписанном угле. 2.
Теорема об отрезках
пересекающихся хорд.

Программирование циклов с
заданным условием продолжения
работы

Работа электрического тока.
Единицы работы электрического
тока, применяемые на практике.
закон Джоуля-Ленца
ГТО.Техника челночного бега

Материалы к уроку

Домашнее задание

Учебник: §3.5.1
Презентация: http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentatio
ns/8-3-5.ppt
Технологическая карта: https://www.yaklass.
Конспект §3.5.1 в тетради;
ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniiaвопросы и задания после §3.5 №114963/programmirovanie-tciklicheskikh-algoritmov5
14349/TeacherInfo
Видео: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3467/start/
ПО ЯП Паскаль: http://pascalabc.net/ssyilki-dlyaskachivaniya

https://yadi.sk/d/M8xm-wek5ECGeA

п.50, 52,53 упр.34(1,2), упр.37(1)

Конспект урока и видео отправляю в группу класса

Обратная связь

Прислать скриншот,
программу (указать
фамилию и класс) с
результатом на
evensus@yandex.ru

прислать фото выполненного
задания на адрес
dustalieva77@gmail.com Рэш
личный кабинет
вайбер

https://www.youtube.com/watch?v=BcFkh2nnzYY

Выбрать любую понравившуюся
тему для следующего урока

Конспект урока и видео (3.18 и 5.04) отправляю в
группу класса

https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?
Статистика в личном
id=87001 на "Решу ВПР" или https:
кабинете и группа ВК
/t.examer.ru/ee00c на "Экзамер".

Учебник: §3.5.1
Презентация: http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentatio
ns/8-3-5.ppt
Технологическая карта: https://www.yaklass.
Конспект §3.5.1 в тетради;
ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniiaвопросы и задания после §3.5 №114963/programmirovanie-tciklicheskikh-algoritmov5
14349/TeacherInfo
Видео: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3467/start/
ПО ЯП Паскаль: http://pascalabc.net/ssyilki-dlyaskachivaniya

https://yadi.sk/d/M8xm-wek5ECGeA

п.50, 52,53 упр.34(1,2), упр.37(1)

Конспект урока и видео отправляю в группу класса

Конспект урока отправлю в группу класса, онлайнЗнаки препинания в предложениях урок на Ютубе https://www.youtube.com/watch?
time_continue=883&v=b7oqvi8JFeg&feature=emb_log
с различными видами связи
o

§ 38, упр. 215.Выполнить тест по
уведомлению на сайте « Решу
ОГЭ», тестовая часть (со2-8
задание)

Фото и ссылки присылать на
viber

Прислать скриншот,
программу (указать
фамилию и класс) с
результатом на
evensus@yandex.ru

прислать фото выполненного
задания на адрес
dustalieva77@gmail.com Рэш
личный кабинет
вайбер.
Статистика в личном
кабинете учителя на
платформе РЕШУ ОГЭ,
прислать фото выполненного
задания на адрес lara.
volzhentseva.71@inbox.ru

Классы

Расписание (предмет)

Домашнее задание

§ 39;выписать из упр. 219
Конспект урока отправлю в группу класса, онлайн- многочленные сложные
урок на Ютубеhttps://www.youtube.com/watch?
предложения, составить схемы
time_continue=507&v=LVQmi64vJKA&feature=emb_ этих предложений.выполнить
logo
карточки на платформе «Учи.ру»
по теме «Синтаксис СП»

Обратная связь
Статистика в личном
кабинете учителя на
платформе УЧИ.РУ,
прислать фото выполненного
задания на адрес lara.
volzhentseva.71@inbox.ru
Статистика в личном
кабинет е учителя на
платформе sky.eng
Статистика в личном
кабинет е учителя на
платформе sky.eng

Синтаксический и
пунктуационный разбор СП с
различными связи

английский язык

Страхи и фобии.Чтение и лексика. конспект урока отправляю в группу класса

Выполняют д/з 1,2,3,4 на
платформе edu.sky.eng

английский язык

Скорая помощь. Аудирование и
устная речь.

конспект урока отправляю в группу класса

Выполняют д/з 1,2,3,4 на
платформе edu.sky.eng

История

Рост промышленного
производства и зарождение
рабочего движения

конспект урока отправляю в группу класса

параграф 9, ответить на вопросы,
составить таблицу

фото готовых работ прислать
в вайбер

русский язык

Конспект урока отправлю в группу класса, онлайнЗнаки препинания в предложениях урок на Ютубе https://www.youtube.com/watch?
time_continue=883&v=b7oqvi8JFeg&feature=emb_log
с различными видами связи
o

§ 38, упр. 215.Выполнить тест по
уведомлению на сайте « Решу
ОГЭ», тестовая часть (со2-8
задание)

Статистика в личном
кабинете учителя на
платформе РЕШУ ОГЭ,
прислать фото выполненного
задания на адрес lara.
volzhentseva.71@inbox.ru

русский язык

Синтаксический и
пунктуационный разбор СП с
различными связи

Конспект урока отправлю в группу класса, онлайнурок на Ютубеhttps://www.youtube.com/watch?
time_continue=507&v=LVQmi64vJKA&feature=emb_
logo

§ 39;выписать из упр. 219
многочленные сложные
предложения, составить схемы
этих предложений.выполнить
карточки на платформе «Учи.ру»
по теме «Синтаксис СП»

Статистика в личном
кабинете учителя на
платформе УЧИ.РУ,
прислать фото выполненного
задания на адрес lara.
volzhentseva.71@inbox.ru

английский язык

"Challenges"

РЭШ, resh.edu.ru., урок 45, выполнить задания.
Конспект урока отправлен в группу класса.

Д/з на платформе resh.edu.ru и в
конспекте урока

вайбер, ватс ап, е-mail:
rodina-myr@mail.ru

РЭШ, resh.edu.ru., урок 46, выполнить задания.
Конспект урока отправлен в группу класса.

Д/з на платформе resh.edu.ru и в
конспекте урока

вайбер, ватс ап, е-mail:
rodina-myr@mail.ru

конспект урока отправляю в группу класса

параграф 9, ответить на вопросы,
составить таблицу

фото готовых работ прислать
в вайбер

-

статистика на РЭШ

английский язык
История

10

Материалы к уроку

русский язык

9а

9б

Тема урока

"Taking risks" / Экстремальные
виды спорта.
Рост промышленного
производства и зарождение
рабочего движения

математика (геометрия)

Правильные многогранники

математика (геометрия)

Решение задач

РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4023/start/149352/ выполнить
задания

Работа с презентацией в группе ВК. Учебник: №281,
Учебник: №287
282

Прислать фотографию
решения № в группе в ВК

Классы

10

Расписание (предмет)

Материалы к уроку

Информатика

физика

1 закон термодинамики.
Применение 1 закона
термодинамики к различным
процессам

https://yadi.sk/d/M8xm-wek5ECGeA

Физическая культура

Совершенствование вольных
упражнений

Видео материалы в группе класса

Русский язык

Домашнее задание

Учебник: §19
Презентация: http://www.56bit.
ru/media/presentation/A/H/r/C/2/%D0%98%D0%BD%
D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%
82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010%D0%BA%
D0%BB%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%
B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%
80%D0%BE%D0%BA%D1%83.ppt
Конспект §19 в тетради;
Презентация: http://lbz.
письменно вопросы и задания поле
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentatio параграфа 4-6
ns/8-1-2.ppt
РЭШ: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5620/start/15124/
Технологическая карта: https://www.yaklass.
ru/p/informatika/10-klass/informatciia-iinformatcionnye-protcessy-11955/predstavleniechislovoi-informatcii-v-kompiutere-11901/TeacherInfo

Дискретные модели данных в
компьютере.
Представление чисел

Русский язык

11

Тема урока

Сложное предложение. Знаки
препинания в сложносочиненном https://ok.ru/video/676394701098
предложении.
Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении https://www.youtube.com/watch?v=W5esRMfzv2E
с одним придаточным.

п. 42-44 упр.32

Обратная связь

Прислать скриншот (указать
фамилию и класс) с
результатом на
evensus@yandex.ru

dustalieva77@gmail.com Рэш
личный кабинет
вайбер

https://t.examer.ru/a41e9

https://t.examer.ru/c38d8

английский язык

В космосе.Чтение и лексика.

конспект урока отправляю в группу класса

Выполняют д/з 1,2,3,4,5,6 на
платформе edu.sky.eng

английский язык

СМИ.Аудирование и устная речь.

конспект урока отправляю в группу класса

Выполняют д/з 1,2,3,4,5,6 на
платформе edu.sky.eng

английский язык

Грамматика.Косвенная речь.

конспект урока отправляю в группу класса

Выполняют д/з 1,2,3,4,5,6 на
платформе edu.sky.eng

Статистика в личном
кабинете учителя на
платформе экзамер
Статистика в личном
кабинете учителя на
платформе экзамер
Статистика в личном
кабинет е учителя на
платформе sky.eng
Статистика в личном
кабинет е учителя на
платформе sky.eng
Статистика в личном
кабинет е учителя на
платформе sky.eng

