Класс

Расписание
(предмет)
математика
математика

1а

русский язык

Тема урока
Подготовка к решению задач в два
действия
Подготовка к решению задач в два
действия
Как обозначить безударный звук

окружающий мир Зачем мы спим ночью?

математика
математика

1б
русский язык

https://youtu.be/TJ_SBs_Cyy
https://ok.ru/video/237980682816
<iframe width="736" height="414"
src="https://www.youtube.com/embed/VqPojPBsTcE"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encryptedmedia; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
12 мин

https://youtu.be/HMafNeTE6GY

Единственное и множественное
число глагола

Родной язык

Слово в предложение. Предложение.
Конспект в группе класса с ссылкой на видео урок
Главные члены предложения

Русский язык
Родной язык

Правописание частицы НЕ с
глаголами.

Конспект в группе класса с ссылкой на видео урок

создать свой комикс

Конспект в группе класса со ссылкой на видео урок

Уч.с.74. выучить правило,
упр.130,131.

Конспект в группе класса со ссылкой на видео урок

Слово в предложении. Предложение.
Конспект в группе класса со ссылкой на видео урок
Главные члены предложения.

Выложено в группе

3а

Упр 130, 131. Выучить правило
Эл. почта, вайбер
на стр 74
Составить три предложения и
найти в них грамматическую
Эл. почта, вайбер
основу

Конспект в группе класса с ссылкой на видео урок

Английский язык
Английский язык

Обратная связь

https://youtu.be/TJ_SBs_Cyy

русский язык

Литературное
чтение на родном Комиксы
языке
Единственное и множественное
число глаголов.
Русский язык

2б

Домашнее задание

Подготовка к решениюзадач в два
https://youtu.be/TJ_SBs_Cyy
действия
Подготовка к решениюзадач в два
https://youtu.be/TJ_SBs_Cyy
действия
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D
0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2
0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%
83%20%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1
%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7
Как обозначить безударный
гласный звук
%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D
0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%
D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
%D0%B81%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%
81&lr=48

окружающий мир Зачем мы спим ночью?

2а

Материалы к уроку

Упр.132 выполнить задания,
упр.133 устно.
Составить три предложения и
найти в них грамматическую
основу

эл.почта, вабер
эл.почта, вайбер

3а
литература

А. П. Платонов «Цветок на земле»

литература

А. П. Платонов «Цветок на земле»

На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 10.30
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 11.30
длительность урока 40 мин

Учебник с 129-135,вопросы на
вайбер
с.136
выполнить задание 8

Вайбер

Учебник с.124-128 читать
,пересказывать ,отвечать на
вопросы

эл.почта ,вайбер

Учебник с.124-128 читать
,пересказывать ,отвечать на
вопросы

эл.почта ,вайбер

Стр. 129-135 чит.

Эл.почта, Viber.

Напишите сочинение «Мой
дедушка» («Моя бабушка»).

Эл.почта, Viber.

№197

Эл.почта, Viber

Английский язык
Выложено в группе
Английский язык

Литература

Б.Шергин "Собирай по ягодкенаберёшь кузавок"

Литература

Б.Шергин Собирай по ягодкенаберёшь кузовок"

3б

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D
0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2
0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%
83.%20%D0%B1.%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B3%
D0%B8%D0%BD%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD
%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1
%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
&lr=48
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D
0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2
0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%
83.%20%D0%B1.%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B3%
D0%B8%D0%BD%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD
%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1
%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
&lr=48

Английский яз.
Английский яз.

3в

4а

Литература

А. П. Платонов «Цветок на земле»

Литература

А. П. Платонов «Цветок на земле»

русский язык

правописание окончаний глаголов

https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-politeraturnomu-chteniyu-na-temu-aplatonov-cvetok-na-zemleklass-3673495.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-politeraturnomu-chteniyu-na-temu-aplatonov-cvetok-na-zemleklass-3673495.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=931872505604177560
5&text=правописание%20личных%20окончаний%20глаголо
в%201%20и%202%20спряжени

литературное
чтение на родном И.С.Никитин "Утро"
языке

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=104599947268823254
11&text=%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%20%D1%83
%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B8%D0%B - ответить письменно на
A%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1% вопросы:
81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&
path=wizard&parent-reqid=1586167913000752-62945

Технология

https://youtu.be/S9UK1CG2ncQ

Русский язык

4б

Выложено в группе

Спряжение глагола. I и II спряжение
https://youtu.be/FyfmLik6FVk
глаголов настоящего времени

Эл.почта, Viber

сделать поделку по образцу
Эл.почта, Viber
с. 80-81, правила. с 83, упр.
169. Онлайн-урок на Учи.ру за
24 марта, автор Судьина Елена Эл. почта, Viber
Алексеевна, карточки на
Учи.ру 1 и 2 спряжение

4б

Родной язык

Три склонения имён
существительных

Литературное
Три склонения имён
чтение на родном
существительных
языке
Весенние цветы
Технология

4в

https://youtu.be/Vflv8VtQyWw

Повторение склонений имён
существительных

Эл. почта, Viber

https://youtu.be/Vflv8VtQyWw

Повторение склонений имён
существительных

Эл. почта, Viber

https://youtu.be/S9UK1CG2ncQ

Русский язык

Спряжение глагола. I и II спряжение
https://youtu.be/FyfmLik6FVk
глаголов настоящего времени

Родной язык

Три склонения имён
существительных

Литературное
Три склонения имён
чтение на родном
существительных
языке
Весенние цветы
Технология
Биология

Кто живет в чужих телах

Математика

Умножение десятичных дробей

https://youtu.be/Vflv8VtQyWw

Выполнить данное задание
Эл. почта, Viber
с. 80-81, правила. с 83, упр.
169. Онлайн-урок на Учи.ру за
24 марта, автор Судьина Елена Эл. почта, Viber
Алексеевна, карточки на
Учи.ру 1 и 2 спряжение
Повторение склонений имён
Эл. почта, Viber
существительных
Повторение склонений имён
существительных

Эл. почта, Viber

https://youtu.be/S9UK1CG2ncQ

Выполнить данное задание

Эл. почта, Viber

конспект урока отправлен в группу

Параграф 24, вопросы рубрики
Фото на эл.почту:
"Проверь свои знания", "Задания",
Svetla16na@rambler.ru
п.т. п.24

https://youtu.be/Vflv8VtQyWw

Математика

Конспект урока в группе класса
Номер 763
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=321409355373493672
6&text=видеоурок%20по%20ОБЖ%20в%205%20классе&pat
"Опасные и чрезвычайные ситуации" h=wizard&parent-reqid=1586087207526887569089940113085458100219-prestable-app-host-sas-web-yp196&redircnt=1586087940
Умножение десятичных дробей
Конспект в группе класса
Номер 763

Биология

Кто живет в чужих телах

5а
ОБЖ

конспект урока отправлен в группу

ВКонтакте, Viber

Эл. почта, Viber

Вконтакте, Viber

Параграф 24, вопросы рубрики
Фото на эл.почту:
"Проверь свои знания", "Задания" Svetla16na@rambler.ru

ОБЖ

"Опасные и чрезвычайные
ситуации""

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=321409355373493672
6&text=видеоурок%20по%20ОБЖ%20в%205%20классе&pat
h=wizard&parent-reqid=1586087207526887569089940113085458100219-prestable-app-host-sas-web-yp196&redircnt=1586087940

1-2 Математика

1. Взаимно простые числа

Конспект видео (4.32 и 5.27) в греппе класса

Карточки по теме на Uchi.ru,
https://math6vpr.sdamgia.ru/test?id=801572

Биология

Многообразие и значение
голосеменных

Конспект урока в группе класса

П.41, вопросы после параграфа
письм., творч задание Фото на эл.почту:
Svetla16na@rambler.ru
нарисовать и написать
сообщении о голосем.растении

1-2 Математика

1. Взаимно простые числа

Конспект видео (4.32 и 5.27) в группе класса

Карточки по теме на Uchi.ru,
https://math6vpr.sdamgia.ru/test?id=801572

5б

Эл. почта, Viber

Статистика в личном
кабинете и группа ВК

2. Наименьшее общее кратное

6а

2. Наименьшее общее кратное

6б

Статистика в личном
кабинете и группа ВК

6б
Биология

7а

7б

Физическая
культура
Русский
Русский
Англ.язык
(Родина М.Е.)
Англ.язык
(Родина М.Е.)
Физическая
культура
Русский
Русский

П.41, вопросы после параграфа
письм., творч задание Фото на эл.почту:
Svetla16na@rambler.ru
нарисовать и написать
сообщении о голосем.растении

Многообразие и значение
голосеменных

Конспект урока в группе класса

Техника челночного бега

Видео материалы в группе класса

Вайбер

Выложено в группе
Национальные виды спорта в
Англии.
Телевидение а России.
Техника челночного бега

Конспект урока выложен в группу класса. Сам видеоурокна платформе РЭК, resh.edu.ru, урок 35
Конспект урока выложен в группу класса. Сам видеоурокна платформе РЭК, resh.edu.ru, урок 36

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

Видео материалы в группе класса

Вайбер, ватс ап, эл.почта:
rodina-myr@mail.ru
Вайбер, ватс ап, эл.почта:
rodina-myr@mail.ru
Вайбер

Выложено в группе

Анг. язык,
Национальные виды спорта в
Конспект урока выложен в группу класса со ссылкой на
1гр.(Землянкина
Англии.Национальные виды спорта в видеоурок.Конспект урока выложен в группу класса. Сам
О.Н)Англ.язык, 2
Англии.
видеоурок- на платформе РЭК, resh.edu.ru, урок 35
гр. (Родина М.Е.)
Англ. язык 1 гр.
(Землянкина О.Н.) Покупка билетов в кино.
Телевидение а России.
Англ.язык 2гр.
(Родина М.Е.)

Конспект урока выложен в группу класса мо ссылкой на
видеоурок. Конспект урока выложен в группу класса. Сам
видеоурок- на платформе РЭК, resh.edu.ru, урок 36

Статистика в личном
кабинете на edu.sky.eng и
Вайбер. Вайбер, ватс ап,
эл.почта: rodinamyr@mail.ru
Статистика в личном
Д/з в конспекте урока и на
кабинете на edu.sky.eng и
платформе .edu. sky.eng Д/з - в
Вайбер. Вайбер, ватс ап,
конспекте урока и на
эл.почта: rodinaплатформе resh.edu.ru.
myr@mail.ru
Д/з в конспекте урока и на
платформе edu.sky.eng .Д/з - в
конспекте урока и на
платформе resh.edu.ru.

а) учить правила (§ 55—56);б)
выполнить упр. 343.в) сделать
карточки на платформе
УЧИ.РУ по теме «Синтаксис. Эл. почта, WK
Словосочетание»

Русский язык

Обращение. Назначение оращения.
Распространённые обращения

Конспект урока выложен в группу
классаhttps://www.youtube.com/watch?v=qfnIsN5LdWM

Русский язык

Знаки препинания при обращении.
Употребление обращений.

Конспект урока выложен в группу
П 57,58упр. 353, 357 карточки
Эл. почта, WK. Статистика
классаhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=339&v= на платформе УЧИ.РУ по теме
в личном кабинете Учи.ру
aHo_KVAKkWc&feature=emb_logo
«Вид связи в словосочетании»

Обществознание

Роль государства в экономике

Конспект урока выложен в группе класса

Параграф 23, записи в тетради.
эл. почта, Viber
Выполнить тестовое задание

География

Северо- Восточная Сибирь

Конспект урока отправлен в группу класса

параграфы 45,46, тест стр. 263264

8а

Скриншот на эл.почту:
Svetla16na@rambler.ru

Русский язык

Обращение. Назначение оращения.
Распространённые обращения

Конспект урока выложен в группу
классаhttps://www.youtube.com/watch?v=qfnIsN5LdWM

а) учить правила (§ 55—56);б)
выполнить упр. 343в) сделать
карточки на платформе
Эл. почта, WK. Статистика
УЧИ.РУ по теме «Синтаксис.
в личном кабинете Учи.ру
Словосочетание»
.

8б
Русский язык

Знаки препинания при обращении.
Употребление обращений.

Конспект урока выложен в группу
П 57,58 упр. 353, 357карточки
классаhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=339&v= на платформе УЧИ.РУ по теме Эл. почта, WK
aHo_KVAKkWc&feature=emb_logo
«Вид связи в словосочетании»

Обществознание

Роль государства в экономике

Конспект урока выложен в группе класса

Параграф 23, записи в тетради.
эл.почта, Viber
Выполнить тестовое задание.

География

Северо- Восточная Сибирь

Конспект урока отправлен в группу класса

параграфы 45,46, тест стр. 263264

Математика
(геометрия)

Повторение. Треугольники.

Работа по конспекту урока (группе ВК и whatsap)

-

Математика
(геометрия)

Решение задач.

Работа по презентации (группа в ВК иwhatsap)

https://mathстатистика на решу ОГЭ
oge.sdamgia.ru/test?id=24898552

Информатика

Электронная почта. Сетевое
коллективное взаимодействие.
Сетевой этикет

физика

Радиоактивность. Модели атомов.
Радиоактивные превращения
атомных ядер

Литература

Поэзия и проза русской усадьбы в
рассказе "Тёмные аллеи"

Математика
(геометрия)

Повторение. Треугольники.

Работа по конспекту урока (группа в ВК и whatsap)

Математика
(геометрия)

Решение задач

Работа по презентации (группа в ВК и whatsap)

Информатика

Электронная почта. Сетевое
коллективное взаимодействие.
Сетевой этикет

Литература

Поэзия и проза русской усадьбы в
рассказе "Тёмные аллеи"

физика

Радиоактивность. Модели атомов.
Радиоактивные превращения
атомных ядер

Скриншот на эл.почту:
Svetla16na@rambler.ru

Учебник: §4.3

9а

9б

Русский

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentati
ons/9-4-3.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=BgufSeL00z0
ссылка на конспект урока - https://yadi.sk/d/M8xmwek5ECGeA , ссылка на видеоурок https://youtu.be/xM0vWAd8cb0
Конспект урока выложен в группе
классаhttps://www.youtubeq.com/watch?time_continue=1&v=G
Siqpmh6um0&feature=emb_logo

https://www.yaklass.ru/TestWork Статистика в личном
Run/Preview/3555329
кабинете Якласс

п52-53 упр46

dustslieva77@gmail.com

Сочинение – рассуждение на
тему:" Возможна ли жизнь без Эл. почта, WK
любви?"

https://mathСтатистика на решу ОГЭ
oge.sdamgia.ru/test?id=24898552

Учебник: §4.3
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9- https://www.yaklass.ru/TestWork Статистика в личном
Run/Preview/3555329
кабинете Якласс
4-3.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=BgufSeL00z0

Конспект урока выложен в группе
классаhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GS
iqpmh6um0&feature=emb_logo
ссылка на конспект урока - https://yadi.sk/d/M8xmwek5ECGeA , ссылка на видеоурок https://youtu.be/xM0vWAd8cb0
Выложено в группе

Сочинение – рассуждение на
тему: "Возможна ли жизнь
без любви?"

Эл. почта, VK

п52-53 упр46

dustslieva77@gmail.com

Выложено в группе

Русский

Источники права

§ 26. Прочитать документ на
странице 293-294, ответить на
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/08/09/
вопросы (письменно);
prezentatsiya-k-uroku-istochniki-prava-10-klass
выполнить задание №3 на стр.
295

выполненные задания
(фото) отправить учителю
в группу в Vider или на
электронную почту
Chukinairina@gmail.com

Общество

Источники права

https://www.youtube.com/watch?v=hYB52TDvmls

§ 26. Прочитать документ на
странице 293-294, ответить на
вопросы (письменно);
выполнить задание №3 на стр.
295

выполненные задания
(фото) отправить учителю
в группу в Vider или на
электронную почту
Chukinairina@gmail.com

География

Химическаяи легкая промышленность.
Лесная промышленность

Конспект урока отправлен в группукласса, видеоурок на
https://yandex.ru/video/preview/?filmId

П.1, стр 138-139, зад.10, 11 стр
171,172 письменно в тетр.

эл. почта:
Svetla16na@rambler.ru

Общество

10

Математика
(геометрия)

11

конспект урока в группе в ВК.
Видеоурок:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=138837090165537284
95&text=%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0
%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9%2
Объем шарового сегмента, шарового C%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%
№1-3 из конспекта урока
слоя, шарового сектора.
BD%D1%82%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%
D0%BE%D1%80%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D
1%81%D1%81&path=wizard&parentreqid=1586174839982609-1775089955907592559300324production-app-host-sas-web-yp-168&redircnt=1586174977.1

Математика
(геометрия)

Решение задач круглых тел в ЕГЭ.

Информатика

Моделирование корреляционных
зависимостей. Практическая работа
№15 «Расчёт корреляционных
зависимостей в Microsoft Excel»

физика

Планетарная модель атома.
Квантовые постулаты Бора

Конспект урока в группе ВК.
Видеоурок:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=142389587024177858
09&text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D
0%B4%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D
0%B5%D0%BC+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0
%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D0%
BB+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+
Учебник: §38. Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=xIxFFsQ9Jlo
https://www.youtube.com/watch?v=wGTIjN4KeJs

https://youtu.be/j_SVd_6DJ5s
https://youtu.be/fIPn01HAVYs

Обратная связь фотография
в группе в ВК или личное
сообщение до 18.00

Профиль: https://mathege.sdamgia.ru/test?id=28406977
База: https://mathbОбратная связь статистика
ege.sdamgia.ru/test?id=8852937 на решу ЕГЭ до 18.00

Выполненные задания в
формате Excel с указанием
фамилии прислать на почту
http://susschool.ucoz.net/_ld/5/558_ evensus@yandex.ru до
__.pdf
14.04.2020
п.58,59 упр 20 ссылка на
инструкцию к уроку
dustalieva77@gmail.com
https://yadi.sk/d/9SaCXW5oXvx
EHQ
Практическая работа:

Биология

Влияние человека наэкосистемы

Конспект урока отправлен в группу класса

параграф 5.7, вопросы 1-4 стр 335 фото на эл. почту учителя:
письменно, сдающим ЕГЭ Svetla16na@rambler.ru,
самостоятельную работу
группа в вк

