Класс

1а

1б

Расписание
(предмет)

Тема урока

Материалы к уроку

Русский язык

Обозначение гласных звуков буквами
в ударных и безударных слогах

https://youtu.be/tnWZx7KuEjc

Родной язык

Обозначение гласных звуков буквами
в ударных и безударных слогах

https://ok.ru/video/43937892928

родная литра

А.С.Пушкин "Ветер, ветер..."

https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/1327/0014e72e11f1df65.ppt

Русский язык

Как обозначить буквой безударный
гласный звук

https://youtu.be/tnWZx7KuEjc

родной язык

Как обозначить буквой безударный
гласный звук.Закрепление

https://youtu.be/hD0JYSAdHyY

родная литра

А.С.Пушкин " Ветер,ветер...

русский язык

Правописание частицы не с
глаголами

2а
русский язык

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=764024092927058867
6&text=ВИДЕО%20УРОК%20ПО%20РУССКОМУ%20ЯЗЫ
КУ%202%20КЛАСС%20ШКОЛА%20РОССИИ%20ОБОБЩ
Обобщение и закрепление знаний по
ЕНИЕ%20И%20ЗАКРЕПЛЕНИЕ%20ПО%20ТЕМЕ%20ГЛА
теме глагол
ГОЛ&path=wizard&parent-reqid=15863265319562081832123433055485609741127-production-app-host-sas-web-yp174&redircnt=1586326544.1

математика,
математика

Закрепление. Что узнали. Чему
научились

Русский язык

Обобщение и закрепление знаний по
теме глагол

Русский язык

Что такое текст-повествование?

2б
математика,
математика

математика

3а

математика

https://youtu.be/unxJY2OMRo0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=120245521922677109
84&text=ПЛАН+КОНСПЕКТ+УРОКА+ПО+РУССКОМУ+Я
ЗЫКУ+2+КЛАСС+ШКОЛА+РОССИИ+ПРАВОПИСАНИЕ
+ГЛАГОЛОВ+С+ЧАСТИЦЕЙ+НЕ

Приёмы умножения и деления на
10.Задачи с величинами: цена,
количество, стоимость.

Приемы устных вычислений в
пределах 1000
Приемы устных вычислений в
пределах 1000

https://youtu.be/0v_s0a8ltOE

Домашнее задание

Обратная связь

Упр. 138 - 140, выучить
правило стр 78

Электронная почта, вайбер

Упр142, 143

Электронная почта, вайбер

стр 67 №21 - 23.

Электронная почта, вайбер

<iframe width="793" height="446"
Придумайте и запишите в
src="https://www.youtube.com/embed/8sPr0_vnm8M"
тетради 3 предложения о весне Электронная почта, вайбер
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encryptedи подчеркните глаголы.
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
https://ok.ru/video/562388666944

стр. 84 упр147, учить правило Электронная почта, вайбер

https://youtu.be/OM3qQu-cm0A
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1525186746394217137
&parent-reqid=1586397339459629Учебник стр 74 №1 (3-4 ст.),
466381144650788943800332-prestable-app-host-sas-web-yp№6. с. Учебник стр 75 №3, 5
107&path=wizard&text=умк+школа+россии+2+класс+онлайнурок+Задачи+с+величинами%3A+цена%2C+количество%2C
+стоимость.
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

Электронная почта, вайбер

Учебник с.66№7

Вайбер

Учебник с.67№7

Вайбер

3а
музыка
математика

3б
математика

Математика

Музыкальный
инструменты:флейта,скрипка
Закрепление по теме :"Нумерация
чисел от1 до 1000
Закрепление по теме :"Нумерация
чисел от1 до 1000

Письменная нумерация в пределах
1000.
Проверочная работа.

3в
Математика

Единицы массы.
Грамм.

Окружающий мир

Семейный бюджет.

filmId=4782191648514804867&text=
https://youtu.be/qj-BKnxEnOc

стр.59 №14,15,16

эл.почта

https://youtu.be/qj-BKnxEnOc

стр.60 №19,23

эл.почта

стр. 51 № 1, 3, 7.

Эл.почта, Viber.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=166588121685861223
7&text=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%
D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%
B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85%201000%203
%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1
%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D
0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D
1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%
B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parentreqid=1586286099617429-1442592897883676875485781production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1586286103.1

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=101807890816432171
74&text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D
·
1%86%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D
1%8B%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%
·
203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&pat
h=wizard&parent-reqid=1586286837108311312495613345724616240388-production-app-host-sas-web-yp102&redircnt=1586286890.1

Единицы массы выучить.

Эл.почта, Viber.

Учебник: стр. 54 № 4, 5.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=166769396424796620
81&text=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D
0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%
1.
D0%B6%D0%B5%D1%82%203%20%D0%BA%D0%BB%D0
Прочитать стр. 75-78.
%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1
%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
2.
%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0
Выполнить задания в рабочей
%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%8
тетради стр. 48-50.
6%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parentreqid=1586292240921927-276668759012872829885374production-app-host-vla-web-yp-194&redircnt=1586292249.1

Эл.почта, Viber.

русский язык

русский язык

4а
математика

музыка

Театр музыкальной комедии

История

Рим - завоеватель Средиземноморья

Конспект урока отправлен в группу

математика

умножение десятичных дробейсамостоятельная работа. Степень
числа

конспект урока выложен в группу класса

История

Рим - завоеватель Средиземноморья

Конспект урока отправлен в группу

математика

умножение десятичных дробейсамостоятельная работа. Степень
числа

конспект урока выложен в группу класса

математика
русский язык

5а

5б

упр.175,

эл.почта,вайбер

упр.178

эл.почта,вайбер

Д/з № 224, 225 + за чертой

эл.почта,вайбер

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=144117164716338441
47&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20теа
тр%20музыкальной%20комедии&path=wizard&parentreqid=1586351605551795-642490213234026760200158production-app-host-vla-web-yp-174&redircnt=1586351616.1
Конспект урока отправлен в группу класса.

русский язык

русский язык
русский язык

4в

Тема: Письменное деление на
двузначное число.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=173973963786004351
05&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D
0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D
0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%
B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%
BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D0%BE%D0%B5

Письменное деление на двузначное
число
2 лицо глаголов настоящего и
будущего времени в ед. числе
I и II спряжение глаголов
Письменное деление на двузначное
число
2 лицо глаголов настоящего и
будущего времени в ед. числе
I и II спряжение глаголов

математика

4б

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=127415965672924474
10&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D
конспет ур.+Тема: «Глаголы 2 лица 1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%BB%
единственного числа настоящего и D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%202%20%D0
будущего времени»
%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B5%D0%B4.%D
1%87%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%
81&path=wizard&parent-re
Самостоятельная работа по теме :
Тест предоставлен через вайбер
"Спряжение глаголов" Тест

эл.почта,вайбер

https://youtu.be/VaR-b-Tu3_g

с. 60, № 226,228

эл. почта, Viber

https://youtu.be/QIfZjS67bRY

с. 85, правила, № 175

эл. почта, Viber

https://youtu.be/d4NwvYcEo1I

с. 91, № 188

эл. почта, Viber

https://youtu.be/VaR-b-Tu3_g

с. 60, № 226,228

эл. почта, Viber

https://youtu.be/QIfZjS67bRY

с. 85, правила, № 175

эл. почта, Viber

https://youtu.be/d4NwvYcEo1I

с. 91, № 188
эл. почта, Viber
П. 43. Записать в тетради
ответы на вопросы, указанные эл.почта, Viber, Вконтакте
в конспекте урока.
№771

Viber, вконтакте

П.43. Записать в тетради
ответы на вопросы, указанные эл.почта, Viber, Вконтакте
в конспекте урока.
№771

Viber, вконтакте

6а

6б

1-2 Математика

Отношение двух чисел. Пропорция

Конспект урока и видео в группе класса

Английский язык

Past Simple - неправильные глаголы

https://youtu.be/ehI-3GtjiA0

Английский язык

Сообщение о пропаже.

https://youtu.be/DQ-_sI6bX3A

1-2 Математика

Отношение двух чисел. Пропорция

Конспект урока и видео в группе класса

Cтатистика в личном
кабинете и группа в Viber
Cтатистика в личном
кабинете и группа в Viber
Статистика в личном
кабинете и группа в ВК

Урок 37 на платформе РЭК (resh.edu.ru)

Конспект урока отправлен в группу

Параграф 43

эл. почта, Viber, Вконтакте

Английский яз.(1 гр)
Землянкина О.Н. / 2гр.
Родина М.Е.

Сравнительная характеристика
использования Рast Simple и Present
Perfect. / Проблемы экологии,
загрязнение окружающей среды,
кислотные дожди.

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit1/sravnitelnaya-harakteristika-ispolzovaniya-prostogoproshedshego-vremeni-past-simple-i-nastoyaschegosovershennogo-vremeni-present-perfect / Урок 37 на
платформе РЭК (resh.edu.ru)

Прочитать конспект урока и
выполнить 2 задания на
платформе edu.sky.eng / Д/з
(тренировочные задания) в
конспекте урока на сайте:
resh.edu.ru.

Cтатистика в личном
кабинете и группа в Viber /
Вайбер, VK, эл.почта

История

Внешняя политика Екатерины II.
Борьба России за выход к Черному
морю

Конспект урока отправлен в группу

Параграф 22, с.38-44

эл. почта, Viber, Вконакте

География
Англ.язык
Обществознаие
География

7б

Русский язык

8а

Статистика в личном
кабинете и группа в ВК

Повторительно-обощающий урок по
теме "Экономика"
Геологическое строение и рельеф
Северной Америки
Проблемы экологии, загрязнение
окружающей среды, кислотные
дожди.
Повторительно-обощающий урок по
теме "Экономика"
Геологическое строение и рельеф
Северной Америки

Обществознание

7а

на платформе Uchi.ru работа
№47 в разделе "задания от
учителя"
Прочитать конспект урока и
выполнить 2 задания на
платформе edu.sky.eng
Прочитать конспект урока и
выполнить 2 задания на
платформе edu.sky.eng
на платформе Uchi.ru работа
№48 в разделе "задания от
учителя"
Повторить определения по
теме "Экономика"

Эпистолярный жанр. Составление
делового письма

Конспект урока отправлен в группу
Конспект урока отправлен в группу

Конспект урока отправлен в группу

Параграф 43

Косвенная речь.Согласование
времен. / Путешествия (1 часть)

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennayarech/reported-speech-sequence-of-tenses / Урок 35 на
платформе РЭК (resh.edu.ru)

Английский яз.(1гр.)
Зеилянкина О.Н. / 2 гр.
Родина М.Е.

Косвенные вопрсы, приказания,
просьбы. / Путешествия (2 часть)

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennayarech/reporting-verbs-questions-orders-and-requests / Урок 36 на
платформе РЭК (resh.edu.ru)

эл.почта, Viber, Вконтакте

Д/з (тренировочные задания) в
конспекте урока на сайте:
Вайбер, VK, эл.почта
resh.edu.ru.
Повторить определения по
эл. почта, Viber, Вконтакте
теме "Экономика"

-Используя алгоритм,
напишите письмо личное
Конспект урока отправлен в группу.
неофициальное, личное
https://www.youtube.com/watch?v=vpMkomwDDQw&feature=
официальное, официальноemb_logo
деловое – на выбор.

Английский яз.(1гр..)
Зеилянкина О.Н. / 2гр.
Родина М.Е

эл.почта, Viber, Вконтакте

Прочитать конспект урока и
выполнить 2 задания на
платформе edu.sky.eng / Д/з
(тренировочные задания) в
конспекте урока на сайте:
resh.edu.ru.
Прочитать конспект урока и
выполнить 2 задания на
платформе edu.sky.eng / Д/з
(тренировочные задания) в
конспекте урока на сайте:
resh.edu.ru.

ВКонтакте, личный
кабинет Учи.ру

Cтатистика в личносм
кабинете и группа в Viber /
вайбер, эл.почта, ВК

Cтатистика в личном
кабинете и группа в Viber /
вайбер, эл.почта, ВК

Родной язык

Разговорная речь

История

Внешняя политика Екатерины II.
Борьба за выход к Черному морю

Русский язык

Эпистолярный жанр. Составление
делового письма

Родной язык

Разговорная речь

Англ.яз.(2гр.) Родина
М.Е. / Англ.яз. (2гр)
Родина М.Е.

Урок 29. Опыт, мастерство. Урок 30.
Погода, климат.

-Выполнить задания на
Конспект урока отправлен в группу.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=okOcEKi
платформе Учи.ру по теме
nl2E&feature=emb_logo
«Виды связи словосочетаний»Конспект урока отправлен в группу

Параграф 22, с.38-44

-Используя алгоритм,
напишите письмо личное
Конспект урока отправлен в группу.
неофициальное, личное
https://www.youtube.com/watch?v=vpMkomwDDQw&feature=
официальное, официальноemb_logo
деловое – на выбор.

ВКонтакте, личный
кабинет Учи.ру
эл.почта, Viber, Вконтакте

ВКонтакте, личный
кабинет Учи.ру

8б
-Выполнить задания на
Конспект урока отправлен в группу.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=okOcEKi
платформе Учи.ру по теме
nl2E&feature=emb_logo
«Виды связи словосочетаний»Урок 29 на платформе РЭК (resh.edu.ru). Урок 30. Погода,
климат на платформе РЭК (resh.edu.ru).

Д/з (тренировочные задания) в
конспекте урока на сайте:
resh.edu.ru.

ВКонтакте, личный
кабинет Учи.ру

Вайбер, VK, эл.почта

Видеоурок:
https://mathОбратная связь статистика
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Tya0FF7
oge.sdamgia.ru/test?id=24613794
на «Решу ОГЭ»
mFQY&feature=emb_title
https://mathОбратная связь статистика
математика (алгебра) Уравнения, неравенства и их системы Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=lp2RLB24gtA oge.sdamgia.ru/test?id=25119
на «Решу ОГЭ»
962
математика (алгебра)

Числа, вычисления и
алгебраические выражения

Биология

Этапы развития жизни на Земле

9а

французский язык

математика (алгебра)

конспект в группе класса

9б

вк, Svtla16na@rambler.ru

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=1438881223936
7668524&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D
0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20Past%20Sim
ple%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%2 Прочитать конспект урока и
Viber, belkaПолиглот.Выучим французский.
0%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%
выполнить 2 задания на
alena1@yandex.ru
D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20
платформе edu.sky.eng
%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%
D1%8B&path=wizard&parent-reqid=15863453474350761301104632275090242203697-production-app-host-sas-web-yp78&redircnt=1586345362.1
Видеоурок:
Числа, вычисления и алгебраические
https://mathОбратная связь статистика
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Tya0FF7
выражения
oge.sdamgia.ru/test?id=24613794
на «Решу ОГЭ»
mFQY&feature=emb_title

математика (алгебра) Уравнения, неравенства и их системы Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=lp2RLB24gtA
Биология

п. 18, 19, таблица, в. 1-3 стр 92

Этапы развития жизни на Земле

конспект в группе класса

https://mathОбратная связь статистика
oge.sdamgia.ru/test?id=25119962
на «Решу ОГЭ»
п. 18, 19, таблица, в. 1-3 стр 92

вк, Svtla16na@rambler.ru
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французский язык

Русский язык

Полиглот.Выучим французский.

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=1438881223936
7668524&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D
0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20Past%20Sim
ple%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%2 Прочитать конспект урока и
0%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%
выполнить 2 задания на
D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20
платформе edu.sky.eng
%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%
D1%8B&path=wizard&parent-reqid=15863453474350761301104632275090242203697-production-app-host-sas-web-yp78&redircnt=1586345362.1

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=113600692478701642
41&from=tabbar&parent-reqid=15863407628181071041577783771319391900158-production-app-host-vla-web-ypПравописание суффиксов причастий. 16&text=правописание+суффиксов+причастий+н+и+нн+в+п
ричастиях+и+отглагольных+прилагательных+10+класс
Н. и НН в причастиях и отглагольных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14596280451304458296&fro
прилагательных.

Viber, belkaalena1@yandex.ru

https://t.examer.ru/fec97

эл. почта, viber, Вконтакте

Читать роман «Война и мир»
до конца.

эл. почта, viber, Вконтакте

m=tabbar&parent-reqid=15863407628181071041577783771319391900158-production-app-host-vla-web-yp16&text=правописание+суффиксов+причастий+н+и+нн+в+причас
тиях+и+отглагольных+прилагательных+10+класс

Литература

Духовные искания героев романа
«Война и мир» — Андрея
Болконского и Пьера Безухова.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131550766015265715
46&from=tabbar&text=Духовные+искания+героев+романа+«
Война+и+мир»+—+Андрея+Болконского+и+Пьера+Безухов
а
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=125309157988882474
70&from=tabbar&text=Духовные+искания+героев+романа+«
Война+и+мир»+—+Андрея+Болконского+и+Пьера+Безухов
а

Английский язык

Условные предложения о и 1 типа.

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/uslovnyepredlozheniya-conditionals/uslovnye-predlozheniya-0-i-1-tipa

Английский язык

Условные предложения 2 и 3 типа.

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/uslovnyepredlozheniya-conditionals/uslovnye-predlozheniya-2-i-3-tipaconditionals-type-2-and-3
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История

Реформы Петра I

https://www.youtube.com/watch?v=RTEC9Wcixm0
https://www.youtube.com/watch?v=EgqEDea9z30

Прочитать конспект урока и
выполнить 2 задания на
платформе edu.sky.eng
Прочитать конспект урока и
выполнить 2 задания на
платформе edu.sky.eng

Cтатистика в личном
кабинете и в Viber
Cтатистика в личном
кабинете и в Viber

Выполненные задания
(фото) отправить учителю
Параграф 12 учебника
через группу в Viber или на
(страницы 129-139).
электронную почту
Заполнить таблицу на странице churkinairina56@gmail.com
156 (задание 3) письменно.
11.04.2020 до 18:00.
Также через указанные
контакты можно задать
учителю вопросы по теме
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История

Общественно -политические
проблемы России во второй
половине 1990-х гг.

Конспект урока отправлен в группу

Параграф 45. Выполнить
конспект в тетради

эл. почта, Viber, Вконтакте

Математика (алгебра)

Равносильность уравнения

Видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=V9UOk
7LWXAM&feature=emb_title

задачник а № 55.7-55.10

Обратная связь фотография
в группе в ВК или личное
сообщение 10.04 до 18.00

Математика (алгебра)

Основные методы решения
уравнений.

Видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gVofPR8
LHAE&feature=emb_title

задачник №56.5, 56.6

Обратная связь фотография
в группе в ВК или личное
сообщение 10.04 до 18.00

