Класс

Расписание
(предмет)
окружающий мир

1а

ИЗОбразительное
искусство
Физическая культура
окружающий мир

1б

ИЗОбразительное
искусство
физическая культура

2а

Строим город
Развитие общей физической
подготовки

Изобразительное
искусство

Цвет как средство выражения.
Тёплые и холодные цвета
Развитие общей физической
подготовки

Материалы к уроку

Конспект урока в группе класса
https://youtu.be/7lMILNLRnhw
https://youtu.be/9a7MkP5bcoM
Конспект урока в группе класса
https://yandex.ru/video/search?text=россия%20на%20карте%2
02%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=
wizard
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_tioplyie_
i_kholodnyie_tsvieta

https://yandex.ru/video/search?text=россия%20на%20карте%2
02%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=
wizard
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_tioplyie_
i_kholodnyie_tsvieta

Цвет как средство выражения.
Тёплые и холодные цвета
Развитие общей физической
Конспект урока в группе класса
подготовки
Государственный бюджет.Семейный На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 10.30
бюджет
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 11.30
Картина – особый мир.
длительность урока 40 мин
Государственный бюджет. Семейный
https://youtu.be/zirIw5CDGeg
бюджет

Изобразительноеискусс
Картина-пейзаж
тво
«Сюита «Пер Гюнт»
Музыка

Вайбер
Учебник стр 90 - 95
пересказ,выполнить задания в
рт стр 59-61.

Электронная почта вайбер

Изобразить перо жар - птицы

Электронная почта вайбер

Конспект урока в группе класса

Изобразительное
искусство

окружающий мир

Обратная связь

https://youtu.be/9a7MkP5bcoM

Россия на карте

Изобразительное
искусство

Домашнее задание

https://youtu.be/7lMILNLRnhw

окружающий мир

Окружающий мир

3б

Развитие общей физической
подготовки
Почему нужно много есть овощей и
фруктов?

Россия на карте

Физическая культура

3а

Строим город

окружающий мир

физическая культура

2б

Тема урока
Почему нужно много есть овощей и
фруктов?

https://youtu.be/WZw6UVuCD9w
https://youtu.be/Ch3M0z9c17A

Вайбер
Учебник стр 90 - 95
пересказ,выполнить задания в
рт стр 59-61.

Электронная почта вайбер

Изобразить перо жар - птицы
Вайбер
Учебник с.71-78 выполнить
задание с 78

Вайбер

Рисунок "Весна"

Вайбер

Закрепление темы

элек.почта

Изобразить весенний пейзаж

фото в вайбер
элек.почта

Окружающий мир

Экономика и экология.

3в

Изобразительное
искусство

4а

Картина – особый мир.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=935135678499042258
9&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D
0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%
8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B
8%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%
D1%81%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6% Доклад
D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC
%D0%B8%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7
%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D
1%8F&path=wizard&parent-reqid=15862933871770741259567448135997536200156-production-app-host-man-webyp-197&redircnt=1586293417.1

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-kartinaosobiy- Весенний пейзаж
mir-3708606.html

русский язык

Знакомство с возвратной формой
глагола их првописание.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=822458884310808293
2&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1
%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D
0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8
B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0% Д/зУпр.219
BE%D0%BB%D1%8B%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B
0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B
B%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B
8%D0%B8&pat

русский язык

Правописание возвратных глаголов

конспект и видеоурок с урока №1

Страницы истории 20–30-х годов

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=299769400262318467
1&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE
%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D
1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8% С. 136–139. Ответить на
D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0% вопросы «Проверь себя».
D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%D1%81% Выполнить задание 1. (
D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%2020-30%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B
2

Окружающий мир

№220

Эл.почта, Viber.

Эл.почта, Viber.

вайбер

вайбер

вайбер

математика

Физическая культура
Физическая культура

4б

Окружающий мир
ИЗО
Физическая культура

4в

5а

5б

Окружающий мир

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=681125463742080018
8&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1
%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D
1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%
Письменное деление на трехзначное BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0
Д/з стр 71 №18
число
%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8
2%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%
D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8
%D1%81%D0%BB%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%
D0%B0%D1%81
История развития баскетбола и
Конспект урока в группе класса
правила иргы
История развития баскетбола и
Конспект урока в группе класса
правила игры
Великая Отечественная война и
https://youtu.be/-djnn6kfaXE
с.140-146 отв. на вопр.
Великая Победа
Улыбка мамы
История развития баскетбола и
правила игры
Великая Отечественная война и
Великая Победа

вайбер

Вайбер

Электронная почта вайбер

нарисовать портрет мамы

Электронная почта вайбер

https://youtu.be/-djnn6kfaXE

с.140-146 отв. на вопр.

Электронная почта вайбер

https://youtu.be/Ed9Ud3HZOTs
Конспект урока в группе класса

ИЗО

Улыбка мамы

https://youtu.be/Ed9Ud3HZOTs

нарисовать портрет мамы

Электронная почта вайбер

История

Рим - завоеватель Средиземноморья

Конспект урока размещен в группе класса

Параграф 43. Записать в
тетради ответы на вопросы,
указанные в конспекте урока

эл.почта, Vieber, Вконтакте

Технология

Планирование кухни-сталовой

География

Путешествие по Австралии

Русский язык

Падежи имен существительных

Родная литература

Сочинение "Волшебные сказки"

История

Рим - завоеватель Средиземноморья

Технология

Планирование кухни-сталовой

География

Путешествие по Австралии

Русский язык

Падежи имен существительных

Родная литература

Сочинение "Волшебные сказки"

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki/tiekhnologhichieska
ia_karta_uroka_tiekhnologhii_v_5_klassie_po_fgos
Практическая работа №1
.https://youtu.be/1Y6VwhvosNA https://nsportal.ru/detskiisad/vospitatelnaya-rabota/2016/03/31/konspekt-obrazovatelnoyконспект урока в группе класса
п. 25, вопросы стр. 137, п.т.
Упражнение 531, повторить
конспект урока в группе класса
падежи
конспект урока в группе класса
Сочинить волшебную сказку
Прагрф 43. Записать в тетради
Конспект урока размещен в группе класса
ответы на вопросы, указанные
в конспекте урока
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki/tiekhnologhichieska
ia_karta_uroka_tiekhnologhii_v_5_klassie_po_fgos
Практическая работа №1
.https://youtu.be/1Y6VwhvosNA https://nsportal.ru/detskiisad/vospitatelnaya-rabota/2016/03/31/konspekt-obrazovatelnoyконспект урока в группе класса
п. 25, вопросы стр. 137, п.т.
Упражнение 531, повторить
конспект урока в группе класса
падежи
конспект урока в группе класса
Сочинить волшебную сказку

Вайбер
группа 5а Viber
группа 5а Viber
группа 5а Viber
эл. почта, Viber, Вконтакте

Вайбер
группа 5а Viber
группа 5а Viber
группа 5а Viber

Литература

Русский язык

Укаазательные местоимения.

Родная литература

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда».
Тема дружбы в повести, отношения 1.https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=NefuI
взрослых и детей, тимуровское
q9DQZg&feature=emb_logo
движение.

Литература

Родная природа в русской поэзии ХХ
века. А. А. Блок. «Летний вечер», «О,
как безумно за окном…». Краткий
рассказ о поэте. Поэтизация родной
природы. Средства создания
поэтических образов.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=658074919770868393
0&text=6+класс+Родная+природа+в+русской+поэзии+ХХ+в
Выразительное чтение,
ека.+А.+А.+Блок.+«Летний+вечер»%2C+«О%2C+как+безум
отвечать на вопросы после
но+за+окном…».+Краткий+рассказ+о+поэте.+Поэтизация+
стихотворения.
родной+природы.+Средства+создания+поэтических+образо
в.

Растение в интерьере жилого дома

https://www.youtube.com/watch?v=1ciUBEIgX0;https://znanio.ru/media/tehnologicheskaya-kartaПроект №1
uroka-tehnologii-6-klass-tvorcheskij-proekt-po-teme-rasteniya-vinterere-zhilogo-doma-2503565

Определительные местоимения.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=832677464988347044
8&text=определительные+местоимения+6+класс&path=wiza
rd&parent-reqid=1586420337421509Упр.491.
1238122815528599186900336-prestable-app-host-sas-web-yp174&redircnt=1586420450.1

6а

Технология

Родной язык

Родная литература

Литература

6б

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=170859160450359606
03&from=tabbar&reqid=15864248308565941200795772027500632604704-man2-7411Выразительно читать, отвечать
V&text=6+класс+С.+А.+Есенин.+«Мелколесье.+Степь+и+да на вопросы после
эл.почта, Viber, Вконтакте
ли…»%2C«Пороша».+Краткий+рассказ+о+поэте.+Чувство+ стихотворения.
любви+к+родной+природе+и+родине.+Способы+выражени
я+чувств+в+лирике+С.+А.+Есенина.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=531718735703214458
2&from=tabbar&parent-reqid=1586418631139882Упр. 486.
1016496117137932574401174-production-app-host-sas-web-yp153&text=указательные+местоимения+6+класс

С. А. Есенин. «Мелколесье. Степь и
дали…»,«Пороша». Краткий рассказ
о поэте. Чувство любви к родной
природе и родине. Способы
выражения чувств в лирике С. А.
Есенина.

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда».
Тема дружбы в повести, отношения 1.https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=NefuI
взрослых и детей, тимуровское
q9DQZg&feature=emb_logo
движение.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=170859160450359606
С. А. Есенин. «Мелколесье. Степь и
03&from=tabbar&reqid=1586424830856594дали…»,«Пороша». Краткий рассказ
1200795772027500632604704-man2-7411о поэте. Чувство любви к родной
V&text=6+класс+С.+А.+Есенин.+«Мелколесье.+Степь+и+да
природе и родине. Способы
ли…»%2C«Пороша».+Краткий+рассказ+о+поэте.+Чувство+
выражения чувств в лирике С. А.
любви+к+родной+природе+и+родине.+Способы+выражени
Есенина.
я+чувств+в+лирике+С.+А.+Есенина.

Читать повесть Гайдара «Тимур
и его команда».

Вайбер

Читать повесть Гайдара «Тимур
и его команда».

Выразительное чтение,
отвечать на вопросы после
стихотворения.

эл.почта, Viber, Вконтакте

Родной язык

Определительные местоимения.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=832677464988347044
8&text=определительные+местоимения+6+класс&path=wiza
rd&parent-reqid=1586420337421509Упр. 491.
1238122815528599186900336-prestable-app-host-sas-web-yp174&redircnt=1586420450.1

Литература

Родная природа в русской поэзии ХХ
века. А. А. Блок. «Летний вечер», «О,
как безумно за окном…». Краткий
рассказ о поэте. Поэтизация родной
природы. Средства создания
поэтических образов.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=658074919770868393
0&text=6+класс+Родная+природа+в+русской+поэзии+ХХ+в
Выразительное чтение,
ека.+А.+А.+Блок.+«Летний+вечер»%2C+«О%2C+как+безум
отвечать на вопросы после
но+за+окном…».+Краткий+рассказ+о+поэте.+Поэтизация+
стихотворения.
родной+природы.+Средства+создания+поэтических+образо
в.

6б

7а

https://www.youtube.com/watch?v=1c-iUBEIgX0;
https://znanio.ru/media/tehnologicheskaya-karta-urokaПроект №1
tehnologii-6-klass-tvorcheskij-proekt-po-teme-rasteniya-vinterere-zhilogo-doma-2503565
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=531718735703214458
2&from=tabbar&parent-reqid=1586418631139882Упр. 486.
1016496117137932574401174-production-app-host-sas-web-yp153&text=указательные+местоимения+6+класс

Технология

Растение в интерьере жилого дома

Вайбер

Русский язык

Укаазательные местоимения.

История

Реформация и Контреформация в
XVI веке. Борьба католической
церкви против реформационного
движения

Конспект размещен в группе класса

Технология

Умный дом

https://infourok.ru/prezentaciya-umniy-dom-klass-2343470.html Проект "Умный дом" (датчики) Вайбер

Русский язык

Сочинительные союзы

Конспект размещен в группе класса

Литература

Л.Н.Толстой "Детство"

Конспект размещен в группе класса

Литература

А.П. Чехов "Хамелеон"

Конспект размещен в группе класса

История

Реформация и Контрреформация в
XVI веке. Борьба католической
церкви против реформационного
движения

Конспект размещен в группе класса

Технология

Умный дом

https://infourok.ru/prezentaciya-umniy-dom-klass-2343470.html Проект "Умный дом" (датчики) Вайбер

Русский язык

Сочинительные союзы

Конспект размещен в группе класса

Литература

Л.Н.Толстой "Детство"

Конспект размещен в группе класса

Литература

А.П. Чехов "Хамелеон"

Конспект размещен в группе класса

История

Участие России в разделах Речи
Посполитой

Конспект размещен в группе класса

Параграф 9. Записать конспект
эл.почта, Viber, Вконтакте
в тетради. Решить кроссворд

Параграф 62, упр. 369
Беседа ВКонтакте
Письменно ответить на
Беседа ВКонтакте
вопросы(в конспекте)
Стр. 397-300 читать,
пересказывать. Учить термины Беседа ВКонтакте
в тетради
Параграф 9. Записать конспект
эл.почта,Viber, Вконтакте
в тетради. Решить кроссворд

7б
Параграф 62, упр. 369
Письменно ответить на
вопросы(в конспекте)
Стр. 397-300 читать,
пересказывать. Учить термины
в тетради
Параграф 22, с.44-47. В
тетради ответить на впросы

Беседа ВКонтакте
Беседа ВКонтакте
Беседа ВКонтакте
эл.почта, Viber, Вконтакте

Литература

Литература

Повествование о любви в рассказе
Конспект отправлен в группу. https://youtu.be/CfgC5JpZ_eQ
И.Бунина "Кавказ"
Утверждение согласия и
взаимопонимания любви и счастья в
Конспект отправлен в группу. https://youtu.be/ScI1dY0W439
семье по рассказу А.И. Куприна
"Куст сирени"

8а
Тенология(черчение)

Виды на чертеже

Английский яз.(1 гр.)
Памятники в мире в опасно
Землянкина О.Н./
Англ.язык(2гр.) Родина сти./Средства транспорта.
М.Е.
История
Литература

Литература

8б

Участие России в разделах Речи
Посполитой

Условное наклонение всех типов

Тенология(черчение)

Виды на чертеже

Англ.язык(2гр.) Родина Природный мир Соединённого
Королевства и России.
М.Е.

Химия

9а

Литература

Химические свойства металлов.
Сплавы.

Русская поэзия Серебряного века.
Высокие идеалы и предчувствие
перемен в лирике А.Блока

Счастлива ли Вера Алмазова?
(мини-сочинение 8-10
предложений)

http://www.myshared.ru/slide/1180284/
Практическая работа в
https://kopilkaurokov.ru/izo/uroki/tiekhnologhichieskaia_karta_
презентации
uroka_po_chierchieniiu_dlia_8_klassa_po_tiemie_soied

Беседа ВКонтакте

Вайбер

Д/З в учнбнике у 2,3,6 с 102103/ Д/з: тренировочные
Группа в вайбере/ вайбер,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4643/start/136527/ Конспект
задания из конспекта урока37 с
в ыложен в группу уч-ся . Урок 37 на платформе resh.edu.ru.
VK, эл.почта
сайта resh.edu.ru, выучить
новую лексику.
Конспект размещен в группе класса

Повествование о любви в рассказе
Конспект отправлен в группу. https://youtu.be/CfgC5JpZ_eQ
И.Бунина "Кавказ"
Утверждение согласия и
взаимопонимания любви и счастья в
Конспект отправлен в группу. https://youtu.be/ScI1dY0W439
семье по рассказу А.И. Куприна
"Куст сирени"

Английский язык

Ответить в тетради на вопросы
Беседа ВКонтакте
письменно

Конспект отправлен в группу. https://youtu.be/mfZu4fzryIY

Параграф 22, с.44-47. В
тетради ответить на вопросы.

эл.почта, Viber, Вконтакте

Ответить в тетради на вопросы
Беседа ВКонтакте
письменно
Счастлива ли Вера Алмазова?
(мини-сочинение 8-10
предложений)

Беседа ВКонтакте

Работа по заданиям, работа на
платформе edu.sky.eng

Беседа ВКонтакте,
статистика в личном
кабинете edu.sky.eng

http://www.myshared.ru/slide/1180284/
Практическая работа в
https://kopilkaurokov.ru/izo/uroki/tiekhnologhichieskaia_karta_
Вайбер
презентации
uroka_po_chierchieniiu_dlia_8_klassa_po_tiemie_soied
Д/з: тренировочные задания из
Конспект выложен в группу уч-ся "Английский" в VK. Урок конспекта урока31 с сайта
вайбер, VK, эл.почта
31 на платформе resh.edu.ru.
resh.edu.ru, выучить новую
лексику.
ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=7850810812113897620
&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%
83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA.%D0%A
5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%A5%D0%
B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
§41,42 стр 48,№2
%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B
9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B
5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2.
%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B&p
ath=wizard&parent-reqid=1586264986658752-134
Конспект урока отправлен в группу ВКонтакте.
https://youtu.be/-E8WGUnK4kI

Выполнить письменно анализ
стихотворения на выбор по
плану

вайбер

Беседа ВКонтакте, эл.почта

9а
Литература

Тема Родины в лирике Сергея
Есенина

Эл.курс "Черчение"

Виды на чертеже

Математика (алгебра)

ОГЭ. Задание 5. Выбор
оптимального ответа

Конспект урока отправлен в группу ВКонтакте.
https://youtu.be/8FeZp3BzULQ
http://www.myshared.ru/slide/1180284/
https://kopilkaurokov.ru/izo/uroki/tiekhnologhichieskaia_karta_
uroka_po_chierchieniiu_dlia_8_klassa_po_tiemie_soied
Разобрать видеоуроки:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1293&v=KmV
vP5CDqPU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=R5VCo7fGoEw&t=34s

География

Математика (алгебра)

9б

Литература
Литература
Эл.курс "Черчение"
География
Математика (алгебра)

Математика (алгебра)

Литература

10

Ответить письменно на вопрос Беседа ВКонтакте, эл.почта
Практическая работа в
презентации

Вайбер

Решить в тетради и записать
ответы и отправить учителю:
Обратная связь статистика
https://mathна «Решу ОГЭ» до 12.04
oge.sdamgia.ru/test?id=24732156

Дальний Восток

Конспект в группе класса в вк
п.57. в. 4-6 стр. 302
Разобрать видеоуроки:
Решить в тетради и записать
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1293&v=KmV
ОГЭ. Задание 5. Выбор
ответы и отправить учителю:
vP5CDqPU&feature=emb_title
оптимального ответа
https://mathoge.sdamgia.ru/test?id=24732156
https://www.youtube.com/watch?v=R5VCo7fGoEw&t=34s
Русская поэзия Серебряного века.
Выполнить письменно анализ
Конспект урока отправлен в группу ВКонтакте.
Высокие идеалы и предчувствие
стихотворения на выбор по
https://youtu.be/-E8WGUnK4kI
перемен в лирике А.Блока
плану
Тема Родины в лирике Сергея
Конспект урока отправлен в группу ВКонтакте.
Ответить письменно на вопрос
Есенина
https://youtu.be/8FeZp3BzULQ
http://www.myshared.ru/slide/1180284/
Практическая работа в
Виды на чертеже
https://kopilkaurokov.ru/izo/uroki/tiekhnologhichieskaia_karta_
презентации
uroka_po_chierchieniiu_dlia_8_klassa_po_tiemie_soied
Дальний Восток
Конспект в группе класса в вк
п.57. в. 4-6 стр. 302
Разобрать видеоурок и составить конспект:
Вычисление производных. Формулы https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jGL4K8_
Задачник № 28.15-28.18 под а
дифференцирования
WDjE&feature=emb_title
Уравнение касательной к графику
функции

2.
Разобрать видеоурок и составить конспект
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Xfrp9obf Задачник №29.1,29.5
cg8&feature=emb_title

Женские образы в романе «Война и
мир»

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Женские%20
образы%20в%20романе%20«Война%20и%20мир»
2.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=480623890026679
4406&from=tabbar&parent-reqid=1586427215635759Читать роман «Война и мир»
1711864699353764178400157-production-app-host-vla-web-ypдо конца, готовиться отвечать
214&text=Женские+образы+в+романе+«Война+и+мир»
на вопросы.
3.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=153181351947266
93947&from=tabbar&parent-reqid=15864272156357591711864699353764178400157-production-app-host-vla-web-yp214&text=Женские+образы+в+романе+«Война+и+мир»

группа в вк
Обратная связь статистика
на «Решу ОГЭ» до 12.04

Беседа ВКонтакте, эл.почта
Беседа ВКонтакте, эл.почта
Вайбер
группа в вк
фотография решения
прислать в ВК до 12.04
фотография решения
прислать в ВК до 12.04

Выполненные задания
(фото) отправить учителю
через группу в Viber или на
Параграф 13 учебника.
электронную почту
Письменно выполнить задания churkinairina56@gmail.com
7 или 8 на странице 156.
12.04.2020 до 18:00.
Посмотреть учебный фильм
Также через указанные
контакты можно задать
учителю вопросы по теме

История

Новшества культуры и быта в эпоху
петровских времен

https://www.youtube.com/watch?v=BjDXfO2pkuM&t=28s

Английский язык

Food. Еда.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4643/start/136527/

химия

Углеводы.Моносахариды

7.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=121940749263979
47234&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A3%D0%B
3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%
20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0 стр. 131,уч.№1-4, задание
%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20
11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%
D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F&path=wizard&
parent-reqid=

Литература

Женские судьбы в романе «Тихий
Дон».

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131253680434343383
73&from=tabbar&parent-reqid=1586429431487203Читать роман «Тихий Дон» до
1464454805405235635503787-production-app-host-sas-web-yp- конца, готовиться к семинару.
141&text=Женские+судьбы+в+романе+«Тихий+Дон».

Математика (алгебра)

Решение неравенств с одной
переменной

Математика (алгебра)

Решение неравенств с одной
переменной

Для понимания прочитать параграф 57.

Обратная связь фотография
https://mathege.sdamgia.ru/test?id=2814517 в группе в ВК или личное
сообщение до 16.04
5

География

Общая характеристика
Африки.Различиярегионов Африки

Конспект в группе класса в вк

стр. 273-286, табл.
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Д/з на платформе еdu.sky.eng

разобрать видеоурок и составить конспект
https://www.youtube.com/watch?time_continue=480&v=26XvB
yRxhjQ&feature=emb_title

Статистика в личном
кабинете на edu.sky.eng и
Viber

вайбер

фотография в группе в ВК
или личное сообщение до
16.04

фото на эл. почту учителя:
Svetla16na@rambler.ru,
группа в вк

