Класс

Расписание
(предмет)

Тема урока

Материалы к уроку

Как обозначить буквой безударный
гласный звук.Закрепление

https://youtu.be/RGFGVZgRIp0

Как хорошо уметь читать. Сказка
«Петух и собака»

https://youtu.be/kHY23LynQ1g

Технология

Весна. Какие краски у весны?

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6738394644870077658
&parent-reqid=15867142291769911823662224135215745800276-production-app-host-vla-web-yp245&path=wizard&text=умк+школа+россии+1+класс+техноло
гия+Весна.+Какие+краски+у+весны%3F

Русский язык

Как обозначить буквой безударный
гласный звук.Закрепление.

https://youtu.be/tnWZx7KuEjc

Русский язык

Литературное чтение

1а

1б
Литературное чтение
Технология
Английский язык 1гр
Землянкина О.Н

Англ.язык (2 гр)
Родина М. Е.

Как хорошо уметь читать. Сказка
«Петух и собака»
Весна. Какие краски у весны?

литература

Английский язык

Обратная связь

После просмотра видео
выполняют задания на
закрепление на карточках на
uchi.ru

Статистика в личном
кабинете учителя на
платформе uchi.ru

https://youtu.be/bcYybCnKRh0
https://youtu.be/5e2pp0x_P0w

Мое лицо

На платформе uchi.ru смотрят онлайн урок " Моу лицо"
(длительность 32 мин.) и последовательно выполняют все
задания. https://uchiru-staticfiles.s3.amazonaws.com/b2t/online/eng_2_2.pdf

Моё лицо / Местоимения his/ her

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

2а
литература

Домашнее задание

После просмотра видео
выполняют задания на
закрепление и отработку
местоимений на карточках, в
разделе д/з.

1.https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20урок%20по%
20литературе%202%20класс%20б.%20Заходер&path=wizard
Борис Заходер "Товарищам - детям",
&parent-reqid=1586694618073614"Что красивее всего?
173891646598493103300320-prestable-app-host-sas-web-yp7&filmId=562699291500511896
1.https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20урок%20по%
20литературе%202%20класс%20б.%20Заходер&path=wizard
Борис Заходер "Песенки Винни &parent-reqid=1586693783272184Пуха"
1379938143739147162400320-prestable-app-host-sas-web-yp219&filmId=2650655291379483184

Мое лицо

На платформе uchi.ru смотрят онлайн урок " Моу лицо"
(длительность 32 мин.) и последовательно выполняют все
задания. https://uchiru-staticfiles.s3.amazonaws.com/b2t/online/eng_2_2.pdf

Статистика в личном
кабинете учителя на
платформе uchi.ru

Электронная почта, вайбер

Электронная почта, вайбер

После просмотра видео
выполняют задания на
закрепление на карточках на
uchi.ru

Статистика в личном
кабинет е учителя на
платформе uchi.ru

Английский язык

Литература

Мое лицо

Б.Заходер. Песенки Винни – Пуха.
Э.Успенский
«Чебурашка».Творчество Э.
Успенского

2б

Литература

Стихи Э.Успенского. Стихи
В.Берестова.

3б

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16366717744003968901
&parent-reqid=1586701280829224683266146884524391500347-prestable-app-host-sas-webyp10&path=wizard&text=умк+школа+россии+1+класс+б.захо
дер+песенки+винни+пуха
https://ok.ru/video/847775861341
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearc
h%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8873.xWPCzMrOr5m8CRL
XiyX59w0KOu2gc9hdePJaonDd899g42MFqWUc4LznHna_6MVP_fHoru
yvzPIS_gR2TtYwulhRMefIBQVaO68rVSqqE1Y1YtApoKdtJbK
R9YZX9KTpx_YMqv6bvOJlE920hZGWn0_CsjS_t0lN4PQw3y
qiCRwz44AOwE6JLe3jetxge7h.b4907d489ffc59649908e50a384
08fe26b5287b4&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5
WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZn
YmRQaTQ4WXJ6eEFYTFRuc3VZenBPZWtRTk1Hd2tKdXRR
SzZaRUNlQVV4MDBSVkZtXzBNSkJrNkxjTHY3U0diV3BYej
VaQTY1YUJTaUg5cHhuNEVMVW8,&sign=f5445ee8062e619
2329d2b08e3d3ec09&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 10.30
длительность урока 40 мин

русский язык

3а

На платформе uchi.ru смотрят онлайн урок " Моу лицо"
(длительность 32 мин.) и последовательно выполняют все
задания. https://uchiru-staticfiles.s3.amazonaws.com/b2t/online/eng_2_2.pdf

родной язык

Мягкий знак-показатель мягкости
согласных

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

литература

М. М. Зощенко «Золотые слова»

технология

День космонавтики

русский язык

изменение личных местоимений по
родам

https://youtu.be/D8EPqu7XuRs

родной язык

Обобщение знаний о местоимении

https://youtu.be/LQtg_Om4yjs

литература

Короткие рассказ Е.Пермяка

https://youtu.be/n9ekrWO4VTs

технология

Изонить .

https://youtu.be/lQQ7BrUMjaA

На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 12.30
длительность урока 40 мин
https://moi-universitet.ru/12-aprelya-den-kosmonavtikigagarinskij-urok-kosmos-etomy?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaig
n=name_distancionnyy_gagarinskiy_urok_besplatnye_materialy
&utm_term=2020-04-07

После просмотра видео
выполняют задания на
закрепление на карточках на
uchi.ru
Читать стр. 137 - 142.По
желанию нарисовать
иллюстрацию к отрывку.

Статистика в личном
кабинет е учителя на
платформе uchi.ru

Электронная почта вайбер

Выучить понравившееся
стихотворение.
Электронная почта вайбер

Учебник с.97 упр.166

Вайбер

Выучить понравившееся
стихотворение.
Вайбер

Учебник с.144-153 вопросы

Вайбер

Рисунки и поделки

Вайбер

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

Эл.почта
Эл.почта
Эл.почта
Эл.почта

Русский язык

3в

Родной язык

Литературное чтение
на род.яз.

Технология
математика
математика

4а

4б

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1772677814624833012
4&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D
0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D
0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8
C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%
Изменение имен прилагательным по
Просклоняйте имя
D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%
Эл.почта, Viber.
падежам.
прилагательное высокая (гора)
BC%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%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wiz
ard&parent-reqid=1586696671095172728764166636301683100326-production-app-host-vla-web-yp171&redircnt=1586696678.1
Упражнение
Составить и записать три
в определении падежа имен
Конспект урока в группе класса.
предложения. Указать падеж
Эл.почта, Viber.
прилагательных
имен прилагательных.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2456695194489412355
&text=%D0%90.%20%D0%9F.%20%D0%9F%D0%BB%D0%
B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%C2%
AB%D0%95%D1%89%D1%91%20%D0%BC%D0%B0%D0%
С.137-143, пересказываем и
Эл.почта, Viber.
BC%D0%B0%C2%BB&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D
отвечаем на вопросы.
А.П. Платонов «Ещё мама»
0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1586699156550286421055378207972819800324-production-app-host-man-web-yp8&redircnt=1586699214.1
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B4%D0
%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D
День космонавтики
Рисунок или поделка
Эл.почта, Viber.
0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%
B8%D0%BA%D0%B8
Закрепление материала Работа с учебником:
«Деление на трёхзначное число»
https://www.youtube.com/watch?v=JQhore7UHC0
Эл.почта, Viber.
Тест на тему : Деление на духзначные
Видеоурок урока 1
числа

окр.мир

Великая война и Великая Победа

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1083685432850999438
6&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1
%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%B
B%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9E%D0%BA%D1%8
0.%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B
5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B
2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&text=%D0%B2%D0
%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0
%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0

ОРКСЭ

Подвиг веры

Конспккт в группе класса

математика

Письменное деление многозначного
числа на двузначное

https://youtu.be/Xw2YNfEn7VY

Закрепление
материала.Работа с
учебником

Эл.почта, Вайбер

Закрепление изученного

эл.почта. Вайбер

Электронная почта вайбер

4б

4в

5а

5б

6а

математика

Письменное деление многозначного
числа на двузначное

https://youtu.be/MQts0IlkR6Q

Электронная почта вайбер

окружающий мир

Страна, открывшая путь в космос

https://youtu.be/eOW03cKATW0

Электронная почта вайбер

ОРКСЭ

Подвиг веры

Конспек в группе класса

математика

Письменное деление многозначного
числа на двузначное

https://youtu.be/Xw2YNfEn7VY

Электронная почта вайбер

математика

Письменное деление многозначного
числа на двузначное

https://youtu.be/MQts0IlkR6Q

Электронная почта вайбер

окружающий мир

Страна, открывшая путь в космос

https://youtu.be/eOW03cKATW0

Электронная почта вайбер

ОРКСЭ

Подвиг веры

Конспект в группе класса

Русский язык

Падежные окончания имён
существительных

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

Электронная почта вайбер

Русский язык

Особенности склонения
существительных на -ие;-ий;-ия.

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

Электронная почта вайбер

Английский язык 1
гр.Землянкина .О.Н.

1. Празднования
2. Шев повар

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/start/229289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/start/229847/

Английский язык (2
гр.) Родина М.Е.

1. Праздники. / 2. Шеф - повар.

Уроки 41 / 42 на сайте resh.edu.ru. Конспекты - в группе
класса. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/start/229289/

Русский язык

Падежные окончания имён
существительных

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

эл. почта, вайбер

Русский язык

Особенности склонения
существительных на -ие;-ий;-ия.

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

эл. почта, вайбер

Английский язык 1гр.
Землянкина О.Н.

1. Празднования
2. Шеф повар

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/start/229289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/start/229847/

Английский язык
(2гр.) Родина М.Е.

1. Праздники. / 2. Шеф - повар.

Уроки 41 / 42 на сайте resh.edu.ru. Конспекты - в группе
класса.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/start/229289/

Русский язык

Закрепление. Определительные
местоимения.

Русский язык

Местоимения и другие части речи.

Закрепление изученного

Закрепление изученного

Закрепление изученного
материала на платформе
edu.sky.eng
Закрепление изученного
материала: тренировочные
задания из конспектов на
resh.edu.ru

Закрепление изученного
материала на платформе
edu.sky.eng
Закрепление изученного
материала: тренировочные
задания из конспектов на
resh.edu.ru

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=AO6RSS
Закрепление: пар.85, упр. 492
Q1Cng&feature=emb_logo
Просмотр видеоурока:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=orqn6Sb Закрепление: пар.86, упр. 495,
mI1w&feature=emb_logo
496

эл. почта, вайбер

эл. почта, вайбер

Статистика в личном
кабинете edu.sky.eng, в
Viber
Вайбер, эл.почта, в
контакте

Статистика в личном
кабинете edu.sky.eng, в
Viber
Вайбер, эл.почта, в
контакте
Вконтакте, Viber

6а
Обществознание

Практикум "Человеческие поступки" https://www.youtube.com/watch?v=NKR37FG3jLI

География

Итоговый урок по теме "Гидросфера" конспеккт в группе класса

Физическая культура

Техника длительного бега
Закрепление. Определительные
местоимения

Русский язык

6б

Местоимения и другие части речи.

Обществознание

Практикум "Человеческие поступки" https://www.youtube.com/watch?v=NKR37FG3jLI

Физическая культура

Техника длительного бега

География

Итоговый урок по теме "Гидросфера" конспеккт в группе класса

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/main/250894

https://youtu.be/t3g4l7TyENo

Алгебра

Вынесение общего множителя за
скобки.

Алгебра

Алгоритм разложения многочлена на
множители способом группировки

1-2. Алгебра

Решение уравнений. Решение задач с
Конспект в группе класса
помощью уравнений

Конспект в группе класса

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentatio
ns/7-5-1.ppt

7б
Информатика

Технология мультимедиа. Звук и
видео как составляющие
мультимедиа

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/main/250894

https://youtu.be/t3g4l7TyENo

1-2. Геометрия
Физика

8а

Решение задач по теме "Центральные
Конспект в группе класса
и вписанные углы"
Закон Джоуля-Ленца. Лампа
https://yadi.sk/i/ZC2SlAP1lSbCGw
накаливания

Электронная почта, группа
в вк
Вайбер
Вконтакте, Viber

Электронная почта. вайбер

Видеоматериалы в группе класса

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentatio
ns/7-5-1.ppt
Информатика

тестовое задание

Видеоматериалы в группе класса
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=AO6RSS
Закрепление: пар.85, упр. 492
Q1Cng&feature=emb_logo
Просмотр видеоурока:
Закрепление: пар.86, упр. 495,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=orqn6Sb
496
mI1w&feature=emb_logo

Русский язык

Технология мультимедиа. Звук и
видео как составляющие
мультимедиа

Электронная почта, вайбер

Вайбер
тестовое задание

Электронная почта, группа
в вк

Учебник: §5.1, вопросы №1-8
после параграфов письменно

Прислать скриншот
(указать фамилию и класс)
с результатом на
https://onlinetestpad.com/hpr2og
evensus@yandex.ru
v45woq6
https://onlinetestpad.com/hordipq
2nsft2
или онлайн тест:

Задание в конспекте

ВКонтакте и вайбер

Задачи на закрепление
материала в конспекте урока

группа в ВК

Учебник: §5.1, вопросы №1-8
после параграфов письменно
Прислать скриншот
(указать фамилию и класс)
с результатом на
https://onlinetestpad.com/hpr2og
evensus@yandex.ru
v45woq6
https://onlinetestpad.com/hordipq
2nsft2
Задачи на закрепление в
группа в ВК
конспекте
п.53,55 упр37(1,4) доп.зад в
в личном сообщении в
конспекте урока
контакте
или онлайн тест:

8а

8б

Информатика

Программирование циклов с
заданным условием окончания
работы

https://youtu.be/BLlzYaTbojo

Физическая культура

ГТО.Особенности длительного и
челночного бега

Видеоматериалы в группе класса

1-2. Геометрия

Решение задач по теме "Центральные
Конспект в группе класса
и вписанные углы"

Информатика

Программирование циклов с
заданным условием окончания
работы

Физическая культура
Физика

ГТО.Особенности длительного и
челночного бега
Закон Джоуля-Ленца. Лампа
накаливания

https://youtu.be/BLlzYaTbojo

https://yadi.sk/i/ZC2SlAP1lSbCGw

Сжатое изложение по тексту в
упражнении219

Русский язык

1. Повторение по теме"СП с разными
видами связи"2. Контрольный тест
по теме "СП с разными видами
Конспект и видео в группе ВКhttps://youtu.be/aN8z6mScP4w
связи"

Английский язык

Полезные и неполезные привычки

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/start/

Английский язык

Защити себя

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922/start/

Бонжур, Франция. Уроки
французского для начинающих

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746482885902338279
3&text=видео%20французский%20язык%20для%20начинаю
щих&path=wizard&parent-reqid=1586697898481775505694843933642649300309-production-app-host-vla-web-yp291&redircnt=1586698978.2

Конспект и видео в группе ВК https://youtu.be/zDwJDPyvhmA
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Русский язык

Русский язык

9б

Вайбер
Задачи на закрепление в
конспекте

Сжатое изложение по тексту в
Конспект и видео в группе ВКhttps://youtu.be/zDwJDPyvhmA
упражнении219
1. Повторение по теме"СП с разными
видами связи"2. Контрольный тест
по теме "СП с разными видами
Конспект и видео в группе ВКhttps://youtu.be/aN8z6mScP4w
связи"

группа в ВК

Прислать скриншот, код
Конспект §3.5.2 в тетради;
программ в виде файла
вопросы и задания после §3.5 выгруженного с Паскаля
№6-8
(указать фамилию и класс)
на evensus@yandex.ru

Видеоматериалы в группе класса

Русский язык

Французский язык

Прислать скриншот, код
Конспект §3.5.2 в тетради;
программ в виде файла
вопросы и задания после §3.5 выгруженного с Паскаля
№6-8
(указать фамилию и класс)
на evensus@yandex.ru

Вайбер
п.53,55 упр37(1,4) доп.зад в
конспекте урока

в личном сообщении в
контакте

написать сжато тест
М.Горького-упр219

группа ВК, эл.почта

группа ВК, эл.почта
Закрепление изученного
материала на платформе
edu.sky.eng
Закрепление изученного
материала на платформе
edu.sky.eng

Статистика в личном
кабинете edu.sky.eng, в
Viber
Статистика в личном
кабинете edu.sky.eng, в
Viber

Запись конспекта в тетради

Группа в ВК

написать сжато тест
М.Горького-упр219

группа ВК, эл.почта

группа ВК, эл.почта

Английский язык

Несчастные случаи. 1 часть.

Урок 47 на сайте resh.edu.ru. Конспект - в группе.

Английский язык

Несчастные случаи. 2 часть.

Урок 48 на сайте resh.edu.ru. Конспект - в группе.

9б

Французский язык

Бонжур, Франция. Уроки
французского для начинающих

Математика
(геометрия)
Математика
(геометрия)

Углы и отрезки, связанные с
окружностью
Решение задач «Углы и отрезки,
связанные с окружностью»

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746482885902338279
3&text=видео%20французский%20язык%20для%20начинаю
щих&path=wizard&parent-reqid=1586697898481775505694843933642649300309-production-app-host-vla-web-yp291&redircnt=1586698978.2
Разобрать презентацию и записать решение задач в тетради
(в группе ВК)
Разобрать презентацию и записать решение задач в тетради
(в группе ВК)
https://www.youtube.com/watch?v=ZRJAf885kVQ
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Информатика

Практическая работа "Представление
чисел"

https://youtu.be/yHKHLs93XUM

https://youtu.be/hnkkCJzRU1E
физика
Физическая культура
Литература

11

Тепловые двигатели

https://yadi.sk/i/DWUJ0AcyptdTvg

Совершенствование длительного
Видеоматериалы в группе класса
бега
Литература периода Великой
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=acsQlg5p
Отечественной войны: поэзия, проза,
WLE&feature=emb_logo
драматургия.

Закрепление изученного
материала: тренировочные
задания из конспектов на
resh.edu.ru
Закрепление изученного
материала: тренировочные
задания из конспектов на
resh.edu.ru
Запись конспекта в тетради

Вайбер, эл.почта, в
контакте
Вайбер, эл.почта, в
контакте

Группа в ВК

фотографии в группе ВК
до 15.04
фотографии в группе ВК
Запись конспекта в тетради
до 15.04
Прислать скриншот
полного решения - I
вариант чётные номера, II
http://susschool.ucoz.net/_ld/5/57
нечётные номера (указать
1__2.9-_.pdf
фамилию и класс) с
результатом на
evensus@yandex.ru
личное сообщение в
п.46-47 упр 33(1-3)
контакте
Запись конспекта в тетради

Вайбер
Закрепление:Отзыв на
понравившееся стихотворение

Вконтакте, Viber.

Вконтакте, Viber.

Литература

Литература второй половины ХХ
века. Поэзия 60-х годов.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=6YzaxRt
Закрепление:Отзыв на
bNc8&feature=emb_logo
понравившееся стихотворение.

Английский язык

Звуки животных

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3728/start/154599/

Английский язык

Языки на Британских остравах.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3718/start/58062/

Английский язык

История передачи сообщений

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5353/start/58124/

Закрепление изученного
материала на платформе
edu.sky.eng
Закрепление изученного
материала на платформе
edu.sky.eng
Закрепление изученного
материала на платформе
edu.sky.eng

Статистика в личном
кабинете edu.sky.eng, в
Viber
Статистика в личном
кабинете edu.sky.eng, в
Viber
Статистика в личном
кабинете edu.sky.eng, в
Viber

