Класс

Расписание
(предмет)

Математика

Математика

<iframe width="813" height="457"
Сложение однозначных чисел с
src="https://www.youtube.com/embed/4HXVuciLvSg"
переходом через десяток вида +2, +3. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encryptedmedia; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Русский язык

Согласные звуки.

<iframe width="793" height="446"
src="https://www.youtube.com/embed/DhOby9OJOxY"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encryptedmedia; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Окружающий мир

Почему нужно чистить зубы и мыть
руки?

<iframe width="813" height="457"
src="https://www.youtube.com/embed/flRju0dzfpY"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encryptedmedia; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Математика
Математика
Русский язык
Окружающий мир

2а

Материалы к уроку

<iframe width="813" height="457"
Общий прием сложения однозначных src="https://www.youtube.com/embed/6Y05ZhR-4lE"
чисел с переходом через десяток.
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encryptedmedia; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

1а

1б

Тема урока

: Составная задача .( Решение задач
в два действия).
: Составная задача .( Решение задач
в два действия).
: Правописание гласных в ударных и
безударных слогах.
Почему нужно чистить зубы и мыть
руки?

Русский язык

Что такое текст - повествование.

Родной язык

Текст. Тема текста.

Закрепление материала

Обратная связь

https://youtu.be/u9oZEWl6--s
https://youtu.be/u9oZEWl6--s
https://youtu.be/5P1_urUXc9k
https://youtu.be/e3XmmGOWy3w
)https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20такое%20текст
%20повествование%202%20класс%20школа%20россии%20
видео%20урок&path=wizard&parentreqid=1586707749228361-102279445216582734600324prestable-app-host-sas-web-yp139&filmId=5998726061474712537
)https://yandex.ru/video/preview/?text=Текст.%20Тема%20текс
та%202%20класс%20видео%20урок&path=wizard&parentreqid=1586768058385136-1481078313860331447400324production-app-host-sas-web-yp39&filmId=18239803657812418848

Электронная почта, вайбер

Электронная почта, вайбер

2а

1)https://librebook.me/vinni_puhпройдите по ссылке и
познакомьтесь с новыми
приключениями героев .

Литературное чтение
на родном языке

Все - все - все Алана Милна

Технология

Какие бывают ткани.

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/05/07.04.pptx

Русский язык

Что такое имя прилагательное?

<iframe width="793" height="446"
src="https://www.youtube.com/embed/vIeHoOdUlds"
Закрепление материала: с. 86,
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted№ 148.
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Родной язык

Текст. Тема текста.

https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/009d/0010b5f402c556c0.pptx

Литературное чтение
на родном языке

Все - все - все Алана Милна

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/14/alan_miln.pptx

Какие бывают ткани.

https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/009d/0010b5f402c556c0.pptx

2б

Технология

Английский язык

3а

Английский язык
Литература
литература
Английский язык

3б

Английский язык
Литерутурное чтение
Литерутурное чтение

Лексика пог теме "Занятия",
знакомство со временем Present
Continuous
Лексика пог теме "Занятия",
знакомство со временем Present
Continuous
М. М. Зощенко «Великие
путешественники»
Н. Н. Носов «Федина задача»
Лексика пог теме "Занятия",
знакомство со временем Present
Continuous
Знакомство с лексикой по теме "В
парке", модальный глагол "can"
А. П. Платонов «Цветок на земле»
А. П. Платонов «Цветок на земле»

Электронная почта, вайбер

Закрепление материала:уметь
определять тему текста.
Закрепление материала:
Перечитать главу (всем) (на
выбор)
- подготовить на
выразительное чтение самый
смешной эпизод главы;
- нарисовать портрет
понравившегося героя.

Электронная почта, вайбер

Электронная почта, вайбер

Электронная почта, вайбер

Закрепление
материала:повторить правила
Электронная почта, вайбер
безопасной работы со швейной
иглой.

https://www.youtube.com/watch?v=gWnDOVHm6hs&feature=y
Закрепление на uchi.ru
outu.be

Группа в Viber

https://www.youtube.com/watch?v=3UrYKi2FRlI&feature=yout
Закрепление на uchi.ru
u.be

Группа в Viber

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

Закрепление учебник с.154-163 Вайбер
Закрепление учебник с.164-169 Вайбер

https://www.youtube.com/watch?v=gWnDOVHm6hs&feature=y
Закрепление на uchi.ru
outu.be

Группа в Viber

https://www.youtube.com/watch?v=3UrYKi2FRlI&feature=yout
Закрепление на uchi.ru
u.be
https://youtu.be/sTiu-dVMLjo
Закрепление по теме
Закрепление по теме
https://youtu.be/BB5njXn6EHw

Группа в Viber
Эл. почта
эл. почта

Английский язык

Английский язык

Литерутура

Лексика по теме "Занятия",
знакомство со временем Present
Continuous
Лексика по теме "Занятия",
знакомство со временем Present
Continuous

https://www.youtube.com/watch?v=gWnDOVHm6hs&feature=y
Закрепление на uchi.ru
outu.be

Группа в Viber

https://www.youtube.com/watch?v=3UrYKi2FRlI&feature=yout
Закрепление на uchi.ru
u.be

Группа в Viber

М. М. Зощенко «Золотые слова»

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=154154368620417792
45&from=tabbar&parent-reqid=1586794942743936518224555628172915400276-production-app-host-vla-web-yp10&text=%D0%BC+%D0%BC+%D0%B7%D0%BE%D1%89
%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B7%D0%BE Стр.144-153, чтение по ролям
%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5+%D1%81%
D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+3+%D0%BA%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA

Эл.почта, Viber.

М. М. Зощенко «Великие
путешественники»

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=265677455363262477
0&text=%D0%9C.%20%D0%9C.%20%D0%97%D0%BE%D1
%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%C2%AB%
D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0
%B5%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B С.154-163, отвечаем на
D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB&text=%D0%BF%D вопросы
1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%
D0%B8%20&path=wizard&parent-reqid=15867950062048761350400493141953695000280-production-app-host-sas-web-yp219&redircnt=1586796109.1

Эл.почта, Viber.

«Правописание возвратных и невозвратных
глаголов в настоящем и будущем времени».

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8793738284719838740&text=%D
0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE
%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF
Закрепление новой темы
%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%
D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8 Стр 105 №219 – Письменно
B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0
%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%
20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D0%B2%20%D0%B2%20

вайбер

3в

Литература

русский язык

4а

родной язык

«Текст. Признаки текста».

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3760700728906797512&text=%D
0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE
%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%22%
D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB%22%20%D0%9B.%D0%A2%D0%B
E%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE&path=wizard
&parent-reqid=1586.

А.В. Жигулин «О, Родина! В
неярком блеске…». Тема
стихотворения. Авторское
отношение.

https://yandex.ru/video/preview/filmId=15826815114419429838&text=%D0%B2%D0%B8%D0
%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%
D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90.%D0%92
.%20%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%C2%AB%D0
%9E%2C%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4
ttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=340329215955981389&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B
4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%82
%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%
BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90.%D0%92.%20
%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%C2%AB%D0%9E
%2C%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2

4а

Литературное чтение

4б

4в

5а

технология

«История игрушек. Изготовление
игрушки – попрыгушки»

русский язык

Правописание безударных личных
окончаний глаголов в настоящем и
будущем времени

родной язык

История игрушки
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/main/222846/игрушку
по образцу:
https://uaclips.com/video/7wchYkB__Ts/how-to-make-paperorigami-jumping-rabbit.html

Закрепление темы урока
Запиши в тетради ответы на
вопросы:
1. Какова тема текста?
2. Определи главную мысль
текста.
3. Какой заголовок можно
придумать к тексту?
закрепление( письменно)
- О чем это стихотворение?
- Как можно его озаглавить?
- Какое чувство при чтении
возникло:
Эпитеты –

вайбер

вайбер

Сравнение –

изготовить игрушку по
образцу:

вайбер

https://youtu.be/nMCboZb5tJw

Закрепление изученного

Электронная почта вайбер

Части речи

https://youtu.be/w8eO6_jxR9Y

Закрепление изученного

Электронная почта вайбер

лит.чтение на родном
языке

Части речи

https://youtu.be/w8eO6_jxR9Y

Закрепление изученного

Электронная почта вайбер

технология

Самолёт. Самолётостроение.

https://youtu.be/WSEii7OutuA

Закрепление изученного

Электронная почта вайбер

русский язык

Правописание безударных личных
окончаний глаголов в настоящем и
будущем времени

https://youtu.be/nMCboZb5tJw

Закрепление изученного

Электронная почта вайбер

родной язык

Части речи

https://youtu.be/w8eO6_jxR9Y

Закрепление изученного

Электронная почта вайбер

лит.чтение на родном
языке

Части речи

https://youtu.be/w8eO6_jxR9Y

Закрепление изученного

Электронная почта вайбер

технология

Самолёт. Самолётостроение.

https://youtu.be/WSEii7OutuA

Закрепление изученного

Электронная почта вайбер

5а

Биология

Экологические факторы

конспект в классных группах

п.25, вопрсы письменно

Svetla16na@rambler.ru

5б

Биология

Экологические факторы

конспект в классных группах

п.25, вопрсы письменно

Svetla16na@rambler.ru

1-2. Математика

Отношение двух чисел.
Пропорциональность

Конспект урока и видео (с флеш-карты) в группе класса

Задания на закрепление из
конспекта

группа в ВК

1-2. Математика

Отношение двух чисел.
Пропорциональность

Конспект урока и видео (с флеш-карты) в группе класса

Задания на закрепление из
конспекта

группа в ВК

Русский язык

Подчинительные союзы.
Морфологический разбор союза.

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

Упражнение 379

группа в ВК

Русский язык

Подготовка к сочинениюНа платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 11.30
рассуждению "Книга-лучший друг и
длительность урока 40 мин
советчик"

Написать сочинение

группа в ВК

Английский язык

Урок38. Эко-помощники.

Конспект и материалы урока 38 на сайте: resh.edu.ru , а
также в группе класса.

Тренировочные задания на
закрепление - в конспектах на
resh.edu.ru

Вайбер, В контакте, Ватс
ап

Физическая культура

ГТО.Особенности длительного и
челночного бега

Видеоматериалы в группе класса

Английский язык

Урок 39. Животные и их среда
обитания.

Конспект и материалы урока 39 на сайте: resh.edu.ru , а
также в группе класса.

Тренировочные задания на
закрепление - в конспектах на
resh.edu.ru

Вайбер, В контакте, Ватс
ап

Русский язык

Подчинительные союзы.
Морфологический разбор союза.

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

Упражнение 379

группа в ВК

6а

6б

7а

7б

Вайбер

Подготовка к сочинениюрассуждению "Книга-лучший друг и
советчик"
ГТО.Особенности длительного и
Физическая культура
челночного бега
1. Проблемы экологии:загрязнение
Английский язык (1гр.)
окружающей среды, кислотные
Землянкина О.Н.
дожди. 2. Эко-помощники
Русский язык

7б

Английский язык (2гр) Урок 38. Эко - помощники. / Урок
39. Животные и их среда обитания.
Родина М.Е.

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

Написать сочинение

Видеоматериалы в группе класса
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2883/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2884/start/

группа в ВК
Вайбер

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.eng

Тренировочные задания на
Конспект и материалы уроков 38,39 на сайте: resh.edu.ru , а
закрепление - в конспектах на
также в группе класса.
resh.edu.ru

группа в Viber
Вайбер, В контакте, Ватс
ап

Химия

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6001735906940545206&text=%D0%B2%D0%B8%D0
%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BB%D0
%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%
Закрепление изученного материала
D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8
«Электроотрицательность химических элементов».
C%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D1%85%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
%D0%B2.%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%
208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&

вайбер

Обществознание

Распределение доходов. Источники
доходов и расходов семьи.

Конспект в группе класса

вайбер, Вконтакте

Русский язык

Вводные конструкции

Конспект урока в группе класса
https://youtu.be/46NNfDGTEkw

Русский язык

Выделительные знаки препинания
при вводных словах,
словосочетаниях и предложениях

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

География

Пояс гор Южной Сибири

Конспект в группе класса

п. 47-49, тест стр.280-282

Обществознание

Распределение доходов. Источники
доходов и расходов семьи.

Конспект в группе класса

Закрепление изученного
материала

Русский язык

Вводные конструкции

Конспект урока в группе класса
https://youtu.be/46NNfDGTEkw

Русский язык

Выделительные знаки препинания
при вводных словах,
словосочетаниях и предложениях

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

География

Пояс гор Южной Сибири

Конспект в группе класса

8а

8б

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

Закрепление изученного
материала

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

п. 47-49, тест стр.280-282

группа ВК

группа ВК
Svetla16na@rambler.ru, вк

группа ВК

группа ВК

Svetla16na@rambler.ru, вк

Математика
(геометрия)
Повторение. Окружность, круг и
их элементы

Математика
(геометрия)

Решение задач

Работа с презентацией. Разобрать прототипы задач по теме
урока с помощью решением задач с сопутствующим
повторением.
Необходимо выполнить
статистика на Решу ОГЭ до
Часть 1.
задание https://math18.04
https://www.youtube.com/watch?v=FaFj_atgAiA&feature=emb_ oge.sdamgia.ru/test?id=25497282
rel_pause
"Работа с презентацией. Разобрать прототипы задач по теме
урока с помощью решением задач с сопутствующим
повторением.
Часть 2.
https://www.youtube.com/watch?v=OJ525qbP5iE&feature=emb
_title
"

Конспект основных понятий в
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentati тетради после просмотра
ons/9-4-4.ppt
презентации или §4.4.1 в
учебнике

9а

https://youtu.be/2YBSTZnmdx8

Информатика

Физика

Технология создания сайта

Чтобы сделать гиперссылку на страницу или файл в
интернете, выделяете текст или картинку, которые потом
станут кликабельны, и в верхнем меню выбираете
последовательно Вставка - Ссылки - Гиперссылка (или
нажимаете на выделенный текст или картинку правой
кнопкой мыши, и в выпадающем меню выбираете пункт
Гиперссылка).
Далее в окошке "Вставка гиперссылки" заполняете поля:
"Связать с" - выбираете Файл, Веб-страница
"Адрес" - вставляете ссылку на страницу или файл.
Нажимаете ОК и готово!

Радиоактивные превращения атомов https://yadi.sk/i/KkQOeXcnKUMCTg

С помощью программы Word Прислать скриншот
создать сайт. Содержание сайта конспекта и
заархивированную папку с
находится по ссылке:
сайтом на
evensus@yandex.ru,
(указать фамилию и класс)
http://susschool.ucoz.net/index/9
_klass/0-80

п.53 тест в конспекте

сообщение в контакте

Математика
(геометрия)

Работа с презентацией. Разобрать прототипы задач по теме
урока с помощью решением задач с сопутствующим
повторением.
Необходимо выполнить
«Повторение. Окружность, круг и их
статистика на Решу ОГЭ до
Часть 1.
задание https://mathэлементы
18.04
https://www.youtube.com/watch?v=FaFj_atgAiA&feature=emb_ oge.sdamgia.ru/test?id=25497282
rel_pause

Математика
(геометрия)
Решение задач

"Работа с презентацией. Разобрать прототипы задач по теме
урока с помощью решением задач с сопутствующим
повторением.
Часть 2.
https://www.youtube.com/watch?v=OJ525qbP5iE&feature=emb
_title
Конспект основных понятий в
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentati тетради после просмотра
ons/9-4-4.ppt
презентации или §4.4.1 в
учебнике

9б
https://youtu.be/2YBSTZnmdx8

Информатика

Физика

Технология создания сайта

Чтобы сделать гиперссылку на страницу или файл в
интернете, выделяете текст или картинку, которые потом
станут кликабельны, и в верхнем меню выбираете
последовательно Вставка - Ссылки - Гиперссылка (или
нажимаете на выделенный текст или картинку правой
кнопкой мыши, и в выпадающем меню выбираете пункт
Гиперссылка).
Далее в окошке "Вставка гиперссылки" заполняете поля:
"Связать с" - выбираете Файл, Веб-страница
"Адрес" - вставляете ссылку на страницу или файл.
Нажимаете ОК и готово!

Радиоактивные превращения атомов https://yadi.sk/i/KkQOeXcnKUMCTg

С помощью программы Word
создать сайт. Содержание сайта Прислать скриншот
находится по ссылке:
конспекта и
заархивированную папку с
сайтом на
evensus@yandex.ru,
(указать фамилию и класс)
http://susschool.ucoz.net/index/9
_klass/0-80

п.53 тест в конспекте

сообщение в контакте

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=7KNde0
2mJgk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=lv3th3df
Ljo&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=548294546715220151 https://t.examer.ru/45202
1&from=tabbar&parent-reqid=1586763840540568848597713147149627400228-production-app-host-man-web-yp191&text=10+класс+Синтаксические+нормы+употребления+
деепричастий.

Русский язык

Деепричастие Образование
деепричастий. Правописание
деепричастий. Синтаксические
нормы употребления деепричастий.

Русский язык

Наречие как часть речи.
Правописание наречий.

Обществознание

Правоотношения

Обществознание

Правонарушения

География

Сельскоехозяйство. Растениеводство Конспект в группе класса

10

Математика
(геометрия)
Математика
(геометрия)

11
Информатика

Физика
Биология

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=rcd9c4H
pJ9A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6A9bmTSduig
https://www.youtube.com/watch?v=MBSDJ-fEUHw
https://multiurok.ru/files/pravootnoshieniia-i-pravonarushieniiaurok-priezie.html

https://t.examer.ru/906e7
Чтение и изучение пар. 52, 53,
54
пагаграф 27, тест
параграф 27, документ на стр.
304

Четырехугольники.

Конспект в группе класса

вайбер, ВК
вайбер, ВК

п.2 стр 140-148, в. 13 стр.172

Svetla16na@rambler.ru, вк

закрепление материала

фото прислать в
группе ВК до21.04

Конспект в группе класса
Треугольник

вайбер, ВК

фотографии прислать
в группе ВК до21.04
Учебник: §39, конспект
Выполненные задания в
формате Excel с указанием
http://susschool.ucoz.net/_ld/5/57
фамилии прислать на почту
3________Microsof.pdf
evensus@yandex.ru

закрепление материала

Модели оптимального планирования.
Практическая работа №16 «Решение https://videouroki.net/video/30-modieli-optimal-noghoзадачи оптимального планирования в planirovaniia.html
Microsoft Excel»
Строение атомного ядра. Ядерные
https://yadi.sk/i/0K3wHeKi96Lyzw
сил. Энергия связи атомных ядер
Биосфера - глобальная экосистема

Конспект в группе класса

п.64-65 упр23-25

ВК

п. 5.8, в 4,5 стр. 339

Svetla16na@rambler.ru, вк

