Класс

1а

Расписание
(предмет)
Русский язык
Математика
Литература
Русский язык

1б

Математика
Литература

2а

2б

3а

3б

Тема урока

Способы проверки слов с
безударными гласными
Составная задача ( Решение задач в
два действия).Закрепление
Урок-обобщение «Cказки, загадки,
небылицы». Из старинных книг.
Разноцветные страницы

Математика

Связь между компонентами и
результатами умножения

Математика

Приёмы умножения и деления на 10

Окружающий мир

Проект "Города России"

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

https://youtu.be/O71b0COarQM
https://youtu.be/fO5UcukFEZI
Конспект в группе
https://yandex.ru/video/preview/?text=связь%20между%20ком
понентов%20и%20результата%20умножения%202%20класс
%20видео%20урок&path=wizard&parentЗакрепление изученного
reqid=1586781978861945-1084958000742628350200332материала
prestable-app-host-sas-web-yp19&filmId=8240690168459385260
https://yandex.ru/video/preview/?text=приёмы%20умножения
%20и%20деления%20на%2010%202%20класс%20видеоурок
Закрепление изученного
&path=wizard&parent-reqid=1586783239136451материала
1546235345662992285300332-production-app-host-vla-web-yp309&filmId=4726424377708183071
https://yandex.ru/video/preview/?text=план%20конспект%20ур
ока%20по%20окружающему%20миру%202%20класс%20шк
ола%20россии%20проект%20города%20россии&path=wizar
d&parent-reqid=15867854412864231114018121694023603600164-production-app-host-sas-web-yp162&filmId=15731222753947061288

Элоктронная почта, вайбер

Электронная почта, вайбер

Математика

Электронная почта, вайбер

Математика

Электронная почта, вайбер

Окружающий мир

Проект «Города России».

https://www.youtube.com/embed/g0e5i4g4Ir0

Русский язык

Личные местоимение ,закрепление
знаний.Тест

Русский язык

Понятие о глаголе как части речи

Математика

Приемы устных вычислений

Математика

Приемы устных вычислений

На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 10.30
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 11.20
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 12.00
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 12.50
длительность урока 40 мин

Русский язык

« Личные местоимение ,закрепление
https://youtu.be/LQtg_Om4yjs
знаний.

Закрепление материала:
Оформить страницу об
Оренбурге по материалу
учебника.

Электронная почта, вайбе

Учебник с.94 упр.159

Вайбер

Учебник с.101 упр.173-174

Вайбер

Учебник с 68 № 2,5

Вайбер

Учебник с 68 № 2,5

Вайбер

Закрепление на учи.ру

эл. почта

3б

Математика
Математика
Русский язык

« Личные местоимение ,закрепление
знаний.
Приемы устных вычислений
Приемы устных вычислений
Обобщение знаний.

Русский язык

В.А. Серова «Девочка с персиками»

Математика

Закрепление изученного материала

Русский язык

3в

Математика
англ.яз.(1
гр.)Землянкина О.Н.
англ.яз.(2гр.) Родина
М.Е.

4а

литературное чтение

литературное чтение

литературное чтение
литературное чтение

4б

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

Закрепление изученного материала

https://youtu.be/LQtg_Om4yjs

Закрепление на учи.ру

эл. почта

https://youtu.be/5arjk1EHGAQ
https://youtu.be/5arjk1EHGAQ
Конспект урока размещен в группе класса.

Закрепление на учи.ру
Закрепление на учи.ру
«Проверь себя» (с. 89)

эл. почта
Эл.почта, Viber.
Эл.почта, Viber.

https://infourok.ru/klass-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-natemu-sochinenie-devochka-s-persikami-vserov-1994879.html

Повторить изученные правила.

Конспект урока размещен в группе класса.
Конспект урока размещен в группе класса.

Эл.почта, Viber.
№ 15 стр. 59
№ 31 стр. 61, № 27 стр. 61
(устно)

1.Тематические парки
https://www.youtube.com/watch?v=x84R_biJOpc&feature=yout Закрепление материала на
Великобритании.Временные зоны. 2.
u.be https://resh.edu.ru/subject/lesson/4534/start/147767/
платформе uchi.ru
Мир сказок. Русский фольклор.
Тренировочные задания на
Конспект урока - в группе класса и в группе уч-ся. Урок
Мир сказок. Русский фольклор.
закрепление материала - в
34/1,2 части/ на сайте resh.edu.ru.
конспекте на resh.edu.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=684936895708232722
7&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1
Тема: Е.Велтистов "Приключения %83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D
0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%
Электроника"
D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0
%B8&path=wizard&parent-reqid=15868011254

Тема: Е.Велтистов "Приключения
Электроника"

А.В.Жигулин. "О, Родина! В неярком
блеске...
А.В.Жигулин. "О, Родина! В неярком
блеске...
1.Тематические парки
Великобритании.Временные зоны.
2.Мир сказок. Русский фольклор.
Мир сказок. Русский фольклор.

Эл.почта, Viber.

Закрепление урока:
.стр.144 – 149 выразительное
чтение
Вопросы с 1-4 (письменно).

Эл.почта, Viber.
Статистика в личном
кабинете на uchi.ru, группа
в Viber
Вайбер, Ватс ап, ВК

вайбер

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=684936895708232722
7&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1
Представьте себя в роли
%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D
Электроника и придумайте
0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%
свою историю.
D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0
%B8&path=wizard&parent-reqid=15868011254

https://youtu.be/b2V6Qe7gJhs

.с.138, ответить на вопросы

Эл.почта, Viber.

https://youtu.be/b2V6Qe7gJhs

с.138,наизусть

Эл.почта, Viber.

https://www.youtube.com/watch?v=x84R_biJOpc&feature=yout Закрепление материала на
u.be https://resh.edu.ru/subject/lesson/4534/start/147767/
платформе uchi.ru
Конспект урока - в группе класса и в группе уч-ся. Урок
34/1,2 части/ на сайте resh.edu.ru.

Тренировочные задания на
закрепление материала - в
конспекте на resh.edu.ru

Статистика в личном
кабинете на uchi.ru, группа
в Viber
Вайбер, Ватс ап, ВК

литературное чтение
литературное чтение

4в

5а

5б

6а

6б

А.В.Жигулин. "О, Родина! В неярком
https://youtu.be/b2V6Qe7gJhs
блеске...
А.В.Жигулин. "О, Родина! В неярком
https://youtu.be/b2V6Qe7gJhs
блеске...

.с.138, ответить на вопросы

Эл.почта, Viber.

с.138,наизусть

Эл.почта, Viber.

англ.яз.(1
гр.)Землянкина О.Н.

1.Тематические парки
https://www.youtube.com/watch?v=x84R_biJOpc&feature=yout Закрепление материала на
Великобритании.Временные зоны.2.
u.be https://resh.edu.ru/subject/lesson/4534/start/147767/
платформе uchi.ru
Мир сказок. Русский фольклор.

англ.яз.(2гр.) Родина
М.Е.

Мир сказок. Русский фольклор.

Русский язык

Множественное число имён
существительных

Русский язык

Подробное изложение "Берёзки"

Литература

С. А. Есенин "С добрым утром"

Литература

П.П. Бажов "Медной горы хозяйка"

Русский язык

Множественное число имён
существительных

Русский язык

Подробное изложение "Берёзки"

Литература

С. А. Есенин "С добрым утром"

Литература

П.П. Бажов "Медной горы хозяйка"

Русский язык

Морфологический разбор
местоимения.

Русский язык

Повторение и обобщение изученного
https://www.youtube.com/watch?v=RbMlaDkEUCI
по теме «Местоимение».

Упр. 502

История

Литовское государство и Русь

https://www.youtube.com/watch?v=BD3Y1gvIY0g

параграф 19

История

Усиление Московского княжества

https://www.youtube.com/watch?v=YnPfDSxE7Jw

параграф 20

Русский язык

Морфологический разбор
местоимения.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=h9on20
Упр. 498
VasMg&feature=emb_logo

Русский язык

Повторение и обобщение изученного
https://www.youtube.com/watch?v=RbMlaDkEUCI
по теме «Местоимение».

Упр. 502

История

Литовское государство и Русь

https://www.youtube.com/watch?v=BD3Y1gvIY0g

араграф 19

История

Усиление Московского княжества

https://www.youtube.com/watch?v=YnPfDSxE7Jw

параграф 20

География

Климат Северной Америки

Конспект в группе класса

Параграф 44. Оформить
таблицу

Конспект урока - в группе класса и в группе уч-ся. Урок
34/1,2 части/ на сайте resh.edu.ru
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 10.30
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 11.20
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 12.00
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 12.50
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 10.30
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 11.20
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 12.00
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 12.50
длительность урока 40 мин
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=h9on20
VasMg&feature=emb_logo

Статистика в личном
кабинете на uchi.ru, группа
в Viber

Тренировочные задания на
закрепление материала - в
конспекте на resh.edu.ru

Вайбер, Ватс ап, ВК

Упражнение 550

Группа 5а в viber

Написать подробное изложение Группа 5а в viber
Группа 5а в viber
Составить таблицу отличие
сказа от сказки.

Группа 5а в viber

группа "русский язык 5б"
viber
группа "русский язык 5б"
Написать подробное изложение
viber
группа "русский язык 5б"
viber
Составить таблицу отличие
группа "русский язык 5б"
сказа от сказки.
viber
вайбер, ВК, электронная
Упр. 498
почта
Упражнение 550

вайбер, ВК, электронная
почта
вайбер, ВК, электронная
почта
вайбер, ВК, электронная
почта

вайбер, ВК, электронная
почта
вайбер, ВК, электронная
почта
эл.почта, вайбер, Вконтакте

Физика

7а

Биология
Физическая культура

7б

Действие жидкости или газа на тело,
https://yadi.sk/i/IiESkj2Dt9FdUQ
погруженное в них. Архимедова сила
Особенности внутреннего строения и
Конспект в группе класса
жизнедеятельности птиц
ГТО.Особенности длительного и
Видеоматериалы в группе класса
челночного бега

п.50-51упр26(1,3,4,6)
личное сообщение в
прочитать в учебнике Легенду
контакте
об Архимеде на стр151
п.46,47, вопросы

Svetla16na@rambler.ru, вк
Вайбер

Параграф 45. Заполни
пропуски в тексте.

эл.почта, Вайбер,
Вконтакте

Особенности внутреннего строения и
Конспект в группе класса
жизнедеятельности птиц

п.46,47, вопросы

Svetla16na@rambler.ru, вк

Физика

Действие жидкости или газа на тело,
https://yadi.sk/i/IiESkj2Dt9FdUQ
погруженное в них. Архимедова сила

п.50-51 упр26(1,3,4,6)
Прочитать Легенду об
Архимеле на стр151

личное сообщение в
контакте

Физическая культура

ГТО.Особенности длительного и
челночного бега

Видеоматериалы в группе класса

1-2. Геометрия

Признаки равенства прямоугольных
треугольников. Решение задач.

Конспект и видео с флеш-карты в группе класса

География

Климат Северной Америки

Конспект в группе класса

География

Гидрография Северной Америки

Конспект в группе класса

География

Гидрография Северной Америки

Биология

Конспект в группе класса

Задания на закрепление в
конспекте

группа в ВК

Параграф 44. Оформить
таблицу.
Параграф 45. Заполни
пропуски в тексте.

эл.почта, Вайбер,
Вконтакте
эл.почта, Вайбер,
Вконтакте

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=600173590694054520
6&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1
%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BB%D
0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%
82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5% Закрепление изученного
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1 материала
%8C%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%B
B%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&
Закрепление изученного
материала
Конспект в группе класса

Химия

«Электроотрицательность
химических элементов».

Обществознание

Распределение доходов. Источники
доходов и расходов семьи.

1-2. Алгебра

Линейные неравенства. Решение
линейных неравенств

Биология

Эмбриональное и постэмбриональное
развитие человека. Анализаторы.
Конспект в группе класса
Зрительный анализатор

8а

Вайбер

Конспект и видео с флеш-карты в группе класса

Задания на закрепление в
конспекте

вайбер

вайбер, Вконтакте

группа в ВК

216-224., в. 2, 7 стр 224,стр. 76-83,
в. 10 стр 83
Svetla16na@rambler.ru,
вк

Обществознание

Распределение доходов. Источники
доходов и расходов семьи.

Конспект в группе класса

Закрепление изученного
материала

1-2. Алгебра

Линейные неравенства. Решение
линейных неравенств

Конспект и видео с флеш-карты в группе класса

Задания на закрепление в
конспекте

Биология

Эмбриональное и постэмбриональное
развитие человека. Анализаторы.
Конспект в группе класса
Зрительный анализатор

8б

Химия

Литература

Родная литература

9а

История

Обществознание
Биология
Литература

Родная литература

9б

«Электроотрицательность
химических элементов».

Размышления о жизни, любви,
природе в лирике С.Есенина. Слово о
поэте. В.Маяковский.
Б. Екимов "Ночь исцеления".
Трагичесая судьба человека в годы
ВОВ.
Индустриальные страны во второй
половине 19 - начале 20 века.
Консервативные, либеральные и
социалистические идеи в 19 веке

216-224., в. 2, 7 стр 224,стр. 76-83,
в. 10 стр 83
Svetla16na@rambler.ru,
вк

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=600173590694054520
6&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1
%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BB%D
0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%
82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5% Закрепление изученного
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1 материала
%8C%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%B
B%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&

вайбер

конспект в группе класса https://youtu.be/89cntur3Z0Y
конспект в группе класса https://youtu.be/6jotOVXWAh0

Закрепление изученного
материала

группа ВК,почта

конспект в группе класса https://youtu.be/mHZIea1rMJs

выполнить задание №9 на сайте группа ВК,почта, личный
"Решу ОГЭ"
кабинет сайта "Решу ОГЭ"

конспект в группе класса

параграф 10, 11

вайбер, ВК, электронная
почта

параграф 23

вайбер. ВК, электронная
почта

конспект в группе класса

20, в. 7,8 стр 101

Svetla16na@rambler.ru, вк

конспект в группе класса https://youtu.be/89cntur3Z0Y
конспект в группе класса https://youtu.be/6jotOVXWAh0

Закрепление изученного
материала

группа ВК,почта

конспект в группе класса https://youtu.be/mHZIea1rMJs

выполнить задание №9 на сайте группа ВК,почта, личный
"Решу ОГЭ"
кабинет сайта "Решу ОГЭ"

Правовое регулирование отношений
конспект в группе класса
в сфере образования
Место и особенности человека в
системе органического мира
Размышления о жизни, любви,
природе в лирике С.Есенина. Слово о
поэте. В.Маяковский.
Б. Екимов "Ночь исцеления".
Трагичесая судьба человека в годы
ВОВ.

группа в ВК

9б

История

Индустриальные страны во второй
половине 19 - начале 20 века.
Консервативные, либеральные и
социалистические идеи в 19 веке.

Обществознание
Биология

параграф 10.11

вайбер, ВК, электронная
почта

Правовое регулирование отношений
конспект в группе класса
в сфере образования

параграф 23

вайбер, ВК, электронная
почта

Место и особенности человека в
системе органического мира

20, в. 7,8 стр 101

Svetla16na@rambler.ru, вк

конспект в группе класса

конспект в группе класса

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=494314425956816769
7&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1
%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%85%D0%B8%D0
%BC%D0%B8%D0%B8%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0
Закрепление( по учебнику
%B0%D1%81%D1%81%20%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0
письменно стр 152 №1- 7
%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0.%20%D0%B0%D0%B2%
D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%
D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81&path=wizard&
parent
Разобрать видеоурок и составить конспект:
Часть 1 https://www.youtube.com/watch?v=DMbc-0Y3c1s
Часть 2
№30.29 – 30.32(а) п. 30.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ltL64v4Yjk&feature=emb_title

Химия

« Глюкоза, ее строение и свойства »

Математика (алгебра)

«Применение производной для
исследований функций на
монотонность и экстремумы»

Математика (алгебра)

«Применение производной для
Разобрать видеоурок и составить конспект
отыскания наибольшего и
https://www.youtube.com/watch?time_continue=390&v=Go_hc
№ 32.16 , № 32.17(а),
наименьшего значений непрерывной Kg2Sio&feature=emb_title
функции на промежутке»

10

Биология
Обществознанаие
Обществознание

11
Русский язык
Русский язык

Современные представления о гене и
геноме
Семейное право.Порядок и условия
заключения и расторжения брака.
Правовое регулирование отношений
супругов.
Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении с
несколькими придаточными.
Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении.

вайбер

фотография решения
прислать в ВК до 17.04

фотография решения
прислать в ВК до 17.04

Конспект в группе класса.

п. 3.14, в. 3,4 стр 157

Svetla16na@rambler.ru, вк

Конспект в группе класса.

Параграф 23, с.259 - 263

эл. почта, Вайбер,
Вконакте

Конспект в группе класса.

Параграф 23, с.263-268.
Задания, с.270.

эл.почта, вайбер, Вконтакте

https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=qsC_yci
https://t.examer.ru/f8c9f
AnVE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=63PYC
https://t.examer.ru/2e835
PQJwLw&feature=emb_logo

эл. почта, Вайбер,
Вконакте

