Класс

1а
1б

2а

Расписание
(предмет)
Русский язык
Родной язык
Литературное чтение
русский язык
родной язык
литературное чтение

Контрольное списывание
Апрель, апрель. Звенит капель!..
Согласные звуки и буквы
Контрольное списывание
Апрель, апрель. Звенит капель!..

Русский язык

Что такое имя прилагательное?

Русский язык

Связь имени прилагательного с
именем существительным

Математика

Задачи с величинами цена,
количесво, стоимость

Математика

Задачи на нахождение неизвестного
третьего слагаемого

Русский язык
Русский язык

2б

3а

Математика

Связь имени прилагательного с
именем существительным.
Единственное и множественное
число имен прилагательных
Проверим себя и оценим свои
достижения.

Математика

Табличное умножение и деление.
Умножение числа 2 и на 2.

математика

Приёмы письменных вычислений

математика

Приёмы письменных вычислений

музыка

Сюита Э.Грига"Пер Гюнт"
Приёмы устных вычислений вида
450+30, 620-200
Приёмы устных вычислений вида
470+80, 560-90

математика

3б

Тема урока

математика

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

https://yandex.ru/video/preview
https://youtu.be/5WFhOsPCbFE
https://youtu.be/ZsrJHjzhMhI
https://youtu.be/5m7tSjIrhrk
https://ok.ru/video/217744869952
https://yandex.ru/video/preview/?text=План%20конспект%20ур
ока%20по%20русскому%20языку%202%20класс%20связь%
20им%20прилагательного%20с%20им%20сущ&path=wizard
&parent-reqid=15868508846034941576285191475171767600332-production-app-host-sas-web-yp128&filmId=6382254189900474535
https://yandex.ru/video/preview/?text=план+конспект+урока+п
о+математике+2+класс+задачи+с+величинами+цена+колич
ество+стоимость&path=wizard&parentreqid=1586880823455901-744172674372169929000288prestable-app-host-sas-web-yp192&filmId=1525186746394217137
https://yandex.ru/video/preview/?text=план%20урока%20по%2
0математике%202%20класс%20задачи%20на%20нахождени
е%20неизвестного%20третьего%20слагаемого&path=wizard
&parent-reqid=15868870573931871389825771517658021200328-production-app-host-man-webyp-225&filmId=10475200553175939841
https://ok.ru/video/224248334912

Закрепление по учебнику

Электронная почта, вайбер

Закрепление по учебнику

Электронная почта, вайбер

Закрепление по учебнику

Электронная почта, вайбер

Закрепление по учебнику

с.91 упр. 157.

Электронная почта, вайбер

https://ok.ru/video/226558937664

упр. 162 (с. 94).

Электронная почта, вайбер

https://урок.рф/data/files/o1516095081.ppsx

Учебник стр. 77 №9.

Электронная почта, вайбер

Выучить таблицу умножения
числа 2, учебник стр. 80 №3,
задание под чертой. -

Электронная почта, вайбер

Учебник: № 3, 5, (с. 70)

вайбер

Учебник: № 7 (с. 70)

вайбер

https://youtu.be/u6sRncKGlkA

закрепление по теме

эл.почта

https://youtu.be/IP0KQYIB-lA

закрепление по теме

эл.почта

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
https://www.youtube.com/watch?v=UR9YLmQt21s

3б
музыка

Героическая. Призыв к мужеству

Математика

Приёмы устных вычислений

3в

Математика
Окружающий мир

русский яз.

4а
русский язык

математика
музыка
Русский язык

4б

Русский язык

Контрольная работа по теме
«Нумерация в пределах 1000»
Обобщение знаний по теме «Чему
учит экономика».

https://youtu.be/TpmB2S3ao0U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=961829239580639920
&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%
8B%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%
85%20%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%
BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%203%20%D0%B
A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%B
№5,6 (стр. 66).
A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%
81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
&path=wizard&parent-reqid=1586976699610829874373762328409968000198-production-app-host-vla-web-yp24&redircnt=1586976717.1
Повторяем таб умножения и
Конспект урока размещен в группе класса.
дел.
Конспект урока размещен в группе класса.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1258402927220842599
9&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0
%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8
Урок развития речи в 4-м классе по 2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%204%20%D0%BA%
теме "Сочинение "Весна идет"
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D1%83%
D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%
D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1
%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D0%92
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=399676157743109136
&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%
83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D1
«Правописание глаголов в настоящем
%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B
и будущем времени.
8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2
Морфологический разбор глаголов. »
0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%2
0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%
D1%81&path
nterneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/delenie-naАлгоритм деления на трёхзначное
dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo/pismennoe-delenie-naчисло с нулями в частном
tryohznachnoe-chislo-v-chastnom-nuli-proverka-delen
Праздников праздник, торжество из
https://youtu.be/fjSPk2oXRtU
торжеств
Правописание безударных личных
окончаний глаголов в настоящем и
https://youtu.be/1zU36JQ5zRc
будущем времени
Правописание возвратных глаголов.

https://youtu.be/kNl9dhFVW5Y

Эл.почта, Viber.

Эл.почта, Viber.
Эл.почта, Viber.

Самостоятельная работа (
написать текст

Закрепление полученных
знаний
Стр.107.№ 225,226.

3. Закрепление по теме:
Упр.268,269 + за чертой

вайбер

вайбер

вайбер
вайбер

Закрепление полученных
знаний

вайбер, эл. почта

Закрепление полученных
знаний

вайбер, эл. почта

4б
Математика
музыка
Русский язык

4в

Решение задач.
Праздников праздник, торжество из
торжеств
Правописание безударных личных
окончаний глаголов в настоящем и
будущем времени

https://youtu.be/KmZv1YuZZzA

Закрепление полученных
знаний

вайбер

https://youtu.be/fjSPk2oXRtU
https://youtu.be/1zU36JQ5zRc

вайбер, эл. почта

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

вайбер,эл.почта

Русский язык

Правописание возвратных глаголов

https://youtu.be/kNl9dhFVW5Y

вайбер,эл.почта

Математика

Решение задач.

https://youtu.be/KmZv1YuZZzA

музыка

Праздников праздник, торжество из
торжеств

https://youtu.be/fjSPk2oXRtU

История

Народные трибуны - братья Гракхи

Конспект выложен в группу класса

Зарепление изученного
материала

эл.почта, Вайбер,
Вконтакте

История

Народные трибуны - братья Гракхи

Конспект выложен в группу класса

Закрепление изученного
материала

эл. почта, Вайбер,
Вконтакте

1-2. Математика

Диаграммы. Виды диаграмм. Чтение
Конспект и видео с флеш-карты в группе класса
и построение диаграмм.

Закрепление на платформе
Uchi.ru №55

Английский язык

История. Игрушки в прошлом

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/start/230777/

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.eng

Английский язык

Таковы правила

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/start/268128/

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.eng

1-2. Математика

Диаграммы. Виды диаграмм. Чтение
Конспект и видео с флеш-карты в группе класса
и построение диаграмм.

Английский язык

Знаменитые люди из прошлого.

Английский язык

Стальной человек. Супергерои.

Обществознание

Воздействие человека на природу

вайбер,эл.почта

5а

5б

6а

6б

7а

Закрепление на платформе
Uchi.ru №56

Статистика в личном
кабинете на платформе
Uchi.ru
Статистика в личном
кабинете на платформе
edu.sky.eng, группа в Viber
Статистика в личном
кабинете на платформе
edu.sky.eng, группа в Viber
Статистика в личном
кабинете на платформе
Uchi.ru

Тренировочные задания на
Урок 32 на сайте resh.edu.ru. Конспект выложен в группу учзакрепление - в конспекте и на Вайбер, Ватс ап, VK
ся в VK.
сайте resh.edu.ru
Тренировочные задания на
Урок 33 на сайте resh.edu.ru. Конспект выложен в группу учзакрепление - в конспекте и на Вайбер, Ватс ап, VK
ся в VK.
сайте resh.edu.ru
Закрепление изученного
Конспект выложен в группу класса
эл. почта, Вайбер, Вконакте
материала

7а

Русский язык

Слитное написание союзов ТАКЖЕ, На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 10.30
ТОЖЕ, ЧТОБЫ.
длительность урока 40 мин

Упражнение 387

Группа в ВК

Родной язык

Композиция эпического
произведения. Художественная
деталь

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

Закрепление изученного
материала

Группа в ВК

Обществознание

Воздействие человека на природу

Конспект выложен в группу класса

Закрепление изученного
материала

эл.почта, Вайбер,
Вконтакте

Русский язык

Слитное написание союзов ТАКЖЕ, На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 10.30
ТОЖЕ, ЧТОБЫ.
длительность урока 40 мин

Упражнение 387

Группа в ВК

Родной язык

Композиция эпического
произведения. Художественная
деталь

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

Закрепление изученного
материала

Группа в ВК

Английский язык 1гр.
Землянкина О.Н.

Животные. Среда обитания.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/start/

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.eng

Статистика в личном
кабинете на платформе
edu.sky.eng, группа в Viber

Закрепление изученного
материала

Группа ВК, личный
кабинет Учи.ру

Закрепление изученного
материала

Группа ВК, личный
кабинет Учи.ру

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.eng

Статистика в личном
кабинете на платформе
edu.sky.eng, группа в Viber

7б

Русский язык

Родная литература

8а

Выделительные знаки препинания
Конспект выложен в группу класса
при вводных конструкциях.
Обобщение и закрепление изученной https://youtu.be/VoPpdGkobmk
темы
конспект выложен в группу класса
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1559280031447008202
Д.Доцук. "Голос"- повесть о том, как 4&text=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20
побороть страхи
&path=wizard&parent-reqid=15869529702940131704490673876519699200332-prestable-app-host-sas-web-yp7&redircnt=1586953696

Английский язык 1 гр. 1.Твои любимые гаджеты.
2. Образование
Землянкина О.Н.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3029/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/start/

1. Природный мир Соединённого
Уроки 31/32 - на сайте resh.edu.ru. Конспекты выложены в
Английский язык /2 гр/
Королевства и России./ 2. Природные
группу уч-ся в VK.
Родина М.Е.
феномены.
Русский язык

Родная литература

8б
Английский язык

Выделительные знаки препинания
Конспект выложен в группу класса
при вводных конструкциях.
https://youtu.be/VoPpdGkobmk
Обобщение и закрепление изученной
конспект выложен в группу класса
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1559280031447008202
Д.Доцук. "Голос"- повесть о том, как 4&text=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20
побороть страхи
&path=wizard&parent-reqid=15869529702940131704490673876519699200332-prestable-app-host-sas-web-yp7&redircnt=1586953696
Природный мир Соединённого
Королевства и России.

Тренировочные задания на
закрепление - в конспекте и на Вайбер, Ватс ап, VK
сайте resh.edu.ru
Закрепление изученного
материала

Группа ВК, личный
кабинет Учи.ру

Закрепление изученного
материала

Группа ВК, личный
кабинет Учи.ру

Тренировочные задания на
Урок 31 на сайте resh.edu.ru. Конспект выложен в группу учзакрепление - в конспекте и на Вайбер, Ватс ап, VK
ся в VK.
сайте resh.edu.ru

8б

9а

Природные феномены.

математика (алгебра)

Числовые неравенства, координатная https://www.youtube.com/watch?v=pETUjZhc2HM&feature=e https://mathстатистика на «Решу ОГЭ»
прямая
mb_title
oge.sdamgia.ru/test?id=25724280 до 19.04

математика (алгебра)

Неравенства и их системы

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UsAMpR https://mathстатистика на «Решу ОГЭ»
f0Z7c&feature=emb_title
oge.sdamgia.ru/test?id=24581792 до 19.04

биология

Доказательства эволюционного
происхождения человека.
Человеческие расы, их родство и
происхождение

Конспект в группе класса

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1035029879661411635
9&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0
%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0
%BA%D0%B0%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D
0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%
81%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%
BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0
%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B
8%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B
8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pa

п. 20

Svetla16na@rambler.ru, вк

Закрепление: ( Письменно
1. Определите “лишний”
элемент в ряду
а) Fr, K, Cu, Na;
б) P, Li, O, Cl;
в) Al, Ag, Ra, Cs.
Объясните свой выбор.2. Какой вайбер
металл при взаимодействии с
водой образует щелочь?
3. Определите электронные
формулы щелочных металлов

Химия

"Щелочные металлы"

математика (алгебра)

Числовые неравенства, координатная https://www.youtube.com/watch?v=pETUjZhc2HM&feature=e https://mathстатистика на «Решу ОГЭ»
прямая
mb_title
oge.sdamgia.ru/test?id=25724280 до 19.04

математика (алгебра)

Неравенства и их системы

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UsAMpR https://mathстатистика на «Решу ОГЭ»
f0Z7c&feature=emb_title
oge.sdamgia.ru/test?id=24581792 до 19.04

биология

Доказательства эволюционного
происхождения человека.
Человеческие расы, их родство и

Конспект в группе класса

Литература

Семья Ростовых и семья Болконских.

9б

Литература

10

Тренировочные задания на
Урок 32 на сайте resh.edu.ru. Конспект выложен в группу учзакрепление - в конспекте и на Вайбер, Ватс ап, VK
ся в VK.
сайте resh.edu.ru

Английский язык

Английский язык

п. 20

Svetla16na@rambler.ru, вк

Закрепление: составить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=zVWnO
опорные конспекты по видео и эл. почта, Вайбер, Вконакте
53SL-o&feature=emb_logo
учить их.
Закрепление: составить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=D068NCv
Тема народа в романе «Война и мир».
опорные конспекты по видео и
NZCk&feature=emb_logo
учить их.
Статистика в личном
Закрепление изученного на
Быть здоровым.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4644/start/136591/
кабинете на платформе
платформе edu.sky.eng
edu.sky.eng, группа в Viber
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Закрепление изученного на
платформе edu.sky.eng

Статистика в личном
кабинете на платформе
edu.sky.eng, группа в Viber
Статистика в личном
кабинете на платформе
edu.sky.eng, группа в Viber

Английский язык

Способы приготовления еды.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6344/start/136623/

Английский язык

Праздник для всех Шотландцев.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6261/start/136655/

"Полисахариды - Крахмал и
целлюлоза" 11 класс

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1775777026104042750
3&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1
%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0
%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D
0%B8%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1
%81%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1
%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
%D1%8B%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B
8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&path=wiza
rd&parent-

Уравнения и неравенства с двумя
переменными

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8213323391490307872
&from=tabbar&reqid=15869751389464221581224425172292745503322-vla1-1902V&suggest_reqid=475673793157400542752686319747969&tex
t=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%
Профиль: https://mathD1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1
статистика на Решу ЕГЭ
ege.sdamgia.ru/test?id=28885390
%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%
83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%
D0%B8+11+%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

Химия
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Математика (алгебра)

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.eng
Закрепление – письменно стр.
учебника 132- 136.
Задание. Закончите
предложения, вставив
пропущенные слова. В-2
1. Углеводы подразделяют на
….

2. В состав РНK входит углевод
….
3. Глюкоза как альдегид
вступает в качественные
реакции с … .
вайбер
4. В водном растворе глюкозы в
динамическом равновесии
находятся … .
5. Этанол из глюкозы
образуется при … .
6. По числу атомов углерода в
молекуле глюкозу относят к …
.
7. Глюкоза в реакции со
свежеполученным гидроксидом
меди(II) образует …
8. При восстановлении
глюкозы водородом образуется

Математика (алгебра)

Уравнения и неравенства с двумя
переменными

База: https://mathbege.sdamgia.ru/test?id=9060697

статистика на Решу ЕГЭ

