Класс

1а

Расписание
(предмет)
Окружающий мир

Тема урока
Зачем нам телефон и телевизор?

ИЗО

Всё имеет своё строение

Физическая культура
окружающий мир

1б

ИЗО
Физическая культура

Ознакомиться с правилами игры в
баскетбол и баскетбольным полем
ЗАЧЕМ НАМ ТЕЛЕФОН И
ТЕЛЕВИЗОР?
Всё имеет своё строение
Ознакомиться с правилами игры в
баскетбол и баскетбольным полем

Окружающий мир

Путешествие по Москве.

ИЗО

Мозаика. Цвет, как средсво
выражения.

Физическая культура

Правила игры в баскетбол

Окружающий мир

Путешествие по Москве.

2а

2б

3б

3в

Обратная связь

Вайбер

https://youtu.be/JoRKSSyCxRs
https://youtu.be/BJXCnvEL0N4
Видеоматериалы в группе класса

Вайбер

https://yandex.ru/video/preview/?text=план%20конспект%20ур
ока%20по%20окружающему%20миру%202%20класс%20пут
ешествие%20по%20москве&path=wizard&parentОтветить на вопросы стр 101
Электронная почта, вайбер
reqid=1587021247877046-1473675911384221929000276production-app-host-vla-web-yp149&filmId=972581484519403486
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%2
0ИЗО%202%20класс%20мозаика%20цвет%20как%20средст
во%20выражения&path=wizard&parentreqid=1587019749931409-1145252446482791975300154production-app-host-man-web-yp25&filmId=13907619749874415457
Видеоматериалы в группе класса
Вайбер
уч. с. 98-101 ответить на
вопросы. В рабочих тетрадях
https://www.youtube.com/embed/Ln8n-gV8HyE
выполнить задания на стр. 64 –
66 №5,6.
https://www.youtube.com/embed/crAyrXR_ALw

Физическая культура
Окружающий мир

Экономика и экология

ИЗО
Физ-ра
Окружающий мир
ИЗО
Физ-ра

Картина-портрет.

Видеоматериалы в группе класса
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 10.30
длительность урока 40 мин
https://youtu.be/uDTGL_Rdo0A

Экономика и экология
Картина-портрет.

https://youtu.be/KQ9Fm5AVkMI
https://youtu.be/uDTGL_Rdo0A

Золотое кольцо России.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=107546946917388407
47&from=tabbar&text=%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B
E%D1%82%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB
%D1%8C%D1%86%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D1%81%
D1%81%D0%B8%D0%B8+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0
%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D
0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%
BC%D0%B8%D1%80+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5
%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA

Окружающий мир

Домашнее задание

Видеоматериалы в группе класса

Силуэт. Пятно как средство
выражения.
Правила игры в баскетбол

ИЗО

3а

Материалы к уроку
https://www.youtube.com/embed/n4HeyRA9SEQ
https://www.maam.ru/upload/blogs/post817845/vse-imet-svoestroenie-r_jjfo8.ppt

Вайбер
Учебник с.7984

вайбер
вайбер

Закрепление по теме

1. Прочитать стр. (86-97).
2. Выполнить задания в
рабочей тетради.
3. Вопрос № 3 стр. 97

Эл.почта, Viber.

ИЗО

окружающий мир

Картина-портрет.

Страна, открывшая путь в космос

4а

5а

5б

yandex.ru/video/preview/?filmId=11307133683895688051&tex
t=видеоурок%20математики%204%20класс%20деление%20 ЗАКРЕПЛЕНИЕ:
многозначных%20и%20проверка&path=wizard&parent№ 291, 298 + за чертой
reqid=1586975341922425-1207692575105861424600158production-app-host-man-web-yp-134&redircnt=1586975366.1

«Проверка деления умножением»

Физическая культура

Техника передачи мяча в баскетболе Видеоматериалы в группе класса

ИЗО

Основной закон России и права
человека
Мы рисуем космос

Физическая культура

Техника передачи мяча в баскетболе Видеоматериалы в группе класса

Эл.почта, Viber.

https://youtu.be/KlJ-NlIUTpg

Закрепление учебного
материала

Вайбер

ИЗО

Закрепление учебного
материала

Физическая культура

Техника передачи мяча в баскетболе Видеоматериалы в группе класса

Родная литература

Повесть об отроке тверского князя

Конспект урока отправлен в группу класса

География

Путешествие по Антарктиде

Конспект в группе класса

Англ.яз. (2гр.) Родина
М.Е.

Это мой день рождения!

Конспект - в группе класса в вайбере. Урок 43 на сайте
resh.edu.ru.

Родная литература

Повесть об отроке тверского князя

Конспект урока отправлен в группу класса

География

Путешествие по Антарктиде

Конспект в группе класса

Англ.яз. (2гр.) Родина
М.Е.

Это мой день рождения!

Конспект - в группе класса в вайбере. Урок 43 на сайте
resh.edu.ru.

Русский язык

Р/Р. Сочинение по картине Е.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=XnfME написание сочинения по упр.
Сыромятниковой «Первые зрители».
GOjxPA&feature=emb_logo
499.
(Упр. 499)

Родная литература

Сочинение «Нужны ли сейчас
тимуровцы?»

Вайбер, эл. почта
Вайбер, эл. почта

https://youtu.be/TCFRvuUkd4I

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=NefuIq9
DQZg&feature=emb_logo

Вайбер, эл. почта
Вайбер, эл. почта

https://youtu.be/TCFRvuUkd4I

https://youtu.be/KlJ-NlIUTpg

вайбер

Вайбер

Основной закон России и права
человека
Мы рисуем космос

Окружающий мир

4в

портрет.

Закрепление учебного
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=119201649546342293 материала:
55&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D
1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D Прочитать ещё раз текст
1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82% учебника с.147-155,
D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1 - Дополнительное задание:
вайбер
%8F%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2 выполнить творческую работу
%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%8 по теме урока:
1%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81% Придумай и нарисуй рисунок
20%D0%BE%D0%BA
«Мы защитим планету»

Математика

Окружающий мир

4б

https://www.youtube.com/watch?v=uDTGL_Rdo0A&feature=y
outu.be

Вайбер
Закрепление учебного
материала
п.26, тест стр 143-144
Тренировочные задания из
конспекта на закрепление
новой лексики.
Закрепление учебного
материала
п.26, тест стр 143-144
Тренировочные задания из
конспекта на закрепление
новой лексики.

Написание сочинения «Нужны
ли сейчас тимуровцы?»

Вайбер
Вайбер, вконтакте
Группа класса в Вайбере.
Вайбер
Вайбер, вконтакте
Группа класса в Вайбере.

Вконтакте, вайбер.

Литература

6а

Литература

Закрепление: выразительное
чтение.

Тема: Н. М. Рубцов. «Звезда полей»:
родина, страна, Вселенная. Краткий
рассказ о поэте. Образы и картины
стихотворения. Тема родины в
Закрепление:
стихотворении.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=krx9P Отвечать на вопросы – стр.167.
Н. М. Рубцов. «Листья осенние», «В QE9uqw&feature=emb_logo
горнице»: человек и природа Человек
и природа в «тихой» лирике поэта.

Русский язык

Р/Р. Сочинение по картине Е.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=XnfME написание сочинения по упр.
Сыромятниковой «Первые зрители».
GOjxPA&feature=emb_logo
499.
(Упр. 499)

Родная литература

Сочинение «Нужны ли сейчас
тимуровцы?»

Литература

А. А. Ахматова. «Перед весной
бывают дни такие…». Краткий
рассказ о поэте. Поэтизация родной https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=2BPприроды. Связь ритмики и мелодики qiJ31Yc&feature=emb_logo
стиха с эмоциональным состоянием
лирической героини.

6б

Литература

7а

А. А. Ахматова. «Перед весной
бывают дни такие…». Краткий
рассказ о поэте. Поэтизация родной https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=2BPприроды. Связь ритмики и мелодики qiJ31Yc&feature=emb_logo
стиха с эмоциональным состоянием
лирической героини.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=NefuIq9
DQZg&feature=emb_logo

Вконтакте, вайбер.

Написание сочинения «Нужны
ли сейчас тимуровцы?»

Закрепление: выразительное
чтение.

Тема: Н. М. Рубцов. «Звезда полей»:
родина, страна, Вселенная. Краткий
рассказ о поэте. Образы и картины
стихотворения. Тема родины в
Закрепление:
стихотворении.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=krx9P Отвечать на вопросы – стр.167.
Н. М. Рубцов. «Листья осенние», «В QE9uqw&feature=emb_logo
горнице»: человек и природа Человек
и природа в «тихой» лирике поэта.

История

Нидерландская революция.
Могущество и упадок империи, в
Конспект размещен в группе класса
"которой никогда не заходит солнце"

Закрепление изученного
материала

эл. почта, вайбер,
Вконтакте

История

Нидерланды против Испании

Конспект размещен вгруппе класса

Закрепление изученного
материала

эл. почта, вайбер,
Вконтакте

Литература

Поэтическое изображение родной
природы и выражение авторского
настроения

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

7б

Литература

Два лица России в рассказе А П.
Чехова "Злоумышленник"

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

История

Нидерландская революция.
Могущество и упадок империи, в
Конспект размещен в группе класса
которой "никогда не заходит солнце"

Закрепление изученного
материала

эл. почта, Вайбер,
Вконтакте

История

Нидерланды против Испании

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

эл. почта, Вайбер,
Вконтакте

Литература

Поэтическое изображение родной
природы и выражение авторского
настроения

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

группа ВК

Конспект размещен в группе класса

Литература
Литература
Литература
История

8а

Конспект в группе класса https://youtu.be/Dt4ZjWF7Vyo
Конспект размещен в группе класса

группа ВК
группа ВК, личный кабинет
на Учи.ру
эл. почта, Вайбер,
Вконтакте

Значение освоения Новороссии и
Крыма для России

Английский язык 1гр.
Земл / Англ.яз.(2 гр)
Родина М.Е.

Закрепление изученного
материала на платформе
Правила в вашей школе. / Праздники, http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/2838/start/ / Конспект урока edu.sky.eng / Тренировочные
отдых и занятия.
- в группе класса в VK. Урок 33 на сайте resh.edu.ru
задания на закрепление
материала - в конспекте урока и
на сайте.

Статистика в личном
кабинете на edu.sky.eng,
группа в Viber /
Индивидуально в VK.

Литература

Историческая тема в стихотворении
А.Блока "Россия"

группа ВК

История
История
Английский язык
математика (алгебра)

9а

Конспект в группе классаhttps://youtu.be/zkb8DbCnlBA

группа ВК

История

Литература

8б

Историческая тема в стихотворении
А.Блока "Россия"
Поэма "Пугачёв"С.Есенина на
историческую тему
Присоединение Крыма и северного
Причерноморья

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

Литература
География
География

Поэма "Пугачёв"С.Есенина на
историческую тему
Присоединение Крыма и Северного
Причерноморья
Значение освоения Новороссии и
Крыма для России
Праздники, отдых и занятия.
ОГЭ. Решение тренировочного
варианта
В.Маяковский "Послушайте", "А вы
могли бы?", "Люблю". Своеобразие
стиха. Словотворчество.
Центральная Россия
Центральный район

Конспект размещен в группе класса

Конспект в группе классаhttps://youtu.be/zkb8DbCnlBA
Конспект в группе класса https://youtu.be/Dt4ZjWF7Vyo
Конспект размещен в группе класса
Конспект размещен в группе класса
Конспект урока - в группе класса в VK. Урок 33 - на сайте
resh.edu.ru
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25792794

эл. почта, Вайбер,
Закрепление изученного матрериала
Вконтакте

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

группа ВК, личный кабинет
на Учи.ру
эл. почта, Вайбер,
Вконтакте
эл. почта, Вайбер,
Закрепление изученного материала
Вконтакте
Тренировочные задания из
конспекта на закрепление
Группа класса - в VK.
новой лексики.
статистика на «Решу ОГЭ»
до 19.04

Конспект в группе класса https://youtu.be/0vACewt_kek

Закрепление изученного
материала

группа ВК

конспект в группе класса
конспект в группе класса

п. 43-46, вопросы
п. 43-46, вопросы

группа в вк
группа в вк

География
География
Математика (алгебра)

ОГЭ. Решение тренировочного
варианта
В.Маяковский "Послушайте", "А вы
могли бы?", "Люблю". Своеобразие
стиха. Словотворчество.
Центральная Россия
Центральный район
Производная

Математика (алгебра)

Производная

https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28945353

статистика на решу ЕГЭ до
19.04

Русский язык

Слова категории состояния.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=bk_LYt
https://t.examer.ru/b2843
Hhij0&feature=emb_logo

Вконтакте, вайбер.

математика (алгебра)

9б

Литература

10
История
История

11

статистика на «Решу ОГЭ»
до 19.04

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25792794
Конспект в группе класса https://youtu.be/0vACewt_kek
конспект в группе класса
конспект в группе класса
конспект в группе вк

Россия в эпоху дворцовых
https://www.youtube.com/watch?v=YPSS4iUbXu4
переворотов
Укрепление дворянского государства
https://www.youtube.com/watch?v=chTR1h6rgCE
в период правления Екатерины
https://www.youtube.com/watch?v=bqLQ5O_Gi0o
Великой

группа ВК

п. 43-46, вопросы
п. 43-46, вопросы

группа в вк
группа в вк

параграф 14-15

вайбер, ВК, электронная
почта

параграф 16, вопрос 5,9

вайбер, ВК, электронная
почта

Закрепление изученного
материала

эл. почта, Вайбер,
Вконтакте

п.65 задача в конспекте.

ВК личное сообщение.

История

Россия в начале XXI века

Физика

Решение задач по теме "Энергия
https://yadi.sk/i/b4Cm_aGGyDkcqA
связи атомного ядра. Деффект масс"

Русский язык

Сложное предложение с разными
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=Av2ydp
https://t.examer.ru/6709e
видами союзной и бессоюзной связи. uckU4&feature=emb_logo

География

Власть в обществе: новая модель
отношений
Латинская Америка

Математика (алгебра)

Решение тренировочного варианта

История

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

Конспект размещен в группе класса
конспект в группе класса
Профиль: https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28945381
База: https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9087845

Закрепление изученного
материала
тема 10 стр 331-334, вопр

Вконтакте, вайбер.
эл. почта, Вайбер,
Вконтакте
вк, эл.почта
статистика на решу ЕГЭ до
19.04

