Класс

Расписание
(предмет)
Русский язык

1а

Литературное чтение
Технология
Русский язык

1б

Литература

Технология

2а

Тема урока
Слова с удвоенными согласными

Домашнее задание

Слова с удвоенными согласными
А. Майков «Весна» Т. Белозёров
«Подснежник»,
С. Маршак «Апрель».

https://youtu.be/BxP9MdVS7o0
https://youtu.be/mukG3Nq6W0A

Праздники и традиции весны. Какие
https://youtu.be/QkFGpoZEZtw
они?

Литература

ЭУуспенский "Чебурашка"

Литература

В. Берестов Стихи

Англ.яз. /2гр./ Родина
М.Е.

Урок 20. Мои животные. Урок 21.
Домашние животные в России.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2781761040209281016&parentreqid=1587280874372126-250672404027430130800300production-app-host-man-web-yp58&path=wizard&text=видео+урок+по+литературе+2+клас
с+Успенский+чебурашка
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12090362523184557580&parentreqid=1587284131327206-1203996940735964557400122production-app-host-man-web-yp24&path=wizard&text=Берестов+стихи+видео+урок

Работаем по вопросам
учебника

Электронная почта,
вайбер

Работаем по вопросам
учебника

Электронная почта,
вайбер

Конспекты уроков - в группе. Уроки 20,21 - на сайте resh.
edu.ru.

Тренировочные задания на
закрепление материала - в
конспектах.

Вайбер, Ватс ап, VK

https://m.youtube.com/watch?
v=YNdhpFjCHdU&feature=youtu.be https://m.youtube.
com/watch?v=YNdhpFjCHdU&feature=youtu.be

Закрепление изученного на
платформе uchi.ru

Статистика в личном
кабинете на uchi.ru, группа
Viber

Английский язык

Тема: "Погода"

https://m.youtube.com/watch?
v=YNdhpFjCHdU&feature=youtu.be

Закрепление изученного на
платформе uchi.ru

Английский язык

Тема "Одежда"

https://m.youtube.com/watch?
v=YNdhpFjCHdU&feature=youtu.be

Закрепление изученного на
платформе uchi.ru

Литературное чтение

Обратная связь

Повторение и обобщение по теме
https://www.youtube.com/embed/qbvaFdQiSaQ
«Апрель, апрель. Звенит капель…».
Праздники и традиции весны. Какие
https://youtu.be/QkFGpoZEZtw
они?

Английский язык 1 гр. 1.Тема: "Погода"
Землянкина О.Н.
2. Тема "Одежда"

2б

Материалы к уроку
https://www.youtube.com/embed/L5PcA7aC5Co

Стихи И.Токмаковой. Г.Остер
«Будем знакомы»
Творчество Г. Остера

https://www.youtube.com/embed/1z7K4pGj8qo

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

Закрепление материала: уч. с.
155 – 160 выразительно
Электронная почта,
читать.
вайбер

2б
Класс

Расписание
(предмет)

Литературное чтение

3б

3в

Драгунский «Тайное становится
явным».

Обратная связь

https://www.youtube.com/embed/BvuY-1-i11Y

Онлай-урок на платформе zoom

Учебник упр.178

Онлай-урок на платформе zoom

Закрепить изученное на уроке Вайбер

Онлай-урок на платформе zoom
https://youtu.be/lQQ7BrUMjaA

Учебник с.170-172

Вайбер
Вайбер

https://youtu.be/8sPr0_vnm8M
https://youtu.be/e7AXtN36PBA
https://youtu.be/pwa1wcq-hwc
https://youtu.be/lQQ7BrUMjaA

закрепление по теме
закрепление по теме
закрепление по теме

эл.почта
эл.почта
эл.почта

закрепление по теме

эл.почта

Учим правила. Составить и
записать два предложения с
местоимениями.

Эл.почта Viber

Русский язык
Родной язык
Литература

: Понятие о глаголе как части речи
Употребление глагола в речи
А. П. Платонов «Ещё мама»

Технология

Изонить.Изготовление изделий в
художественной технике «изонить».

Русский язык

Личные местоимения

Конспект урока размещен в группе класса.

Родной язык

Изменение личных
местоимений по родам

Конспект урока размещен в группе класса.

Технология

Домашнее задание

Закрепление материала:
прочитать рассказ и
Электронная почта,
подготовиться к
вайбер
выразительному чтению уч. –
с.161-167.

Литература
Технология

Родной язык

Лит. чт. на родном яз. Н.Н. Носов «Федина задача»

4а

Материалы к уроку

Упражнение в распознавании
глаголов среди однокоренных слов
Имена существительные
одушевлённые и неодушевлённые
Н. Н. Носов «Телефон"
Изонить

Русский язык

3а

Тема урока

Конспект урока размещен в группе класса.

Изонить.Изготовление изделий в
https://www.youtube.com/watch?v=teJgLzPJ0k0
художественной технике «изонить»

математика

Деление многозначных чисел

конспект урока в группе

маематика

Закрепление"Деление
многозначных чисел

самостоятельная работа в конспекте

Выучить правила. Упр. 166
(стр. 97)
164-169 чит. Пересказ.
Ответить на вопрос №5

Вайбер

Эл.почта Viber

Эл.почта Viber
Эл.почта Viber

Закрепление:Составить
выражения и найти их
значения( письменно)
Сумму чисел 41104 и 3546
вайбер
разделить на 475.
Разность чисел 37183 и 21106
разделить на 69.
вайбер

Класс

Расписание
(предмет)

Тема урока

окружающий мир

"Основной закон России и права
человека"

ОРКСЭ

Христианская радость

конспект размещен в группе класса

ОРКСЭ

Христианская радость

конспект размещен в группе класса

4а

4б

Окружащий мир

Деление многозначного числа на
трёхзначное
Деление многозначного числа на
трёхзначное
Мы- граждане России

ОРКСЭ

Христианская радость

Математика
Математика

Математика

4в
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Русский язык
Англ.яз. /2гр./ Родина
М.Е.

5а

Материалы к уроку
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6320318935164160143&text=%D0%B2%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%BA%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%20%D0%BC%
D0%B8%D1%80.%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%
BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%
D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%
BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%
20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%
D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%
D0%BA%D0%B0&pat

Деление многозначного числа на
трёхзначное
Деление многозначного числа на
трёхзначное
Мы- граждане России
О и Е после шипящих в окончаниях
существительных.
Повторение по теме "Имя
существительное"
Урок 44. Поход за покупками. /
Урок 45. Давай сделаем вместе.

https://youtu.be/JQhore7UHC0
https://youtu.be/RBA6AIY5dDM

Домашнее задание
Закрепление:
- подготовить проект:
«Декларация прав 1) прав
членов твоей семьи. 2)
Учащихся твоего класса. 3)
Учащихся и учителей вашей
школы (по выбору)

закрепление изученного
материала
закрепление изученного
материала
закрепление изученного
материала
закрепление изученного
материала

Обратная связь

вайбер

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

https://youtu.be/iAamnIeg8bs
конспект размещен в группе класса
https://youtu.be/JQhore7UHC0
https://youtu.be/RBA6AIY5dDM
https://youtu.be/iAamnIeg8bs
Онлай-урок на платформе zoom

закрепление изученного
материала
закрепление изученного
материала
закрепление изученного
материала
закрепление изученного
материала
упражнение 556

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

Онлай-урок на платформе zoom

Вайбер

Тренировочные задания на
Конспекты уроков - в группе. Уроки 44, 45 - на сайте resh.
закрепление материала - в
edu.ru.
конспектах.

Вайбер, Ватс ап, VK

Класс

Расписание
(предмет)

Тема урока

5а
1.Мой День рождения!
Английский язык 1гр.
2.Английский в использовании:
Землянкина О.Н.
some/any, much/many

Русский язык
Русский язык
Англ.яз. /2гр./ Родина
М.Е.

О и Е после шипящих в окончаниях
существительных.
Повторение по теме "Имя
существительное"
Урок 44. Поход за покупками. /
Урок 45. Давай сделаем вместе.

5б
1.Мой День рождения!
Английский язык 1гр.
2.Английский в использовании:
Землянкина О.Н.
some/any, much/many

6а

Русский язык

Контрольная работа №8 по теме
«Местоимение»

Русский язык

Глагол как часть речи. Повторение
изученного в 5 классе.

Обществознание
География

Домашнее задание

Обратная связь

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.eng

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

Онлай-урок на платформе zoom

упражнение 556

Вайбер

Онлай-урок на платформе zoom

Вайбер

Тренировочные задания на
Конспекты уроков - в группе. Уроки 44, 45 - на сайте resh.
закрепление материала - в
edu.ru.
конспектах.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/start/228886/ https:
//yandex.ru/video/touch/preview/?
filmId=2426183310505790220&text=Ютуб%20some%
Закрепление изученного на
2Fany%20how%20much%20%2F%20how%
платформе edu.sky.eng
20many&path=wizard&parent-reqid=1587323220707321822297793945569754500122-production-app-host-vla-webyp-67&redircnt=1587323231.1
Конспект выложен в группу класса и в электронной
платформе "ЯКласс"
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=7&v=wqSB3TWgaMA&feature=emb_logo
Конспект урока выложен в группу класса
Конспект урока выложен в группу класса

Вайбер, Ватс ап, VK

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

вайбер. ВК, электронная
почта
Пар.88,упр.508
закрепление изученного
материала
п. 25, сл.в. стр.170

вайбер.ВК, электронная
почта
группа в вк

Контрольная работа №8 по теме
«Местоимение»
Глагол как часть речи. Повторение
изученного в 5 классе.

Конспект выложен в группу класса и в электронной
платформе "ЯКласс"
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=7&v=wqSB3TWgaMA&feature=emb_logo

Обществознание

Повторительно-обобщающий урок
"Нравственные основы жизни"

Конспект урока выложен в группу класса

закрепление изученного
материала

География

Царства живой природы

Конспект урока выложен в группу класса

п. 25, сл.в. стр.170

вайбер. ВК, электронная
почта
группа в вк

Физика

Плавание тел. Плавание судов.
Воздухоплавание

Конспект урока выложен в группу класса

п52-54упр 27

ВК ЛС

Русский язык
Русский язык

6б

7а

Повторительно-обобщающий урок
"Нравственные основы жизни"
Царства живой природы

Материалы к уроку
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7508/start/228886/ https:
//yandex.ru/video/touch/preview/?
filmId=2426183310505790220&text=Ютуб%20some%
2Fany%20how%20much%20%2F%20how%
20many&path=wizard&parent-reqid=1587323220707321822297793945569754500122-production-app-host-vla-webyp-67&redircnt=1587323231.1

вайбер. ВК, электронная
почта
Пар.88,упр.508

Класс

Расписание
(предмет)

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

Математика

Способ группировки.
Самостоятельная работа

Конспект в группе класса

Информатика

Компьютерные презентации.
Практическая работа №15.
Создание мультимедийной
презентации

http://lbz.
Учебник: §5.2, записать в
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5- тетради основные понятия по
2.ppt
теме, после параграфа
выполнить практическую
https://youtu.be/HdYCBBxIXtA
работу 5.1

1-2. Алгебра

Уравнение первой степени с двумя
неизвестными. Системы двух
Конспект урока и видео с флеш-карты в группе класса
уравнений первой степени с двумя
неизвестными. Способ подстановки.

Информатика

Компьютерные презентации.
Практическая работа №15.
Создание мультимедийной
презентации

http://lbz.
Учебник: §5.2, записать в
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5- тетради основные понятия по
2.ppt
теме, после параграфа
выполнить практическую
https://youtu.be/HdYCBBxIXtA
работу 5.1

Прислать файл с
выполненной
презентацией (указать
фамилию и класс) на
evensus@yandex.ru

Физика

Плавание тел. Плавание судов.
Воздухоплавание

Конспект урока выложен в группу класса

п52-54упр 27

ВК ЛС

Задания на закрепление из
конспекта

группа ВК

Внимательно посмотреть
ролик на YouTube. Учебник:
§3.5(3) - конспект, вопросы и
задания №10, 11, 12, 13 (а, б) к
параграфу

Прислать скриншот
конспекта и файлы с
написанными
программами в Паскале
(указать фамилию и класс)
на evensus@yandex.ru

п.57-58 решить тест

ВК личное сообщение

7а

7б

1-2. Геометрия

8а

Тема урока

Информатика

Свойство биссектрисы угла.
Серединный перпендикуляр.
Конспект и видео с флеш-карты в группе класса
Теорема о точке пересечения высот
треугольника.
http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-35.ppt
https://youtu.be/zyaCm6idv3I
Программирование циклов с
https://present5.
заданным числом повторений
com/presentation/223211023_218505858/image-8.jpg

Задание в группе классу

Задания на закрепление из
конспекта

Вайбер, ВКонтакте
Прислать файл с
выполненной
презентацией (указать
фамилию и класс) на
evensus@yandex.ru

группа в ВК

http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya

Физика

Магнитное поле прямого тока.
Магнитные линии

https://yadi.sk/i/5pc1lJq05ZVPtA

Класс

Расписание
(предмет)
1-2. Геометрия

8б

Информатика

Физика

Свойство биссектрисы угла.
Серединный перпендикуляр.
Конспект и видео с флеш-карты в группе класса
Теорема о точке пересечения высот
треугольника.
http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-35.ppt
Программирование циклов с
https://youtu.be/zyaCm6idv3I
заданным числом повторений
https://present5.
com/presentation/223211023_218505858/image-8.jpg
http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya
Магнитное поле прямого тока.
https://yadi.sk/i/5pc1lJq05ZVPtA
Магнитные линии

Домашнее задание

Обратная связь

Задания на закрепление из
конспекта

группа ВК

Внимательно посмотреть
ролик на YouTube. Учебник:
§3.5(3) - конспект, вопросы и
задания №10, 11, 12, 13 (а, б) к
параграфу

Прислать скриншот
конспекта и файлы с
написанными
программами в Паскале
(указать фамилию и класс)
на evensus@yandex.ru

п.57-58 решить тест

ВК личное сообщение

Конспект размещён в группе класса https://youtu.
be/VTKVpRculvU
Конспект размещён в группе класса https://youtu.
be/VTKVpRculvU

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

Английский язык

Выживание

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/start/

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.eng

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

Английский язык

Риски

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2789/start/

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.eng

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

Уроки французского для
начинающих. Урок 2

https://yandex.ru/video/touch/preview/?
filmId=13243002890563158483&text=уроки%
20французского%20для%20начинающих%20урок%
Закрепление изученного материала
группа ВК
202&path=wizard&parent-reqid=15872971157781371247166738190687640500122-production-app-host-man-webyp-135&redircnt=1587297120.1

Повторение темы "Фонетика и
графика"
Повторение темы "Фонетика и
графика"

Конспект размещён в группе класса https://youtu.
be/VTKVpRculvU
Конспект размещён в группе класса https://youtu.
be/VTKVpRculvU

Английский язык

Урок 49. Выживание.

Конспект урока - в группе. Урок 49 - на сайте resh.edu.ru.

Английский язык

Урок 50. Герои в России и США в
повседневной жизни.

Конспект урока - в группе. Урок 50 - на сайте resh.edu.ru.

Русский язык

Французский язык

Русский язык
Русский язык

9б

Материалы к уроку

Повторение темы "Фонетика и
графика"
Повторение темы "Фонетика и
графика"

Русский язык
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Тема урока

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Тренировочные задания на
закрепление материала - в
конспектах.
Тренировочные задания на
закрепление материала - в
конспектах.

ВК ЛС
ВК ЛС

ВК ЛС
ВК ЛС
Группа в VK, Вайбер

Группа в VK, Вайбер

9б
Класс

Расписание
(предмет)

Французский язык

Математика
(геометрия)
Математика
(геометрия)
Физика

Тема урока

Домашнее задание

Обратная связь

Уроки французского для
начинающих. Урок 2

Теорема о медиане

работа с презентацией

1-3 из конспекта к уроку

работа с презентацией

1-2 из конспекта к уроку

https://yadi.sk/i/wy1ZPgpxFUcSAA

п.47-50упр34(4,5)

Теорема о биссектрисе
треугольника
Кристаллические и аморфные тела.
Плавление, кристаллизация и
сублимация твёрдых тел

10

Информатика

Материалы к уроку

https://yandex.ru/video/touch/preview/?
filmId=13243002890563158483&text=уроки%
Статистика в личном
20французского%20для%20начинающих%20урок%
кабинете на edu.sky.eng,
Закрепление изученного материала
202&path=wizard&parent-reqid=1587297115778137группа Viber
1247166738190687640500122-production-app-host-man-webyp-135&redircnt=1587297120.1

Дискретные модели данных в
компьютере.
Представление текста, графики и
звука

http://www.56bit.ru/media/presentation/o/b/K/Q/V/%D0%
98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%
B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010%D0%
BA%D0%BB%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%
B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%
B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%
BE%D0%BA%D1%83.ppt

Обратная связь:
фотографии в ВК 21.04
Обратная связь:
фотографии в ВК 21.04
ВК ЛС

Учебник: §20 - конспект.
Выполнить письменно
задания, которые даны на
последнем слайде
презентации

Прислать скриншот
конспекта и ответы на
задания (указать фамилию
и класс) на
evensus@yandex.ru

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=50&v=cl4RZToEE1w&feature=emb_logo

Работа над опорным
конспектом

Группа в VK, Вайбер

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=AxFCHV-lJPk&feature=emb_logo

Отзыв на понравившееся
стихотворение

https://youtu.be/FxkJpxWvvmk
https://youtu.be/3BDE0oxevUQ
https://youtu.be/tF0E6gzLxMs
Литература

Литература
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А.Т.Твардовский. Жизнь и
творчество. Лирика А.Т.
Твардовского. Размышление о
настоящем и будущем Родины.
Осмысление темы войны в лирике
А.Т.Твардовского.

Английский язык

Экология. Токсические отходы.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4829/start/58176/

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.eng

Английский язык

Надежды и мечты

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3738/start/58238/

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.eng

Английский язык

Образование

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3748/start/58390/

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.eng

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

