Класс

Расписание
(предмет)
Математика

1а

Мтематика
Русский язык
Окружающий мир
Математика

1б

Математика
Русский язык
Окружающий мир

Русский язык

Тема урока
Сложение однозначных чисел с
переходом через десяток вида +5.
Сложение однозначных чисел с
переходом через десяток вида +6.
Буквы й и и. Звуки [й’] и [и]
Зачем нужны автомобили?
Общий прием сложения
однозначных чисел с переходом
через десяток.
Общий прием сложения
однозначных чисел с переходом
через десяток.
: Слова с буквами Й и И
Зачем нужны автомобили?

Прилагательные близкие и
противоположные по значению

Родной Язык

Имена прилагательные.
Закрепление.

Литературное чтение
на родном языке

Творчество Эдуарда Успенского

Технология

Что такое натуральные ткани?
Каковы их свойства?

Русский язык
Родной язык

Что такое текст – описание?
План текста. Виды плана.

2а

2б

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

https://www.youtube.com/embed/plKOfarVCIk
https://www.youtube.com/embed/RyO57AWwVxI
https://www.youtube.com/embed/LeO7lDlHVuM
https://www.youtube.com/embed/LVd2QybOHdA
https://youtu.be/6Y05ZhR-4lE

https://youtu.be/6Y05ZhR-4lE
https://youtu.be/TO1_MLo84GQ
https://youtu.be/n4HeyRA9SEQ
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=646447556758597675&text=близкие%20и%
20противоположные%20по%20значению%20имена%
20прилагательные%202%20класс%
20видеоурок&path=wizard&parentreqid=1587362312576618-1027496251194746876514790production-app-host-vla-web-yp-38&redircnt=1587362920.1

Закрепление в учебнике

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10392392848950162483&text=видео%20урок%
20повторение%20прилагательное%202%
Закрепление по карточке
20класс&path=wizard&parent-reqid=1587369863958083653756624135118502700300-prestable-app-host-sas-web-yp149&redircnt=1587369905.1
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8435810531690454129&text=видеоурок+творчество
Чтение произведений Э.
+успенского+2+класс&path=wizard&parentУспенского на выбор
reqid=1587372332682229-932490030432887504500126production-app-host-vla-web-yp-303&redircnt=1587372423.1
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5639207601409455810&text=видеоурок+технология
+2+класс+пасхальное+яйцо&path=wizard&parentreqid=1587387214175546-400890054705876261414186production-app-host-vla-web-yp-251&redircnt=1587387225.1
https://ok.ru/video/562389191232
https://youtu.be/KbFmvj49vQc

Электронная почта,
вайбер

Электронная почта,
вайбер

Электронная почта,
вайбер

Электронная почта,
вайбер
Вайбер
Вайбер

Класс

2б

Расписание
(предмет)
Литературное чтение
на родном языке
Технология

3а

Обобщение по разделу «И в шутку
и в серьёз».
Что такое натуральные ткани?

Материалы к уроку

Домашнее задание

https://uchitelya.
com/uploads/docs/38085/16a2fb5d459c59eccb90b0f0d7cc5c6
b.pptx
https://uchitelya.
com/uploads/docs/12940/3d4a1789c889c11b25c80171153062
1d.ppt

Вайбер

Мой дом, лексика по теме "Мебель"

https://www.youtube.com/watch?v=vFw6MvKV7c&feature=youtu.be

Закрепление изученного на
платформе uchi.ru

Английский язык

Mой дом, составление рассказа о
своем доме.

https://www.youtube.com/watch?v=vFw6MvKV7c&feature=youtu.be

Закрепление изученного на
платформе uchi.ru

Литература

Обратная связь
Вайбер

Английский язык

Литература

3б

Тема урока

Проверочная работа по теме
«Собирай по ягодке – наберёшь
Онлайн-урок на платформе zoom
кузовок»
Знакомство с названием раздела. Л.
Кассиль «Отметки Риммы
Лебедевой»
Онлайн-урок на платформе zoom
Ю. И. Ермолаев «Проговорился»,

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

Вайбер

Английский язык

Мой дом, лексика по теме "Мебель"

https://www.youtube.com/watch?v=vFw6MvKV7c&feature=youtu.be

Закрепление изученного на
платформе uchi.ru

Английский язык

Mой дом, составление рассказа о
своем доме.

https://www.youtube.com/watch?v=vFw6MvKV7c&feature=youtu.be

Закрепление изученного на
платформе uchi.ru

А. П. Платонов «Ещё мама».
: А. П. Платонов «Ещё мама».
Закрепление

https://youtu.be/pwa1wcq-hwc

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

Проверочная работа размещена в группе класса

Эл.почта

Литература
Литература
Английский язык

Мой дом, лексика по теме "Мебель"

https://www.youtube.com/watch?v=vFw6MvKV7c&feature=youtu.be

Закрепление изученного на
платформе uchi.ru

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

Английский язык

Mой дом, составление рассказа о
своем доме.

https://www.youtube.com/watch?v=vFw6MvKV7c&feature=youtu.be

Закрепление изученного на
платформе uchi.ru

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

3в
Литература

Н.Н. Носов «Телефон»

Литература

Проверочная работа.

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%
9D.%20%D0%9D.%20%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%
BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D0%BB%
D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%C2%BB
Конспект урока размещен в группе класса.

Пересказ. Стр.172 «Проверим
Эл.почта Viber
себя» отвечаем на вопросы.
Эл.почта Viber

Класс

Расписание
(предмет)

русский язык

Тема : Р\р.Составление текста по
сюжетным картинкам .

Родной язык
технология

Работа с текстом.
«Подготовка портфолио»

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

Русскийязык
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Технология
Русскийязык

4в

Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Технология
Математика
Биология
Математика

5б

6а

Материалы к уроку
https://yandex.ru/video/search?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%204%
20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%
E2%84%96228%20%D1%80%2F%D1%80%20%D1%81%
D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%
D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%
D0%BC%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%
BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=

4а

4б

Тема урока

Биология

1-2. Математика

Биология

Правописание глаголов в
прошедшем времени
Морфологический разбор глагола

Домашнее задание

Обратная связь

Работа с учебником - Стр.108. вайбер

вайбр
вайбер

https://youtu.be/gtkThzO6S8g

Закрепление изученного

Эл. почта, вайбер

https://youtu.be/xmenc1isWBk

Закрепление изученного

Эл. почта, вайбер

Морфологический разбор глагола

https://youtu.be/xmenc1isWBk

Закрепление изученного

Эл. почта, вайбер

История игрушки. Изготовление
игрушки-лягушки.

https://youtu.be/TaIZ6eCIk7U

Закрепление изученного

Эл. почта, вайбер

https://youtu.be/gtkThzO6S8g

Закрепление изученного

Эл. почта, вайбер

https://youtu.be/xmenc1isWBk

Закрепление изученного

Эл. почта, вайбер

Морфологический разбор глагола

https://youtu.be/xmenc1isWBk

Закрепление изученного

Эл. почта, вайбер

История игрушки .Изготовление
игрушки-лягушки

https://youtu.be/TaIZ6eCIk7U

Закрепление изученного

Эл. почта, вайбер

Действия с десятичными дробями.
Контрольная работа
Экологические
факторы:
биотические и антропогенны

Конспект в группе класса

Задание в группе класса

Вайбер , ВКонтакте

конспект в группе класса

п.26, табл стр 100

группа в вайбере

Действия с десятичными дробями.
Контрольная работа
Экологические
факторы:
биотические и антропогенны

Конспект в группе класса

Задание в группе класса

Вайбер , ВКонтакте

конспект в группе класса

п.26, табл стр 100

группа в вайбере

Конспект урока и видео с флеш-карты в группе класса

Задания на закрепление из
конспекта

группа в ВК

конспект в группе класса

п.43, 44

группа в вк

Правописание глаголов в
прошедшем времени
Морфологический разбор глагола

Решение задач на
пропорциональность. Прямая
пропорциональность величин.
Решение задач на прямую
пропорциональность.
Семейства КлассаДвудольные

Класс

6б

Расписание
(предмет)

1-2. Математика

Биология

Домашнее задание

Обратная связь

Конспект урока и видео с флеш-карты в группе класса

Задания на закрепление из
конспекта

группа в ВК

конспект в группе класса

п.43, 44

группа в вк

Повторение изученного по теме
"Союзы"

Онлайн-урок на платформе zoom

группа в вк

Русский язык

Контрольная работа по теме
"Союзы"

конспект в группе класса

группа в вк

Английский язык

Конспект урока - в группе класса. Урок 41 на сайте resh.
Урок 41. Экологические лагеря в России.
edu.ru.

Английский язык

Урок 42. Скажи мне что ты ешь, и я Конспект урока - в группе класса. Урок 42 на сайте resh.
скажу, кто ты. Еда и напитки.
edu.ru.

Русский язык

Повторение изученного по теме
"Союзы"

Онлайн-урок на платформе zoom

группа в вк

Русский язык

Контрольная работа по теме
"Союзы"

конспект в группе класса

группа в вк

1.Шотландские национальные
Английский язык 1 гр.
природные заповедники
2.
Землянкина О.Н.
Экологические лагеря в в России
Урок 41. Экологические лагеря в
Англ.яз.(2гр.) Родина России. Урок 42. Скажи мне что ты
ешь, и я скажу, кто ты. Еда и
М.Е.
напитки.
Обществознание
Русский язык

8а

Материалы к уроку

Русский язык

7а

7б

Тема урока
Решение задач на
пропорциональность. Прямая
пропорциональность величин.
Решение задач на прямую
пропорциональность.
Семейства КлассаДвудольные

Потребление. Товары и услуги.
Стразовые услуги.
Вставные слова, словосочетания и
предложения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2881/start/ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2880/main/

Тренировочные задания на
закрепление - в конспекте
урока.
Тренировочные задания на
закрепление - в конспекте
урока.

Закрепление изученного на
edu.sky.eng

Тренировочные задания на
Конспекты уроков - в группе класса. Уроки 41/42 на сайте
закрепление - в конспекте
resh.edu.ru.
урока.
Конспект размещен в группе класса.
Конспект размещен в группе класса.

Русский язык

Междометия в предложении

Конспект размещен в группе класса.

География

Дальний Восток

Конспект размещен в группе класса.

Закрепление изученного
матрериала.
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

п.50-53

VK, Вайбер

VK, Вайбер

Cтатистика в личном
кабинете на edu.sky.eng,
группа в Viber
VK, Вайбер

Вайбер, Вконтакте
Вконтакте
Вконтакте

эл.почта, вк

Класс

8б

Расписание
(предмет)

Тема урока

Материалы к уроку

Обществознание

Потребление. Товары и услуги.
Страховые услуги.

Конспект размещен в группе класса.

Русский язык

Вставные слова, словосочетания и
предложения

Конспект размещен в группе класса.

Русский язык

Междометия в предложении

Конспект размещен в группе класса.

География

Дальний Восток

Конспект размещен в группе класса.

Математика
(геометрия)

Площади фигур

Работа с видеоуроками.
https://www.youtube.com/watch?v=dQ1d-9KQxyM&t=1656s

Математика
(геометрия)

Решение задач по №18 ОГЭ

Физика
Математика
(геометрия)

Математика (геометрия)

Физика
Русский язык
Русский язык

10

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
п.50-53

Обратная связь
Вайбер, Вконтакте
Вконтакте
Вконтакте
эл.почта, вк

статистика на Решу ОГЭ
до 22.04

Содержание и структура сайта

https://youtu.be/riY2EjULlic

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

Экспериментальные методы
исследования частиц. Открытие
протона и нейтрона

https://yadi.sk/i/EdVY_DVdUz_fjA

п.54-55

Площади фигур
Решение задач по №18 ОГЭ

Содержание и структура сайта

ВК в ЛС

Работа с видеоуроками.
https://www.youtube.com/watch?v=dQ1d-9KQxyM&t=1656s
Решить на Решу ОГЭ: https://math-oge.sdamgia.ru/test?
id=24600171

9б
Информатика

Закрепление изученного
материала.

Решить на Решу ОГЭ: https://math-oge.sdamgia.ru/test?
id=24600171

9а
Информатика

Домашнее задание

https://youtu.be/riY2EjULlic

Экспериментальные методы
исследования частиц. Открытие
https://yadi.sk/i/EdVY_DVdUz_fjA
протона и нейтрона
Служебные части речи. Предлог как https://www.youtube.com/watch?
служебная часть речи.
time_continue=118&v=RhjDkOcPn8A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?
Правописание предлогов.
time_continue=209&v=MmiuQvLLTqY&feature=emb_logo

статистика на Решу ОГЭ
до 22.04
С помощью программы Word
создать сайт. Содержание
сайта находится по ссылке:
http://susschool.ucoz.
net/index/9_klass/0-80

Прислать
заархивированную папку с
сайтом на
evensus@yandex.ru,
(указать фамилию и класс)

п.54-55

ВК в ЛС

https://t.examer.ru/466a1

вайбер, ВК

https://t.examer.ru/cb14b

Класс

Расписание
(предмет)

10
Обществознание
Обществознание
География
Математика
(геометрия)

Тема урока
Современное российское
законодательство
Основы права
Животноводство

Окружность.

Математика
(геометрия)

Пирамида

Информатика

Информационные ресурсы.
Информационное общество

Материалы к уроку

Физика

Радиоактивность. Закон
радиоактивного распада
Ядерные реакции. Деление ядер
урана. Цепные ядерные реакции

Обратная связь

Конспект размещен в группе класса

параграф 28

вайбер, ВК

Конспект размещен в группе класса
Конспект размещен в группе класса

заерепление изученного
п.2, стр. 148-150

эл.почта, вк

Работа с конспектом

разобрать презентацию

11

Физика

Домашнее задание

Профиль: https://math-ege.
sdamgia.ru/test?id=29083423
База: https://mathb-ege.
sdamgia.ru/test?id=9147056
Профиль: https://math-ege.
sdamgia.ru/test?id=29084145
База: https://mathb-ege.
sdamgia.ru/test?id=9147285

Статистика на решу ЕГЭ

Статистика на решу ЕГЭ
до 22.04

https://youtu.be/lzlCMDVxBto

Учебник: §40, 41. Письменно
ответить на вопросы после
§41

Прислать ответы в
письменном виде на
evensus@yandex.ru
(указать фамилию и класс)

конспект в группе класса

п.66

ВК ЛС

конспект в группе класса

п67-69 упр26

ВК ЛС

https://youtu.be/6wciiCW66cc

